
Дата расчета: 09.02.2021

Пособие по временной нетрудоспособности по уходу за больным
ребенком
Обратите внимание! Если больничный лист открыт в одном году, а закрыт в следующем, то для корректного учета ограничений рассчитывать

пособие по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком следует для каждого года отдельно.

Исходные данные
Приложение к листку нетрудоспособности № ххххххххххххххххххххххх

Организация: ххххххххххххххх

Сотрудник: ххххххххххххххх, хххххххххххххххх

Период нетрудоспособности: с 01.12.2020 по 10.12.2020

Дней ухода за ребенком: 10

Причина нетрудоспособности: (09) до 7 лет, амбулаторно

Страховой стаж сотрудника: от 5 до 8 лет (80%)

Заработок сотрудника за 2018 год:  0,00

Заработок сотрудника за 2019 год:  0,00

Продолжительность рабочего времени (ставка): 0.5

Назначение пособия
Назначено пособие по уходу за больным ребенком в размере 80% за 10 календарных дней.

Расчет пособия
1. Заработок для расчета пособия

 

Год Заработок Предельная величина Используется для расчета

2018  0,00  815 000,00  0,00

2019  0,00  865 000,00  0,00

Итого    0,00

2. Расчет среднедневного заработка

Среднедневной заработок составил:  0,00 / 730 =  0,00

3. Расчет минимального среднего заработка из МРОТ

МРОТ на день наступления страхового случая:  12 130,00

Минимальный среднедневной заработок, исчисленный из МРОТ  12 130,00 *0,50 * 24 / 730 =  199,40

4. Определение суммы пособия

 

Начало
периода
оплаты

Окончание
периода
оплаты

Число
календарных

дней,
подлежащих

оплате

Среднедневной
заработок

Минимальный
среднедневной
заработок из

МРОТ

Среднедневной
заработок для

расчета
пособия

Размер
пособия

в %

Размер
дневного
пособия

Максимальный
размер

дневного
пособия

Сумма
пособия

01.12.2020 10.12.2020 10  0,00  199,40  199,40  80%  159,52 -  1 595,20

Итого: 10        1 595,20

 

5. Отражение в учете

Обратите внимание, в помощнике сумма НДФЛ исчисляется без учета налоговых вычетов.



№ Дата Содержание проводки Дебет Кредит Сумма
бухгалтерский

учет

Сумма
налоговый

учет

1. 09.02.2021 Начислено пособие по уходу за больным ребенком
за счет ФСС

69.01 70  1 595,20 -

2. 09.02.2021 Удержан НДФЛ с общей суммы пособия 70 68.1  207,00 -

3. 09.02.2021 Выплачена сумма пособия 70 50  1 388,20 -
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