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БОЛЬНИЧНЫЕ на детей до 7 лет
ВЫРАСТУТ
Маленькие дети могут часто болеть и родителям приходится брать 
больничный по уходу за ними. Такой больничный сейчас оплачивается 
в зависимости от стажа работника, и родители, которые только начали 
свою карьеру, часто теряют в деньгах. В России скоро появится еще одна 
мера поддержки семей, о ней мы рассказываем в нашем материале.

КАК ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ БОЛЬНИЧНЫЙ ПО ОБЩЕМУ 
ПРАВИЛУ

Размер пособия по временной нетрудоспособности 
зависит от продолжительности страхового стажа:

 Если страховой стаж составляет до 5 лет – 60% 
среднего заработка;

 При стаже от 5 до 8 лет – 80% среднего заработка;

 При стаже от 8 лет – 100% среднего заработка.
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ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ РЕБЕНОК
Необязательно, чтобы больничный оформляла 

мама. Это может быть любой член семьи, род-
ственник, опекун или попечитель. Но оформить 
больничный по уходу за ребенком могут только 
те, у кого в принципе есть право на получение 
листка нетрудоспособности. То есть человек дол-
жен быть трудоустроен.

Больничный по уходу за ребенком может 
быть выдан членам семьи поочередно в преде-
лах установленных сроков, но не одновременно.

СКОЛЬКО СЕЙЧАС ПОЛУЧАЮТ РОДИТЕЛИ, ЕСЛИ УХАЖИВАЮТ ЗА БОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ
 При лечении ребенка в стационарных условиях – по общему правилу;

 Если ребенка лечат амбулаторно, то за первые 10 календарных дней родителям выплатят 
по общему правилу, а за последующие дни – 50% среднего заработка.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВЫПЛАТЫ БОЛЬНИЧНОГО ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ
 Если ребенок младше 7 лет, то оплачивается до 60 календарных 

дней в год;

 Если от 7 до 15 лет – до 15 календарных дней по каждому случаю 
заболевания, но не больше 45 дней в год;

 Если ребенок старше – оплачивается до 7 календарных дней по 
каждому случаю и максимум 30 дней в год.

Эти сроки продлеваются, если ребенок болен тяжелыми 
заболеваниями (подробнее см. в ст. 6 ФЗ от 29.12.2006 №255-ФЗ).

КАКИЕ БУДУТ ИЗМЕНЕНИЯ
В Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин заявил, что родители, 

воспитывающие маленьких детей, получат дополнительную защиту.

Они будут получать увеличенные больничные на детей до 7 лет – 100% среднего заработка 
независимо от стажа. Эта сумма не будет зависеть от того, лечат ребенка в стационарных или амбу-
латорных условиях.

Напоминаем, что максимальная стоимость дня на больничном в 2021 году составляет 2434 руб.

НА КАКОЙ СТАДИИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТ
Поправки о новых выплатах внесены к уже прошедшему первое чтение законопроекту. Второе 

чтение планируется в мае.

Люди должны получить эту дополнительную материальную поддержку уже с 1 июля 2021 года.


