
Таблица для определения размера больничного пособия 
зависимости от страхового стажа и причины 

нетрудоспособности сотрудника 

Категория 
сотрудника 

Причина 
нетрудоспособности 

Страховой 
стаж 

Размер пособия по 
временной 

нетрудоспособности, 
% от среднего 

заработка* 

Основание 

Сотрудник, 
работающий 
в 
организации 

– собственное 
заболевание (кроме 
профессионального 
заболевания); 
– травма (кроме 
травмы, связанной с 
несчастным случаем 
на производстве); 
– карантин; 
– протезирование по 
медицинским 
показаниям; 
– долечивание в 
санаторно-курортных 
учреждениях сразу 
после стационара 

8 лет и 
более  100% 

ч. 1 ст. 7 Закона 
от 29 декабря 
2006 г. № 255-
ФЗ 

от 5 до 8 
лет 80% 

до 5 лет 60% 

профессиональное 
заболевание или 
несчастный случай на 
производстве 

любой 100%** 
ст. 9 Закона от 
24 июля 1998 г. 
№ 125-ФЗ 

уход за больным 
ребенком 
амбулаторно*** 

8 лет и 
более  

100% за первые 10 
дней и 50% за 
последующие дни 
нетрудоспособности 

п. 1 ч. 3 ст. 7 
Закона от 
29 декабря 
2006 г. № 255-
ФЗ 

от 5 до 8 
лет 

80% за первые 10 дней 
и 50% за последующие 
дни 
нетрудоспособности 

до 5 лет 

60% за первые 10 дней 
и 50% за последующие 
дни 
нетрудоспособности 

уход за больным 
ребенком в 
стационаре*** 

8 лет и 
более 100% п. 2 ч. 3 ст. 7 

Закона от 
29 декабря 
2006 г. № 255-
ФЗ 

от 5 до 8 
лет  80% 

до 5 лет 60% 



Категория 
сотрудника 

Причина 
нетрудоспособности 

Страховой 
стаж 

Размер пособия по 
временной 

нетрудоспособности, 
% от среднего 

заработка* 

Основание 

уход за взрослым 
членом семьи 
амбулаторно 

8 лет и 
более 100% 

ч. 4 ст. 7 Закона 
от 29 декабря 
2006 г. № 255-
ФЗ 

от 5 до 8 
лет  80% 

до 5 лет 60% 

Сотрудник, 
уволившийся 
из 
организации 

собственное 
заболевание или 
травма наступили не 
позднее 30 
календарных дней с 
даты увольнения 

любой 60% 

ч. 2 ст. 7 Закона 
от 29 декабря 
2006 г. № 255-
ФЗ 

* Но не более суммы, рассчитанной с учетом ограничений, установленных частью 3.2 статьи 14 и 
частью 6 статьи 7 Закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ. Эти ограничения не распространяются на 
пособие в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием. 

** Но не более суммы, рассчитанной с учетом ограничений, установленных пунктом 2 статьи 9 Закона 
от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ. В случае превышения указанных ограничений сумма пособия 
рассчитывается, исходя из максимального размера в порядке предусмотренном пунктом 3 статьи 9 
Закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ. 

*** Специальные правила действуют для одного из родителей либо бабушки, дедушки, опекуна 
(попечителя) детей и подростков в возрасте до 18 лет, проживающих в зоне отселения и зоне 
проживания с правом на отселение, эвакуированных и переселенных из зон отчуждения, отселения, 
проживания с правом на отселение. Таким людям пособие в случае ухода за больным ребенком в 
возрасте до 15 лет за весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания с ребенком в 
стационарном лечебно-профилактическом учреждении выплачивайте в размере 100 процентов среднего 
заработка, облагаемого страховыми взносами в расчетном периоде. Данное требование действует 
независимо от продолжительности страхового стажа. Об этом сказано в пункте 2 части 1 статьи 25 
Закона от 15 мая 1991 г. № 1244-1. 


