
 

Расчет материнских пособий, средний 
заработок: рассчитываем верно, с 

учетом актуальных изменений 
законодательства  



Расчет среднего дневного заработка для исчисления  
пособия по временной нетрудоспособности в 2013 году для 

работников,  
имевших заработок в 2011 и 2012 годах 

 

        (1)       (2) (3) 

   
Средний 
дневной 
заработок для 
исчисления 
пособия 

  
  
= 

  
  
( 

Общая сумма 
выплат за 2011 
год, на которые 

начислены 
страховые взносы 

в ФСС, 
НО НЕ БОЛЕЕ 
463 000 руб. 

  
  
+ 

Общая сумма 
выплат за 2012 
год, на которые 

начислены 
страховые 

взносы в ФСС, 
НО НЕ БОЛЕЕ 
512 000 руб. 

  
  
) 

  
  
/ 

  
  
  
730 

НО НЕ 
МЕНЕЕ 

  
171,12 
руб. в 
день* 

* В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях эта сумма будет больше, так как 

рассчитывается с учетом районного коэффициента. 



 
 
 
 
 

Расчет среднего дневного заработка для исчисления пособий в 2013 
году  

для работников, не имевших заработка в 2011 ИЛИ 2012 году  

  
 

  

Средний дневной 
заработок для 
исчисления 
пособий 

  

  

= 

Общая сумма выплат, на 
которые начислены взносы 

в 2012 году (в 2011 году), 
НО НЕ БОЛЕЕ 

512 000 руб. (463 000 руб.) 

  

  

/ 

  
  

  

730 

НО НЕ 
МЕНЕЕ 

  
171,12 руб. в 
день (либо 

та же сумма 
с учетом 

районного 
коэффициен

та) 



Формула расчета в 2013 году пособия по временной нетрудоспособности  
для работников со страховым стажем более шести месяцев 

  

Сумма пособия по 

временной 

нетрудоспособности 

  

= 

  

n 

  

Х 

Средний дневной 

заработок, 

но НЕ БОЛЕЕ  

1335,62 руб.* и  

НЕ МЕНЕЕ  

171,12 руб. ** 

  

  

Х 

Количество дней  

временной 

нетрудоспособности 



Максимальная и минимальная сумма дневного пособия  
по временной нетрудоспособности в 2013 году для работников  

со страховым стажем более шести месяцев  
(в скобках для сравнения указаны суммы для 2012 года) 

Страховой стаж 

работника 

Процент от 

заработка, % 

Максимальный 

размер дневного 

пособия, руб. 

((463 000 руб. + 512 000 

руб.) х гр.2 / 730) 

Минимальный 

размер дневного 

пособия,  

руб. * 

(5205 руб. х 12 мес. х 

2 года х гр.2 / 730) 

1 2 3 4 

От 6 месяцев до 5 

лет 

60 801,37 (721,64) 102,67 (90,96) 

от 5 до 8 лет 80 1068,49 (962,19) 136,90 (121,28) 

8 лет и более 100 1335,62 (1202,74) 171,12 (151,59) 

* Суммы в графах 4 посчитаны без учета районного коэффициента к МРОТ 



Формула расчета пособия по временной нетрудоспособности  
для работников со страховым стажем менее шести месяцев 

  

Сумма 

пособия по 

временной 

нетрудоспосо

бности 

(рассчитывае

тся отдельно 

для каждого 

месяца, на 

который 

пришлась 

болезнь) 

  

  

60%   

  Х  

Средний дневной 

заработок 

но НЕ МЕНЕЕ  

МРОТ х 24 мес. / 730 

  Количество дней  

временной 

нетрудоспособно

сти в 

календарном 

месяце, на 

который 

пришлась 

болезнь 

  

= НО НЕ БОЛЕЕ Х 

    

  

МРОТ 

   

  

Х 

  

Районны

й 

коэффиц

иент 

  

  

/ 

Количе

ство 

дней в 

календ

арном 

месяце

, на 

которы

й 

пришл

ась 

болезн

ь 

  



  
Размер дневного пособия по временной нетрудоспособности  

для работников со страховым стажем менее шести месяцев для 2013 
года  

(в скобках для сравнения указаны суммы для 2012 года 

[Сумма среднего дневного заработка] х 60% 

(далее - Z), руб. 

Сумма пособия за каждый день болезни, 

пришедшийся на календарный месяц, в зависимости 

от его продолжительности, руб. 

28 дней 30 дней 31 день 

Z <= 167,9 (148,74)*  Z  

167,9 (148,74) < Z <= 173,5 (153,7) Z 167,9 (148,74) 

  
173,5 (153,7) < Z <=185,89 (159,0) Z 173,5 (153,7) 

185,89 (159,0) < Z 185,89 (159,0) 

* Эта и последующие суммы посчитаны без учета районного коэффициента 
  



Расчет среднего дневного заработка для исчисления  
пособия в связи с материнством в 2013 году  

  
        (1)     (4) 

Средний 

дневной 

заработок 

для 

исчисления 

пособия 

= 

( 

Общая сумма 

выплат за 2011 

год, на 

которые 

начислены 

страховые 

взносы в ФСС, 

НО НЕ БОЛЕЕ 

463 000 руб. 

+ 

Общая сумма 

выплат за 2012 

год, на которые 

начислены 

страховые 

взносы в ФСС, 

НО НЕ БОЛЕЕ 

512 000 руб. 

) 
но НЕ 

МЕНЕЕ 

171,12 

руб.* 

и НЕ 

БОЛЕЕ 

1335, 62 

руб. 

          
          

( 731 день 

(Общее 

количество 

календарных 

дней в 2011 и в 

2012 годах) 

- 

Количество 

календарных 

дней, 

исключаемых 

из расчета 

) 

      (2)   (3)     
* В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях эта сумма будет больше, так как рассчитывается с 
учетом районного коэффициента. 
  
  



Расчет максимальной величины среднего дневного заработка для 
исчисления  

пособия в связи с материнством в 2013 году  

Максимальная 
величина 
среднего 
дневного 
заработка  

= ( 

463 000 руб. 
(предельная 

база по 
взносам в ФСС 

на 2011 год) 

+ 

512 000 руб. 
(предельная 

база по 
взносам в ФСС 

на 2012 год) 

) / 730 



Формула расчета в 2013 году пособия по беременности и родам для 
работницы  

со страховым стажем более 6 месяцев 

Пособие  
по беременности  
и родам 

  
= 

Средний дневной заработок 
но НЕ МЕНЕЕ 171,12 руб.* 
и НЕ БОЛЕЕ 1335, 62 руб. 

  
X 

  
Количество 

календарных 
дней отпуска 

• В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях эта сумма будет больше, так как рассчитывается  

с учетом районного коэффициента. 



Формула расчета пособия по беременности и родам 
для сотрудницы со страховым стажем менее 6 месяцев 

Пособие по 

беременности и 

родам 

(рассчитывается 

отдельно для 

каждого месяца, на 

который пришелся 

отпуск по 

беременности и 

родам) 

  

  

Средний дневной заработок   Количество 

дней 

отпуска в 

календарно

м месяце, на 

который 

пришелся 

отпуск 

  

= НО НЕ БОЛЕЕ Х 

  Федера

льный 

МРОТ 

  

Х 

Районн

ый 

коэффи

циент 

  

/ 

Количест

во дней 

в 

календа

рном 

месяце, 

на 

который 

пришелс

я отпуск 

  



Формула расчета пособия по уходу за ребёнком в возрасте до 1,5 лет  
за полный месяц ухода 

  

    (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6) 

Пособие 

по уходу 

за 

ребенко

м в 

возрасте 

до 1,5 

лет за 

полный 

месяц 

ухода 

  

  

  

= 

2453,93 руб. 

при уходе за 

первым 

ребёнком 

4907,85 руб. 

при уходе за 

вторым и 

последующи

ми детьми 

  

  

  

Х 

  

  

Районн

ый 

коэффи

циент 

  

  

  

<= 

  

  

  

Средн

ий 

дневн

ой 

зараб

оток 

  

  

  

Х 

  

  

  

40% 

  

  

  

Х 

  

  

  

30,4 

  

  

  

<= 

  

  

  

16241,1

4 руб. 



Формула расчета пособия по уходу за ребёнком в возрасте до 1,5 лет  
за  неполный месяц ухода 

Пособие по уходу за 

ребенком в возрасте до 

1,5 лет за неполный 

месяц ухода 

  

= 

Пособие за полный 

месяца ухода, 

рассчитанное по 

формуле 3 

  

Х 

Количество 

календарных дней 

месяца, пришедшихся 

на отпуск по уходу за 

ребенком 

  

/ 

Общее число 

календарных 

дней этого 

месяца 



  
Порядок назначения пособий по болезни работнику - внешнему совместителю 

  Работник трудится в 

организации по внешнему 

совместительству 

  

        

В течение всего расчетного 

периода работник трудился в 

организации 

  В течение расчетного 

периода работник не 

трудился в организации 

  В течение расчетного периода 

работник трудился и в 

организации, и у других 

работодателей 

          

Пособие по временной 

нетрудоспособности 

выплачивает работнику 

организация независимо от 

того, получил ли он такое же 

пособие по другому месту 

работы. При этом пособие 

рассчитываются исходя из 

среднего заработка, 

полученного работником 

только в этой организации. 

  Пособие по временной 

нетрудоспособности 

организация выплачивает, 

только если работник не 

получает их по другому месту 

работы. В этом случае 

пособие рассчитываются 

исходя из среднего 

заработка, полученного 

работником в расчетном 

периоде у других 

работодателей. 

  Пособие по временной 

нетрудоспособности 

организация выплачивает 

работнику независимо от того, 

получил ли он такое же пособие 

по другому месту работы. Но при 

этом пособие рассчитывается 

исходя из среднего заработка, 

полученного работником только 

в этой организации. 

Если работник желает, чтобы 

организация учла его заработок, 

полученный в расчетном 

периоде и у предыдущих 

работодателей, и в других 

организациях, то он не должен 

получать пособие у других 

работодателей 


