
Замена календарных лет (года) 

осуществляется не на любые 

предшествующие годы (год), а на 

непосредственно предшествующие 

наступлению страхового случая 

Пример: в 2019 - 2018 годах застрахованное лицо 

находилось в отпуске по беременности и родам 

или в отпуске по уходу за ребенком, а новый 

страховой случай наступил в 2020 году, то 2019 и 

(или) 2018 годы могут быть заменены только на 

2017 год и (или) на 2016 год, а не на вообще 

любые предшествующие годы.



ПРИМЕР 1.   

Если страховой случай наступил в 2020 году, но при этом в 2019-

2018 годах застрахованное лицо находилось в отпуске по 

беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком 

Страховой случай 2020 г.

2019 г (з/п =0) 

Отпуск 1,5 лет

Исключаемые дни - 365

2018 г (з/п = 160000)

Отпуск по БиР, отпуск 

до 1,5

Исключаемые дни - 200

2019 г на 2017 г 

(з/п = 630000)

Исключаемые дни - 0

2018 г на 2016 г.  

(з/п = 580000)

Исключаемые дни - 0

Замена лет



Пример Расчета без замены 

лет 

Пособие по БИР (0+160000)/(730-365-

200)=969,70

969,70*140=135758,00

Пособие до 1,5  (0+160000)/(730-365-
200)=969,70                                   
969,70*30,4*40% = 11791,55

Пособие по вн (бл -5 дн) = 
(0+160000)/730=219,18                                                     
219,18*5=1095,9

(12130*24)/730=398,79                                                      
398,79*5=1993,95

Пример Расчета с заменой лет 

2019г на 2017г  и 2018г на 2016г 

Пособие по БИР (630000+580000)/731 
= 1655,27                                   
1655,27*140 = 231737,80

Пособие до 1,5   (630000+580000)/731 
= 1655,27                                   
1655,27*30,4*40% =20128,08

Пособие по вн
(630000+580000)/730=1657,53                                 
1657,53*5=8287,65



ПРИМЕР 2. 

Страховой случай наступил в 2020 году, но при этом застрахованное лицо полностью 

(в 2018 и 2017 годах) и частично (в 2019 и 2016 годах) находилось в отпуске по 

беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком

Страховой случай 2020 г.

2019 г 

зп = 670000

Отпуск до 

1,5

Искл.дни -

31

2018 г 

(зп = 0)

отпуск до 

1,5

Искл.дни -

365

2017 г 

зп= 0

Отпуск по 

Бир, отпуск 

до 1,5

Искл.дни -

365

2016 

(зп=480000)

Отпуск по 

БиР

Искл.дни -

61

2015 

(зп = 595000)

Искл.дни –

10 (бл)

2014

(зп = 580000)

Искл.дни – 6 

(бл)

Замена лет

2019 г на 2015 (зп = 595000) 2018 г на 2014 (зп=580000)

2018 г на 2016 г (зп=480000)



Пример Расчета без 

замены лет 

Пособие по БИР 

(670000+0)/(730-31-365)=2005,99

2005,99*140=280838,60

Пособие до 1,5   
(670000+0)/(730-31-365)=2005,99                                   
2005,99*30,4*40% = 24392,83

Пособие по вн (бл -5 дн) = 

(670000+0)/730=917,81                                                     
917,81*5=4589,05

Пример Расчета с 

заменой лет 2019г на 2015г

и    2018г   на     2014г 

Пособие по БИР 
(595000+580000)/(730-10-6) = 
1645,66                                    
1645,66*140 = 230392,40

Пособие до 1,5   
(595000+580000)/(730-10-6) = 
1645,66                                    
1645,66*30,4*40% =20011,23

Пособие по вн
(595000+580000)/730=1609,59                                 
1609,59*5=8047,95

Пример Расчета с 

заменой лет 2018 г на 

2016

Пособие по БИР 
(670000+480000)/(731-31-61)  
= 1799,69                                    
1799,69*140 = 251956,60

Пособие до 1,5   
(670000+480000)/(731-31-61) = 
1799,69                                    

1799,69*30,4*40% =21884,23

Пособие по вн
(670000+480000)/730=1575,34                                     
1575,34*5=7876,70



ПРИМЕР 3.      

Если страховой случай наступил в 2020 году, но при этом с ноября 2014 года по июль 2019 

года застрахованное лицо находилось в отпусках по беременности и родам и по уходу 
за ребенком

Страховой случай 2020 г.

2019 г 
(зп = 

160000)
Отпуск 
до 1,5

Искл.дн
и - 210

2018 г 

(зп = 0)

отпуск 

до 1,5

Искл.д

ни -

365

2017 г 

зп= 0

Отпуск по 

Бир, 

отпуск до 

1,5

Искл.дни -

365

2016 

(зп=0)

Отпуск 

до 1,5

Искл.дни

- 366

2015 
(зп = 0)
Отпуск 
до 1,5 

Отпуск 
по БиР

Искл.дни
– 365

2014

(зп = 
450000)

Отпуск по 
БиР

Искл.дни
–58

Замена лет

2019 г на 2014 (зп = 450000) 2018 г на 2013 (зп=480000)

2018 г на 2012 г (зп=400000)

2013 г

зп=480000

2012 г

зп=400000

2019 г на 2013 (зп=480000)



Пример Расчета без 

замены лет 

Пособие по БИР 

(160000+0)/(730-210-365)=1032,26

1032,26*140=144516,40

Пособие до 1,5   
(160000+0)/(730-210-365)=1032,26                                   
1032,26*30,4*40% = 12552,28

Пособие по вн (бл -5 дн) = 
(160000+0)/730=219,18
219,18*5=1095,90

(12130*24)/730=398,79                                                      
398,79*5=1993,95

Пример Расчета с 

заменой лет 2019г на 2014г

и    2018г   на     2013г

Пособие по БИР 
(450000+480000)/(730-58) = 
1383,93                                  
1383,93*140 = 193750,02

Пособие до 1,5   
(450000+480000)/(730-58) = 
1383,93                                    
1383,93*30,4*40% =16828,59

Пособие по вн (бл – 5 дн) 
(450000+480000)/730=1273,97                                 
1273,97*5=6369,85

Пример Расчета с заменой 

лет 2019 г на 2013г и 2018г 

на 2012г

Пособие по БИР 
(480000+400000)/731 = 1203,83                                   
1203,83*140 = 168536,20

Пособие до 1,5   
(480000+400000)/731= 1203,83                                    
1203,83*30,4*40% =14638,57

Пособие по вн (бл – 5 дн)    
(480000+400000)/730=1205,48                                    
1205,48*5=6027,40


