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РАЗМЕР ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

И ПОСОБИЯ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ 

 
В настоящей справочной информации содержатся данные для расчета пособий, 

выплачиваемых лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию. 
Данные по размеру пособия по беременности и родам для уволенных лиц см. в 

Справочной информации "Индексация пособий гражданам, имеющим детей". 
Разъяснения по некоторым вопросам, касающимся обязательного страхования на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством см. Информацию ФСС 
РФ. 

Об особенностях расчета пособий по временной нетрудоспособности для 
работников, являющихся инвалидами I или II группы см. Информацию ФСС РФ. 

О порядке выплаты пособий по временной нетрудоспособности работающим 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Российской 
Федерации см. Письмо ФСС РФ от 04.09.2015 N 02-09-11/15-15838. 

По вопросу выплаты пособия по временной нетрудоспособности, не полученного 
застрахованным лицом при жизни см. Письмо ФСС РФ от 08.07.2015 N 02-09-11/15-11127. 
 

С 1 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

 
Внимание! 
С 1 января 2010 года не устанавливаются максимальные размеры пособий по 

временной нетрудоспособности и по беременности и родам. Вместо этого вводится 
порядок исчисления указанных пособий исходя из среднего заработка застрахованного 
лица. 

 
Максимальный и минимальный средний (дневной) заработок, 

из которого исчисляются пособие по временной нетрудоспособности 
и пособие по беременности и родам 

 
Внимание! С учетом особенности високосного года, который составляет 366 

календарных дней, расчетный период при определении среднего дневного заработка для 
исчисления пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком может составлять 730 календарных дней, 731 календарный день, 732 
календарных дня (Информация ФСС РФ) 
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Год Размер среднего (дневного) заработка Основание 

Максимальный Минимальный 

2015 Средний заработок, исходя из 
которого исчисляются 
пособия, учитывается за 
каждый календарный год в 
сумме, не превышающей 
установленную на 
соответствующий 
календарный год предельную 
величину базы для 
начисления страховых 
взносов в ФСС РФ 
 
Средний дневной заработок 
для исчисления пособия по 
беременности и родам, 
определенный в соответствии 
с частью 3.1 статьи 14 Закона 
N 255-ФЗ, не может 
превышать величину, 
определяемую путем деления 
на 730 суммы предельных 
величин базы для начисления 
страховых взносов в ФСС РФ, 
установленных на два 
календарных года, 
предшествующих году 
наступления отпуска по 

Средний заработок, исходя из 
которого исчисляются пособия в 
случаях, указанных в части 1.1 и 
части 2.1 статьи 14 Закона N 
255-ФЗ, принимается равным 
МРОТ, установленному 
федеральным законом на день 
наступления страхового случая 

ч. 1.1, ч. 2.1, ч. 3.2 
и ч. 3.3 ст. 14 
Федерального 
закона от 
29.12.2006 N 
255-ФЗ 
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беременности и родам 

2014 Средний заработок, исходя из 
которого исчисляются 
пособия, учитывается за 
каждый календарный год в 
сумме, не превышающей 
установленную на 
соответствующий 
календарный год предельную 
величину базы для 
начисления страховых 
взносов в ФСС РФ. 
 
Средний дневной заработок 
для исчисления пособия по 
беременности и родам, 
определенный в соответствии 
с частью 3.1 статьи 14 Закона 
N 255-ФЗ, не может 
превышать величину, 
определяемую путем деления 
на 730 суммы предельных 
величин базы для начисления 
страховых взносов в ФСС РФ, 
установленных на два 
календарных года, 
предшествующих году 
наступления отпуска по 
беременности и родам 

Средний заработок, исходя из 
которого исчисляются пособия в 
случаях, указанных в части 1.1 и 
части 2.1 статьи 14 Закона N 
255-ФЗ, принимается равным 
МРОТ, установленному 
федеральным законом на день 
наступления страхового случая 

ч. 1.1, ч. 2.1, ч. 3.2 
и ч. 3.3 ст. 14 
Федерального 
закона от 
29.12.2006 N 
255-ФЗ 

2013 Средний заработок, исходя из Средний заработок, исходя из ч. 1.1, ч. 2.1, ч. 3.2 
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которого исчисляются 
пособия, учитывается за 
каждый календарный год в 
сумме, не превышающей 
установленную на 
соответствующий 
календарный год предельную 
величину базы для 
начисления страховых 
взносов в ФСС РФ. 
 
Средний дневной заработок 
для исчисления пособия по 
беременности и родам, 
определенный в соответствии 
с частью 3.1 статьи 14 Закона 
N 255-ФЗ, не может 
превышать величину, 
определяемую путем деления 
на 730 суммы предельных 
величин базы для начисления 
страховых взносов в ФСС РФ, 
установленных на два 
календарных года, 
предшествующих году 
наступления отпуска по 
беременности и родам 

которого исчисляются пособия в 
случаях, указанных в части 1.1 и 
части 2.1 статьи 14 Закона N 
255-ФЗ, принимается равным 
МРОТ, установленному 
федеральным законом на день 
наступления страхового случая 

и ч. 3.3 ст. 14 
Федерального 
закона от 
29.12.2006 N 
255-ФЗ 

2012 Средний заработок, исходя из 
которого исчисляются 
пособия, учитывается за 
каждый календарный год в 

Средний заработок, исходя из 
которого исчисляются пособия в 
случаях, указанных в части 1.1 и 
части 2.1 статьи 14 Закона N 

ч. 1.1, ч. 2.1 и ч. 3.1 
ст. 14 
Федерального 
закона от 
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сумме, не превышающей 
установленную на 
соответствующий 
календарный год предельную 
величину базы для 
начисления страховых 
взносов в ФСС РФ 

255-ФЗ, принимается равным 
МРОТ, установленному 
федеральным законом на день 
наступления страхового случая 

29.12.2006 N 
255-ФЗ 

2011 Средний заработок, исходя из 
которого исчисляются 
пособия, учитывается за 
каждый календарный год в 
сумме, не превышающей 
установленную на 
соответствующий 
календарный год предельную 
величину базы для 
начисления страховых 
взносов в ФСС РФ 

Средний заработок, исходя из 
которого исчисляются пособия в 
случаях, указанных в части 1.1 и 
части 2.1 статьи 14 Закона N 
255-ФЗ, принимается равным 
МРОТ, установленному 
федеральным законом на день 
наступления страхового случая 

ч. 1.1, ч. 2.1 и ч. 3.1 
ст. 14 
Федерального 
закона от 
29.12.2006 N 
255-ФЗ 

2010 Средний дневной заработок, 
из которого исчисляются 
пособия, не может превышать 
средний дневной заработок, 
определяемый путем деления 
предельной величины базы 
для начисления страховых 
взносов в ФСС РФ, 
установленной на день 
наступления страхового 
случая, на 365 

Средний заработок, исходя из 
которого исчисляются пособия 
застрахованным лицам, 
указанным в части 3 статьи 2 
Закона N 255-ФЗ, принимается 
равным МРОТ, установленному 
федеральным законом на день 
наступления страхового случая 

ч. 2.1 и ч. 3.1 ст. 14 
Федерального 
закона от 
29.12.2006 N 
255-ФЗ 
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Предельная величина базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемых в ФСС РФ 

 
Данные о предельной величине базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

уплачиваемые в  Пенсионный фонд РФ см. в Справочной информации "Страховые взносы, установленные начиная с 2010 
г., в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования вместо единого социального налога". 

 

Год Коэффициент индексации 
базы (с 1 января 

соответствующего года) 

База для начисления страховых 
взносов с учетом ее индексации 

(в отношении каждого 
физического лица) 

Основание 

2015 1,073 670 000 рублей Постановление 
Правительства РФ 
от 04.12.2014 N 
1316 

2014 1,098 624 000 рублей Постановление 
Правительства РФ 
от 30.11.2013 N 
1101 

2013 1,11 568 000 рублей Постановление 
Правительства РФ 
от 10.12.2012 N 
1276 

2012 1,1048 512 000 рублей Постановление 
Правительства РФ 
от 24.11.2011 N 
974 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=EA8FA83E8BDC4A2FD7B0916A30112FA474912B7EC9070EA4AF89EEF4C058D48A79F053C4E62504u5p1L
consultantplus://offline/ref=EA8FA83E8BDC4A2FD7B0916A30112FA47C952872CD0E53AEA7D0E2F6C7u5p7L
consultantplus://offline/ref=EA8FA83E8BDC4A2FD7B0916A30112FA47C972C7ACC0853AEA7D0E2F6C7u5p7L
consultantplus://offline/ref=EA8FA83E8BDC4A2FD7B0916A30112FA47C912172C70A53AEA7D0E2F6C7u5p7L
consultantplus://offline/ref=EA8FA83E8BDC4A2FD7B0916A30112FA47C902B7ACB0B53AEA7D0E2F6C7u5p7L


Справочная информация: "Размер пособия по временной нетрудоспособности и пособия по 
беременности и родам" 
(Материал подг... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 16.09.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 8 из 10 

 

2011 1,1164 463 000 рублей Постановление 
Правительства РФ 
от 27.11.2010 N 
933 

2010 Не установлен 415 000 рублей ч. 4 и ч. 5 ст. 8 
Федерального 
закона от 
24.07.2009 N 
212-ФЗ 

 
С 2002 ГОДА ПО 2009 ГОД ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 

 
Максимальный размер пособия по временной 
нетрудоспособности (за исключением пособия 

по временной нетрудоспособности в связи с несчастным 
случаем на производстве или профессиональным заболеванием) 

 

Период, на который 
установлен размер 

пособия 

Максимальный размер 
пособия за полный 

календарный месяц <*> 

Основание 

на 2009 год 18720 рублей п. 1 ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 
25.11.2008 N 216-ФЗ 

на 2008 год 17250 рублей п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 
21.07.2007 N 183-ФЗ 

на 2007 год 16125 рублей ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 
19.12.2006 N 234-ФЗ 

на 2006 год 15000 рублей ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 
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22.12.2005 N 180-ФЗ 

на 2005 год 12480 рублей ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 
29.12.2004 N 202-ФЗ 

на 2004 год 11700 рублей ст. 7 Федерального закона от 
08.12.2003 N 166-ФЗ; ст. 15 
Федерального закона от 11.02.2002 N 
17-ФЗ 

на 2003 год 11700 рублей ст. 8 Федерального закона от 
08.02.2003 N 25-ФЗ; ст. 15 
Федерального закона от 11.02.2002 N 
17-ФЗ 

на 2002 год 11700 рублей ст. 15 Федерального закона от 
11.02.2002 N 17-ФЗ 

 
-------------------------------- 
<*> В районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной 

плате, размер пособия определяется с учетом этих районных коэффициентов. 
 

Максимальный размер пособия по беременности и родам 
 

Период, на 
который 

установлен 
размер пособия 

Максимальный размер 
пособия за полный 

календарный месяц <*> 

Основание 

на 2009 год 25390 рублей п. 2 ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 
25.11.2008 N 216-ФЗ 
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на 2008 год 23400 рублей п. 2 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 
21.07.2007 N 183-ФЗ 

на 2007 год 23400 рублей (по 
правоотношениям, возникшим 
с 1 сентября 2007 года)  
16125 рублей 

ч. 1.1 ст. 13 Федерального закона от 
19.12.2006 N 234-ФЗ   ч. 1 ст. 13 
Федерального закона от 19.12.2006 N 
234-ФЗ 

на 2006 год 15000 рублей ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 
22.12.2005 N 180-ФЗ 

на 2005 год 12480 рублей ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 
29.12.2004 N 202-ФЗ 

на 2004 год 11700 рублей ст. 7 Федерального закона от 08.12.2003 N 
166-ФЗ; 
ст. 15 Федерального закона от 11.02.2002 
N 17-ФЗ 

на 2003 год 11700 рублей ст. 8 Федерального закона от 08.02.2003 N 
25-ФЗ; 
ст. 15 Федерального закона от 11.02.2002 
N 17-ФЗ 

на 2002 год 11700 рублей ст. 15 Федерального закона от 11.02.2002 
N 17-ФЗ 

 
-------------------------------- 
<*> В районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной 

плате, размер пособия определяется с учетом этих районных коэффициентов. 
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