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Вопрос: О расчете пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на 

производстве. 
 

Ответ: 

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 27 марта 2018 г. N 02-08-01/14-06-3766п 

 
Департаментом страхования профессиональных рисков Фонда социального страхования Российской 

Федерации (далее - Департамент) рассмотрено Ваше обращение по вопросу расчета пособия по временной 
нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве, поступившее из Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (далее 
- Федеральный закон N 125-ФЗ) пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на 
производстве выплачивается за весь период временной нетрудоспособности застрахованного до его 
выздоровления или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности в размере 100 
процентов его среднего заработка, исчисленного в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 года 
N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством" (далее - Федеральный закон N 255-ФЗ). 

Согласно статье 14 Федерального закона N 255-ФЗ пособие по временной нетрудоспособности 
исчисляется исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, 
предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, в том числе за время работы у другого 
страхователя. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона N 125-ФЗ заработок застрахованного - все виды выплат и 
иных вознаграждений (как по основному месту работы, так и по совместительству), начисленных в пользу 
застрахованного в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых 
являются выполнение работ и (или) оказание услуг, договора авторского заказа, если в соответствии с 
указанными договорами заказчик обязан уплачивать страховщику страховые взносы, и включаемых в базу 
для начисления страховых взносов в соответствии со статьей 20.1 настоящего Федерального закона. 

Таким образом, по мнению Департамента, для рассмотрения вопроса об исчислении пособия по 
временной нетрудоспособности в связи с повреждением здоровья в результате несчастного случая на 
производстве, признанного страховым случаем, возможно представление справки о заработной плате с 
помесячным отражением видов заработка, начисленного застрахованному в расчетном периоде. 

Для получения более подробной информации Вам следует обратиться в региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации по месту регистрации страхователя. Информация 
об адресах региональных отделений Фонда социального страхования Российской Федерации размещена на 
сайте: http://fss.ru/. 
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