
Стоит проверять каждый 
больничный по карантину
Из-за эпидемии 
гриппа регионы 
вводят карантин 
в детских садах 
и школах. Но роди-
тели не всегда имеют 
право на больнич-
ный по карантину. 
Чтобы не лишиться 
расходов, отделения 
ФСС рекомендуют 
проверять каждый 
листок с кодом забо-
левания 03

Больничный на весь период 
карантина положен одному 
из родителей, только если ре-
бенку нет семи лет и он ходит 
в садик*. Карантин вводят 
приказом по конкретному до-
школьному учреждению. Если 
ребенку исполнилось семь лет 
или детей отпустили по домам 
без официального приказа, то 
у врача нет оснований выда-
вать больничный.

Если в садике ввели каран-
тин, то врач может выписать 
родителю здорового ребенка 
больничный с кодом 03 (ка-
рантин). В Фонде соцстраха 
«УНП» сообщили, что прове-
рять условия для оформления 
больничного должен врач, а не 
работодатель. Компания обя-
зана оплатить листок. Но если 
окажется, что больничный 
выдан незаконно, то расходы 
надо взыскивать с медиков.

Но в региональных отде-
лениях ФСС предупреждают, 
что по незаконно выданному 
листку пособие могут снять 
у страхователя. 

В отделениях ФСС рассуж-
дают так — работодатель обя-
зан выплачивать пособие лишь 

в предусмотренных законом 
случаях (ст. 183 ТК РФ). Боль-
ничный выдают, если каран-
тин введен решением прави-
тельства, региональных или 
местных властей (п. 43 Поряд-
ка, утв. приказом Минздрав-
соцразвития России от 29.06.11 
№ 624н). Поэтому в регионах 
ФСС рекомендует при полу-
чении больничных с кодом 03 
выяснить в отделении фонда, 
действует ли карантин.

По словам сотрудников 
фонда, они встретили уже 
немало случаев, когда лист-
ки оформляли без объявле-
ния карантина. Например, 
как рассказали нам в отделе-
нии по Петербургу, каранти-
на в городе нет, а больничные 
с кодом 03 отдельные поли-
клиники ошибочно выдают.

Кроме того, фонд рекомен-
дует проверить, что ребенку нет 
семи лет (по копии свидетель-
ства о рождении) и что он по-
сещает детский сад (по справ-
ке из сада). Если ребенок ходит 
в школу, то родителям не поло-
жен больничный с кодом 03.

Отказать в выплате пособия 
по сомнительному больнич-
ному работодатель не вправе. 
Поэтому в спорных случаях 
в отделениях фонда рекомен-
дуют направить письменный 
запрос с копиями больничных 
в ФСС. Сотруднику надо объяс-
нить ситуацию и предложить 
выбор: либо подождать ответа 
фонда, либо получить пособие 
под расписку. В ней написать, 
что работник обязуется вер-
нуть деньги, если больничный 
окажется выданным необосно-
ванно.

К рекомендациям фонда 
стоит прислушаться. Споры 
о расходах из-за незаконно 
выданных листков доходят до 

суда, и выигрыш компании не 
гарантирован.

С одной стороны, судьи 
признают, что страхователь 
не контролирует оформление 
больничных и не должен от-
вечать за ошибки врачей (по-
становление Президиума ВАС 
РФ от 11.12.12 № 10605/12).

С другой стороны, если 
страхователь знал, что листок 
выдан необоснованно, суд 
может поддержать ФСС (по-

становление Арбитражного 
суда Волго-Вятского округа от 
29.09.15 № Ф01-3911/2015). По-
этому, когда сотрудник при-
носит листок по карантину, 
стоит сделать запрос в ФСС, 
чтобы защитить расходы (см. 
образец).

Лев Бряков, корреспондент «УНП»

* Часть 6 статьи 6 Федерального 
закона от 29.12.06 № 255-ФЗ.
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У вас есть 
новый 
помощник
Зимой большинство во-
просов читателей о том, 
как посчитать больничные 
пособия. Мы решили от-
ветить на популярные во-
просы сразу всем и запу-
стили новый электронный 
помощник — «Путеводи-
тель по пособиям». Им уже 
сейчас могут воспользо-
ваться наши подписчики, 
которые зарегистрирова-
ны на  сайте www.gazeta-
unp.ru.
В новом сервисе есть по-
шаговые инструкции, ко-
торые помогут рассчитать 
пособия, если заболел со-
трудник. Ситуации мы 
сделали максимально под-
робными. Например, вы 
можете посмотреть, как 
считать пособие иностран-
цу или новичку.
Еще в помощнике есть об-
разцы больничных лист-
ков с контрольными точ-
ками и примеры расче-
тов. Все это поможет вам 
без ошибок посчитать 
больничные и не оставит 
фонду оснований снять 
расходы.
Новый электронный по-
мощник будет постоянно 
обновляться. Ближайшие 
изменения в нем произой-
дут в феврале. Сервис по-
полнится пошаговыми 
инструкциями по расчету 
пособий, если сотрудник 
брал бюллетень по уходу за 
заболевшим ребенком. На 
подходе — декретные и дет-
ские пособия. Об открытии 
новых разделов мы расска-
жем на сайте и в газете.
И конечно, не забывай-
те о других полезных по-
мощниках на сайте www.
gazeta-unp.ru: «Идеальные 
платежки», «Выбор си-
стемы налогообложения», 
«Ваш налоговый секре-
тарь», «Ваш кадровый се-
кретарь» и «Составитель 
идеальной учетной поли-
тики ‘2016».

P.S. Будем очень рады отзы-
вам и предложениям по новому 
сервису. Пишите: info@gazeta-
unp.ru

Картина недели

Прогноз недели

Ревизии по анонимкам запретят — проект 
закона готовит Минэкономразвития. «Биз-
нес защитят от проверок, назначенных по 
обращениям подставных заявителей. 
Конкурентам станет труднее созда-
вать компаниям неприятности, прово-
цируя проверки», — считает Дмитрий 

Ширяев, руководитель направления судебной 
практики аудиторско-консалтинговой группы 
«Уральский союз». — Но устроить проверку по 
реальной жалобе тоже станет сложнее. Сна-

чала нужно идентифицировать заявителя. 
А определить, писал ли человек жалобу, 
можно только при личном общении».

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ»

ИНН 780145761, КПП 780101001, ОГРН 1087746155408
195043, г. Санкт-Петербург, ул. Невский проспект, д. 21, офис 24.

Рег. № 7804001152

В филиал № 4 (Центральный 
район) отделения ФСС России 
по Санкт-Петербургу
197046, г. Санкт-Петербург, 
ул. Большая Посадская, д. 10А

Исх. № 13 от 05.02.16

ЗАЯВЛЕНИЕ
О проверке листка нетрудоспособности

Сотрудница ООО «Компания» Иванова Мария Ивановна 9 февраля 
2016 года предъявила листок временной нетрудоспособности № 001 
234 567 891, выданный 5 февраля 2016 года СПб ГБУЗ ДГП № 21 
по  уходу за ребенком Ивановым Михаилом Петровичем семи лет, код 
заболевания 03. В регионе не доводили информацию о карантине. 

Просим проверить обоснованность выдачи данного листка не-
трудоспособности.

Сообщить о результатах проверки просим письменно по адре-
су 195043, г. Санкт-Петербург, ул. Невский проспект, д. 21, офис 24. 

Приложение: 
Копия листка нетрудоспособности от 05.02.16 № 001 234 567 891 
на  2 листах.
Копия свидетельства о рождении Иванова Михаила Петровича 
III-МЮ № 752534, выд. 03.07.08 отделом ЗАГС Курортного района 
г. Санкт-Петербурга.

Руководитель ООО «Компания» И.И. Астахов

Образец. Как проверить больничный по карантину


