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Вопросы оформления больничного в период нерабочих дней

Комментирует специалист по трудовому праву Регина Гаязова

1) Как и в каком размере производится оплата больничного листа не по 
причине коронавируса в период пандемии и карантина?

Согласно статье 7 ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством", пособие по 
временной нетрудоспособности (больничный) вследствие заболевания или 
травмы выплачивается в следующем размере:

а) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 8 и более лет, — 100 
процентов среднего заработка;

б)застрахованному лицу, имеющему страховой стаж от 5 до 8 лет, — 80 
процентов среднего заработка;

в) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж до 5 лет, — 60 
процентов среднего заработка.

Если размер пособия, исчисленного по вышеуказанным правилам, за полный
месяц ниже МРОТ (12130 рублей), то пособие рассчитывается, исходя из 
МРОТ (ФЗ "Об особенностях исчисления пособий по временной 
нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с 
рождением первого или второго ребенка").

Пособие выплачивается по месту работы.

2) Могу ли я получить больничный, если уволился меньше месяца назад 
и пока приостановил поиск работы, так как нахожусь в группе риска?

Часть 2 статьи 7 ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством"  устанавливает, 
что при заболеваниях и травмах пособие по временной нетрудоспособности  
выплачивается в размере 60% среднего заработка, если заболевание или 
травма наступили в течение 30 календарных дней 
после прекращения работы по трудовому договору.
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Следовательно — если работник уволился, то оплачиваются только листы 
нетрудоспособности в связи с заболеванием. 

Порядок оплаты листов нетрудоспособности людей, которые прибыли в 
Россию из стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой 
коронавирусной инфекцией, а также проживающих совместно с ними 
застрахованных лиц и находящихся на карантине, регулируется Временными
правилами оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты 
пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина (утв. 
постановлением Правительства РФ от 18 марта 2020 г. N 294).

Временные правила связывают выплату больничного с наличием у 
застрахованного места работы (пункт 12 и 13 Временных правил). 

Таким образом, если вы приехали из заграничной поездки и находитесь на 
карантине, но у вас не выявили заболевание, то вам, скорее всего, 
больничный не оплатят.

3) Как оформить оплачиваемый больничный отпуск для работающего 
пенсионера на период карантина?

Чтобы ответить на данный вопрос, нужно разделить понятия больничный и 
оплачиваемый отпуск.

Если заболевание не связано с распространением коронавирусной 
инфекции, то больничный (листок нетрудоспособности) для работающего 
пенсионера в связи с заболеванием оформляется по тем же правилам, что и 
для остальных работников. Он выдается лечащим врачом в медицинской 
организации при амбулаторном лечении заболеваний (травм), отравлений и 
иных состояний, связанных с временной потерей гражданами 
трудоспособности (пункт 11 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, 
утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
29 июня 2011 г. N 624н).
  
Оформление больничного в связи с карантином (при самоизоляции) лиц 65 
лет и старше регулируется "Временными правилами оформления листков 
нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности в случае карантина застрахованными лицами в 
возрасте 65 лет и старше" (утв. Постановлением Правительства РФ от 1 
апреля 2020 г. N 402).

Временные правила распространяются на застрахованных лиц, 
соблюдающих режим самоизоляции, за исключением лиц, переведенных на 
дистанционную работу или находящихся в ежегодном оплачиваемом 
отпуске. В этом случае оформляется электронный листок 
нетрудоспособности. Заявление подается через информационный портал 



Фонда социального страхования.

Оплачиваемый отпуск оформляется по месту работы в соответствии с 
графиком отпусков.

4) Если закрыли детский сад, можно ли получить больничный лист по 
уходу за ребенком?

Согласно пункту 35 Порядка выдачи листков нетрудоспособности 
(утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 29 июня 2011 г. N 624н) листок нетрудоспособности 
выдается по уходу за больным членом семьи:

а) за ребенком в возрасте до 7 лет: за весь период лечения ребенка в 
амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в 
медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в 
стационарных условиях;

б) за ребенком в возрасте от 7 до 15 лет: при амбулаторном лечении или 
совместном пребывании одного из членов семьи (опекуна, попечителя, иного
родственника) с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом 
учреждении — на срок до 15 дней по каждому случаю заболевания, если по 
заключению врачебной комиссии не требуется большего срока;

в) за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет: за весь период лечения 
ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком 
в медицинской организации.

Больничный (листок нетрудоспособности) можно оформить только в случае 
заболевания ребенка. 

Листок нетрудоспособности не выдается по причине закрытия детского 
сада.

5) Можно ли оформить больничный по уходу за ребенком в случае 
карантина? 

Если ваш ребенок приехал из заграничной поездки и его поместили на 
карантин, для назначения и выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности (больничного) вы должны направить заявление в Фонд 
социального страхования о выдаче электронного листка 
нетрудоспособности и приложить необходимые документы. 

В заявлении о выдаче электронного листка нетрудоспособности 
указываются:



а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) дата рождения;
в) адрес места жительства (места пребывания);
г) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного страхования;
д) номер полиса обязательного медицинского страхования;
е) номер и дата выдачи паспорта гражданина РФ;
ж) сведения о согласии совместно проживающего лица, не 
зарегистрированного в единой системе идентификации и аутентификации, 
на подачу заявления о выдаче электронного листка нетрудоспособности от 
его имени;
з) иные сведения, необходимые для подтверждения факта совместного 
проживания.

К заявлению о выдаче электронного листка нетрудоспособности 
представляются следующие документы (сведения):

а) электронные образы страниц паспорта гражданина, удостоверяющего 
личность гражданина РФ за пределами РФ, подтверждающих пересечение 
застрахованным лицом государственной границы Росси (первый лист с 
фотографией, страницы с отметками о пересечении государственной 
границы РФ);

б) электронный проездной документ (билет) или электронный образ 
проездного документа или иных документов, подтверждающих пребывание 
на территории иностранного государства (при отсутствии отметки о 
пересечении границы РФ);

в) электронные образы документов, подтверждающих совместное 
проживание с лицами, прибывшими в Россию с территории стран, где 
зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, —
для проживающих совместно с застрахованными лицами, прибывшими в 
Российскую Федерацию с территории стран, где зарегистрированы случаи 
заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).


