
При выплате пособия за периоды с 1 апреля по 31 декабря
2020 года в минимальном размере нужно выбрать

правильный минимум и решить, как заполнить больничный. Мы
покажем на примерах, как сделать выбор, дадим образцы
записей в больничном для каждого случая.

Минимальный размер пособия: как считать по
двум законам
В период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года сложилась
уникальная ситуация в расчете минимального размера пособия.
Одновременно действуют нормы двух федеральных законов:

от 29.12.2006 № 255-ФЗ (далее — Закон № 255-ФЗ);
от 01.04.2020 № 104-ФЗ (далее — Закон № 104-ФЗ).

Каждый закон устанавливает свой порядок расчета
минимального пособия. А Закон № 104-ФЗ и определяет, в какой
последовательности их применять (схема ниже).

Схема. Алгоритм расчета пособия в минимальном размере с
учетом норм двух законов
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Из этой статьи вы узнаете, как
заполнять больничный, если назначили
минимальное пособие:

по старым правилам;

новым правилам за один месяц;

новым правилам работнику с неполным рабочим временем;

новым правилам за период нетрудоспособности, который попал

на дни двух месяцев.

Как заполнить
больничный, если
назначаете пособие в
минимальном размере

Н.А.ЯМАНОВА, эксперт журнала «Зарплата»
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Минимальный размер пособия, рассчитанного за каждый месяц
по Закону № 255-ФЗ, нужно пересчитать на полный месяц
и сравнить с МРОТ. Если МРОТ окажется меньше, за этот месяц
взять сумму по Закону № 255-ФЗ, если больше, по Закону
№ 104-ФЗ.

Может сложиться ситуация, когда суммы пособия за разные
месяцы придется считать по разным правилам, а затем
складывать, как в шаге 5 алгоритма из схемы выше.

Пример

Два работника болели с 28 сентября по 7 октября 2020 года. Страховой
стаж первого составляет 3 года, второго — 9 лет. Сумма заработка за 2018
и 2019 годы у каждого равна 290 000 руб. Работники трудятся в режиме
полного рабочего времени. В местности районных коэффициентов нет. Как
посчитать пособие каждому работнику?
Решение

Расчет покажем в таблице ниже.
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Теперь рассмотрим, как заполнить больничный, если работнику
назначается минимальное пособие, рассчитанное по разным
правилам.

Ситуация 1. Работник болел в одном месяце.
Заработок меньше МРОТ, пособие больше МРОТ в
пересчете на месяц. Минимальное пособие
назначили по Закону № 255-ФЗ
Работник болел с 1 по 10 октября 2020 года. Его страховой
стаж больше восьми лет. Учитываемый заработок работника
за 2018 и 2019 годы равен 290 000 руб., в среднем за месяц
составил 12 083,33 руб. Что вписать в поля «Средний
заработок для исчисления пособия» и «Средний дневной
заработок»?

Порядок заполнения больничных утвержден приказом
Минздравсоцразвития от 29.06.2011 № 624н. Согласно пункту 66
Порядка в поле «Средний заработок для исчисления пособия»
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нужно указывать сумму среднего заработка, а в поле «Средний
дневной заработок» — сумму среднего дневного заработка, из
которых должно быть исчислено пособие по Закону № 255-ФЗ.

В расчетном периоде заработок работника меньше МРОТ
в пересчете на месяц. По Закону № 255-ФЗ средний заработок
нужно считать из МРОТ. Он равен 291 120 руб. (12 130
руб. × 24 мес.), а средний дневной заработок — 398,79 руб. (291
120 руб. : 730). Это больше, чем средний дневной заработок из
МРОТ в октябре 2020 года (398,79 руб. > 391,29 руб.).

Больничное пособие нужно считать по правилам Закона № 255-
ФЗ. Оно составит 3987,9 руб. (398,79 руб. × 10 календ. дн.), в том
числе:

за счет работодателя — 1196,37 руб. (398,79 руб. × 3 календ.
дн.);

за счет средств ФСС — 2791,53 руб. (398,79 руб. × 7 календ.
дн.).

Как заполнить больничный, смотрите в образце 1 ниже.

Образец 1. Заполнение больничного, если минимальное
пособие считали по среднему заработку из МРОТ по Закону №
255-ФЗ

Ситуация 2. Работник болел в одном месяце.
Заработок работника меньше МРОТ, стаж меньше
пяти лет. Минимальное пособие назначили
по Закону № 104-ФЗ
Работник болел с 21 по 30 сентября 2020 года. Его страховой
стаж три года, а учитываемый заработок за 2018 и 2019 годы
составил 180 000 руб. Что указать в полях больничного
«Средний заработок для исчисления пособия» и «Средний
дневной заработок»?

Порядок выдачи листков нетрудоспособности не содержит
разъяснений о том, как заполнять больничный, если посчитали
минимальное пособие по Закону № 104-ФЗ. Редакция журнала
«Зарплата» обратилась за разъяснениями по этому вопросу в
отделение ФСС. Специалист фонда подсказал, как в случае
расчета пособия по Закону № 104-ФЗзаполнить раздел
больничного «Заполняется работодателем». Нужно указать:

в поле «Средний заработок для исчисления пособия» —
федеральный МРОТ на день начала страхового случая;
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в поле «Средний дневной заработок» — средний дневной
заработок, рассчитанный в результате деления МРОТ на число
календарных дней в месяце нетрудоспособности, в сентябре это
404,33 руб. (12 130 руб. : 30 календ. дн.).

Как заполнить больничный, смотрите в образце 2 ниже.

Образец 2. Заполнение больничного, если минимальное
пособие считали по Закону № 255-ФЗ за один месяц

Ситуация 3. Работник с неполным рабочим
временем болел в одном месяце. Заработок
меньше МРОТ. Пособие считали по Закону № 104-
ФЗ
Работница трудится в режиме неполного рабочего времени —
четыре часа в день пять дней в неделю. Ее заработок
за 2018 и 2019 годы составил 120 000 руб. Работница была
на больничном с 1 по 14 октября 2020 года. Ее страховой стаж
составляет 5 лет и 5 месяцев. Правильно ли в больничном
указать в строке «Средний заработок для исчисления пособия»
120 000 руб., а в строке «Средний дневной заработок» — 164,38
руб. (120 000 руб. : 730 дн.)?

Прежде нужно определить, по какому закону назначить пособие.

По Закону № 255-ФЗ сумма пособия составит 2233,25 руб.
(12 130 руб. × 24 мес. : 730 × 80% : 8 ч × 4 ч × 14 календ. дн.). В
пересчете на месяц — 4945,05 руб. (2233,25 руб. : 14 календ. дн. ×
31 календ. дн.). Это меньше МРОТ с учетом неполного рабочего
времени — 6065 руб. (12 130 руб. : 8 ч × 4 ч). Пособие нужно
считать по правилам части 4 статьи 1 Закона № 104-ФЗ.

Сумма пособия по временной нетрудоспособности составит
2739,03 руб. (12 130 руб. : 31 календ. дн. : 8 ч × 4 ч × 14 календ.
дн.).

В больничном листе укажите в поле «Средний заработок для
исчисления пособия» 12 130 руб., а в поле «Средний дневной
заработок» — 195,65 руб. (12 130 руб. : 31 календ. дн. : 8 ч × 4 ч):

за счет работодателя — 586,94 руб. (195,65 руб. × 3 календ.
дн.);

за счет средств ФСС — 2152,09 руб. (195,65 руб. × 11 календ.
дн.).

Как заполнить листок нетрудоспособности, смотрите в образце 3
ниже.
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Образец 3. Заполнение больничного, если минимальное
пособие при неполном рабочем времени считали по Закону №
104-ФЗ

В данном случае средний дневной заработок, указанный
в больничном, рассчитан с учетом коэффициента неполного
рабочего времени. Это обстоятельство лучше описать в
пояснительной записке к больничному листу (образец 4 ниже).

Образец 4. Пояснительная записка к листку
нетрудоспособности

Ситуация 4. Работник заболел в сентябре,
выздоровел октябре. Заработок работника
меньше МРОТ, страховой стаж меньше пяти лет.
Минимальное пособие назначили по Закону № 104-
ФЗ
Работник болел с 28 сентября по 8 октября. Страховой
стаж — 2 года, а заработок за 2018—2019 годы —150 000 руб.
Как заполнить в больничном поля «Средний заработок для
исчисления пособия» и «Средний дневной заработок»?
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В данном случае работнику полагается минимальное пособие.
По Закону № 255-ФЗ оно составит 2632,04 руб. (12 130 руб. ×
× 24 мес. : 730 дн. × 60% × 11 календ. дн.). Это меньше МРОТ
12 130 руб. в пересчете на каждый месяц нетрудоспособности:

в сентябре — 7178,29 руб. (2632,04 руб. : 11 календ. дн. × 30
календ. дн.);

октябре — 7417,57 руб. (2632,04 руб. : 11 календ. дн. × 31
календ. дн.).

Минимальное пособие нужно считать по Закону № 104-ФЗ.
Минимальное пособие составит 4343,32 руб. (12 130 руб. : 30
календ. дн. × 3 календ. дн. + 12 130 руб. : 31 календ. дн. × 8
календ. дн.).

За первые три дня нетрудоспособности сумма больничного
пособия равна 1213 руб. (12 130 руб. : 30 календ. дн. × 3
календ. дн.), за последующие, оплачиваемые за счет средств ФСС
— 3130,32 руб. (12 130 руб. : 31 календ. дн. × 8 календ. дн.).

В больничном вы сможете заполнить только поле «Средний
заработок для исчисления пособия». В нем укажите
федеральный МРОТ — 12 130 руб. А поле «Средний дневной
заработок» оставьте пустым (образец 5 ниже).

Образец 5. Заполнение больничного, если минимальное
пособие считали за два месяца по Закону № 104-ФЗ

Чтобы пояснить, почему одно поле не заполнено, составьте
отдельный расчет и приложите к больничному (образец 6 ниже).

Образец 6. Пояснительная записка к листку
нетрудоспособности
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Ситуация 5. Работник заболел в сентябре,
выздоровел октябре. Зарплата меньше МРОТ.
Стаж больше восьми лет
Такая ситуация показана у второго работника в таблице выше.
Бухгалтеру пришлось считать минимальное пособие за дни
разных месяцев по разным правилам. Он не смог заполнить в
больничном поля «Средний заработок для исчисления пособия»
и «Средний дневной заработок», оставил их пустыми. В
пояснительной записке показал два расчета, отдельно за каждый
месяц.


