
Государственные внебюджетные фонды 2013-2014 г  

задания ТИПОВЫЕ 

 

Тема 1.Необходимость и сущность внебюджетных фондов 

 

Учредителями государственных внебюджетных фондов могут выступать: 
― Только Президент 
― Государственная дума РФ 
― Минфин и Минэкономики РФ 
― Госсовет, Президент и Правительство РФ 

 

Решение об образовании государственных внебюджетных фондов на 
федеральном уровне принимает: 
― Правительство РФ 
― Федеральное Собрание 
― Президент РФ 
― Представительные органы субъектов РФ 

 

Отчет об исполнении бюджета внебюджетного фонда составляет: 
― Орган управления фонда 
― Казначейство 
― Министерство по налогам и сборам 
― Счетная Палата РФ 

 

Средства государственных внебюджетных фондов находятся в 
собственности: 
― государства 
― физических и юридических лиц, уплачивающих взносы 
― государства и плательщиков взносов в фонды 

 

Текущий контроль за исполнением бюджетов внебюджетных фондов 
возложен на: 
― органы законодательной власти соответствующего уровня 
― исполнительные органы власти соответствующего уровня 
― специально созданный административный аппарат 
― казначейство 

 

Правовое регулирование деятельности государственных внебюджетных 
фондов осуществляется: 
― Федеральным законом "О федеральном бюджете" 
― Бюджетным Кодексом РФ 
― Трудовым Кодексом РФ 
― всеми перечисленными нормативными документами 

 

Доходы внебюджетных фондов могут формироваться за счет: 
― добровольных взносов юридических и физических лиц 



― обязательных платежей, установленных законодательством РФ 
― и добровольных, и обязательных платежей 

 

Внебюджетные фонды в РФ были созданы в соответствии с: 
― Законом РСФСР "Об основах бюджетного устройства и бюджетного 
процесса" 
― Конституцией РФ 
― Законом РФ "О федеральном бюджете на соответствующий финансовый 
год" 
― Бюджетным Кодексом 

 

Одним из наиболее важных факторов, обуславливающих целесообразность 
создания внебюджетных фондов, является: 
― направленность средств внебюджетного фонда 
― дефицит бюджета 
― специализация бюджетных средств 
― оперативность режима действия внебюджетных фондов 

 

По своему назначению внебюджетные фонды подразделяются на 
― социальные и экономические 
― федеральные и региональные 
― социальные и целевые бюджетные 
― отраслевые и общие 

 

Внебюджетные фонды в мировой экономике появились: 
― до возникновения единого централизованного денежного фонда 
государства 
― после возникновения единого централизованного денежного фонда 
государства 
― с возникновением государства 
― одновременно с созданием единого централизованного денежного 
фонда государства 

 

В органы управления внебюджетных фондов могут входить 
представители: 
― представительных органов власти 
― исполнительных органов власти 
― заинтересованных предприятий и физических лиц 

 

Материальным источником внебюджетных фондов являются: 
― национальное богатство 
― национальный доход 
― валовой внутренний продукт 
― валовой национальный продукт 

 

Средства следующих государственных внебюджетных фондов могут 



консолидироваться в бюджете: 
― Только фондов экономического назначения 
― Всех видов фондов 
― Не могут консолидироваться никакие виды фондов 
― Могут консолидироваться лишь социальные фонды 

 

Классификация внебюджетных фондов на социальные и экономические 
производится по следующему критерию: 
― по назначению 
― по отношению к бюджетным средствам 
― по источникам формирования 
― по территориальному признаку 

 

Имущество государственного внебюджетного фонда закрепляется за ним: 
― на праве хозяйственного ведения 
― на праве оперативного управления 
― по решению Совета (правления) государственного внебюджетного 
фонда 
― в полном объеме и является собственностью данного фонда 

 

К факторам, обуславливающим создание внебюджетных фондов, не 
относится: 
― рост государственных финансовых ресурсов 
― дефицит бюджета 
― многообразие форм собственности 
― постоянно изменяющаяся экономическая обстановка 

 

Органом, осуществляющим последующий контроль за целевым 
использованием средств внебюджетных фондов, является: 
― Счетная палата 
― Минфин РФ 
― Казначейство 
― Центральный комитет по внебюджетным фондам 

 

Высшим органом управления государственных внебюджетных фондов 
является: 
― Правительство РФ 
― Совет (Правление) государственных внебюджетных фондов 
― Председатель Совета (правление) государственных внебюджетных 
фондов 
― Департамент по управлению целевыми фондами при Министерстве 
Финансов РФ 

 

Система: целевых бюджетных и внебюджетных фондов в России была 
создана: 
― в Древнерусском государстве 
― в годы мирового экономического кризиса 30-х годов 



― в начале 90-х годов 
― в конце 80-х годов 

 

Преимуществом бюджета внебюджетных фондов перед государственным 
бюджетом является следующее: 
― возможность оперативного перераспределения средств внебюджетных 
фондов 
― средства внебюджетных Фондов находится в государственной 
собственности и изъятию не подлежит 
― внебюджетные фонды участвуют в финансировании государственных 
целевых программ 
― доходы бюджетов внебюджетных фондов формируются в основном за 
счет добровольных взносов организаций и граждан 

 

Бюджет государственного внебюджетного фонда быть дефицитным: 
― может 
― может, если доходы бюджета формируются за счет долевых отчислений 
других фондов 
― не может 
― может, если доходы фонда формируются за счет средств федерального 
бюджета 

 

Отделение федерального внебюджетного фонда устанавливать 
собственные источники формирования доходов его бюджета: 
― может 
― может, если это определено Положением Федерального внебюджетного 
фонда 
― не может 

 

Формирование региональных внебюджетных фондов за счет средств 
Федерального бюджета: 
― невозможно 
― возможно, если это определено федеральным законодательством 
― возможно, если это определено Положением о региональном 
внебюджетном фонде 

 

Формирование какого-либо внебюджетного фонда за счет средств других 
внебюджетных фондов: 
― возможно 
― невозможно 
― возможно, если это предусмотрено законодательством 

 

Средства на государственное социальное обеспечение до 1990 года были: 
― консолидированы в составе государственного бюджета 
― сосредоточены в отдельном бюджете 
― распределены по бюджетам территориальных образований 

 



Первыми в мировой экономике были созданы внебюджетные фонды 
следующего назначения: 
― социального 
― экономического 
― социального и экономического - одновременно 

 

Направления и размер расходования средств государственных 
внебюджетных фондов определяются: 
― Правлением фондов в зависимости от собранных в предыдущем 
периоде средств 
― Правлением фондов в зависимости от выделенных этому фонду 
ассигнований 
― Законом о бюджете этого фонда 
― Законом о Федеральном бюджете и бюджете субъекта РФ 

 

Бюджет государственного вне бюджетного фонда утверждается: 
― в форме Закона о бюджете этого фонда 
― в Законе о Федеральном бюджете или бюджете субъекта РФ 
― Правлением фонда 

 

Государственные фонды денежных средств, образуемые вне федерального 
бюджета не могут быть предназначены для: 
― социального обеспечения по возрасту 
― социального обеспечения по болезни 
― оказания платной медицинской помощи 

 

Доходы государственных внебюджетных фондов могут формироваться за 
счет добровольных взносов: 
― физических лиц 
― юридических лиц 
― как физических, так и юридических лиц 

 

Первый закон о социальном страховании был принят: 
― в Германии 
― в США 
― во Франции 

 

Средства государственных внебюджетных фондов в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ находятся в собственности: 
― федеральной 
― региональной 
― федеральной и региональной 

 

Признаки, характерные для внебюджетных фондов: 
― не формируют бюджет, а их средства используются по специальной 
смете 



― предназначены только для финансирования социальных расходов 
― формируются за счет доходов целевого назначения 

 

Источниками формирования средств внебюджетных фондов в Российской 
Федерации могут быть: 
― целевые налоги и взносы 
― отчисления от валовой прибыли организаций 
― отчисления от чистой прибыли организаций 
― налог на доходы физических лиц 

 

Бюджетный кодекс РФ относит внебюджетные фонды к следующей 
системе: 
― бюджетной 
― распределительной 
― денежной 
― пенсионной 

 

Основной причиной возникновения внебюджетных фондов в Российской 
Федерации является: 
― необходимость пополнить бюджет дополнительными налогами и 
сборами 
― необходимость предоставить ряду ведомств больше свободы в 
финансировании отдельных объектов 
― необходимость выделения расходов, имеющих особое значение, из 
бюджетов и обеспечение их собственными источниками финансирования 
― необходимость поставить отдельные расходы под особый контроль 

 

К системе страхования в России в настоящее время относится следующий 
внебюджетный фонд: 
― нет правильного ответа 
― Пенсионный фонд РФ 
― Фонд социального обеспечения 
― Фонд занятости 

 

Внебюджетными являются фонды: 
― целевые 
― страховые 
― некоторые из них денежные, другие -натуральные 
― это не фонды а статья в бюджете 

 

Система федеральных внебюджетных фондов в России в современных 
условиях представлена: 
― Фондом занятости населения 
― Пенсионным фондом РФ 
― Фондом личного страхования населения 
― территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

 



В России в современных условиях система внебюджетных фондов 
представлена: 
― Фондом занятости населения 
― региональными фондами обязательного медицинского страхования 
― Фондом личного страхования населения 
― дорожными фондами 

 

Государственные внебюджетные фонды федерального уровня могут 
формироваться за счет следующих источников: 
― только целевых налогов 
― только за счет страховых взносов 
― только за счет средств федерального бюджета 
― и за счет целевых налогов и взносов, и за счет средств федерального 
бюджета 

 

По правовому статусу государственные внебюджетные фонды являются: 
― государственными унитарными предприятиями 
― бюджетными учреждениями 
― самостоятельными финансово-кредитными учреждениями 
― автономными учреждениями 

 

По экономической сущности государственные внебюджетные фонды 
являются: 
― фондами денежных средств социального назначения 
― внебюджетными средствами социального назначения 
― фондами государственных финансовых ресурсов 
― формой перераспределения и использования государственных 
финансовых ресурсов для финансирования определенных потребностей 
общества 

 

Как финансовая категория, государственные внебюджетные фонды - это: 
― фонды денежных средств социального назначения 
― внебюджетные средства социального назначения 
― система денежных отношений, связанных с перераспределением 
национального дохода в целях формирования и расходования фондов 
денежных средств специального назначения 
― форма перераспределения и использования государственных 
финансовых ресурсов для финансирования определенных потребностей 
общества 

 

В настоящее время в России не формируются за счет страховых взносов 
следующие государственные внебюджетные фонды: 
― территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
― Пенсионный фонд РФ 
― Фонд социального страхования РФ 
― нет таких фондов 

 



В зарубежных странах социальные внебюджетные фонды: 
― всегда находятся в ведении центрального правительства 
― могут находиться в ведении центрального правительства, либо 
передаваться в компетенцию местного (регионального) управления 
― в основном передаются в компетенцию местного (регионального) 
управления 

 

В соответствии с общей теорией финансов в финансовой системе РФ 
государственные внебюджетные фонды отнесены к звеньям: 
― как общегосударственных, так и децентрализованных финансов 
― общегосударственных финансов 

 

Орган государственной власти, на который возложено кассовое 
исполнение доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов: 
― Совет Федерации 
― Федеральное казначейство 
― Министерство финансов 
― исполнительный орган фонда 

 

Порядок деятельности и полномочия органов управления внебюджетным 
фондом определяются: 
― Положением о фонде и его Уставом 
― законом 
― только Положением о фонде 
― только Уставом фонда 

 

Средства российских государственных внебюджетных фондов в 
настоящее время: 
― консолидированы в Федеральном бюджете 
― не консолидированы ни в Федеральном, ни в региональном бюджете 
― консолидированы в региональных бюджетах 

 

Доходы государственных внебюджетных фондов формироваться за счет 
добро вольных взносов: 
― не могут 
― могут - на условиях определяемых плательщиком этих взносов 
― могут - на условиях определяемых законодательством и договором 
между фондом и плательщиком 

 

Первыми в Российской Федерации были созданы внебюджетные фонды 
следующего назначения: 
― социального 
― экономического 
― социального и экономического одновременно 

 

Орган государственной власти, осуществляющий кассовое исполнение 



расходов бюджетов государственных внебюджетных фондов: 
― Совет Федерации 
― Федеральное казначейство 
― Министерство финансов 
― исполнительные органы фондов 

 

В российской экономике в настоящее время внебюджетными фондами 
называются: 
― государственные и негосударственные социальные фонды создаваемые 
вне федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 
― государственные и негосударственные экономические фонды 
создаваемые вне федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 
― только государственные внебюджетные фонды социального назначения, 
создаваемые вне федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 
― только негосударственные фонды социального назначения, создаваемые 
вне федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 

 

По правовому положению внебюджетные фонды России: 
― наделены юридической самостоятельностью 
― не наделены юридической самостоятельностью, они находятся в 
распоряжении Правительства РФ 
― не наделены юридической самостоятельностью, они находятся в 
распоряжении Министерства экономики и социального развития РФ 

 

Внебюджетные фонды - это: 
― и фонды денежных средств целевого назначения, и 
специализированные учреждения 
― фонды денежных средств целевого назначения 
― специализированные учреждения социального назначения 

 

В финансовых системах зарубежных стран внебюджетные фонды 
отнесены к звеньям: 
― только публичных финансов 
― финансовых корпораций 
― нефинансовых корпораций 
― публичных финансов, а также финансовых и нефинансовых 
корпораций 

 

Контроль за исчислением и уплатой страховых взносов в российские 
государственные внебюджетные фонды осуществляют: 
― все государственные внебюджетные фонды 
― органы ФНС 
― Пенсионный фонд РФ и ФСС РФ 
― совместно государственные внебюджетные фонды и органы ФНС 

 

При проведении контроля за исчислением и уплатой страховых взносов в 
российские государственные внебюджетные фонды органы 



внебюджетных фондов не вправе: 
― требовать от плательщика страховых взносов документы, 
подтверждающие правильность исчисления взносов 
― инициировать процедуру банкротства в отношении неплательщиков 
страховых взносов 
― приостанавливать операции по счетам плательщика в банках 

 

При проведении контроля за исчислением и уплатой страховых взносов в 
российские государственные внебюджетные фонды органы 
внебюджетных фондов не вправе: 
― привлекать для проведения контроля специалистов, экспертов и 
переводчиков 
― вызывать плательщиков страховых взносов для дачи пояснений по 
уплате ими взносов 
― проверять банки на предмет исполнения ими поручений плательщика 
по уплате страховых взносов 

 

Тема 2.Пенсионный фонд 

 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование - это: 

― индивидуально возмездные платежи, которые уплачиваются в бюджет 

Пенсионного фонда РФ 

― безвозмездные платежи, которые уплачиваются в бюджет Пенсионного 

фонда РФ 

― платежи, целевым назначением которых является обеспечение права 

гражданина на получение пенсии по обязательному пенсионному 

страхованию 

― индивидуально возмездные платежи, уплачиваемые в бюджет ПФ РФ, 

целевым назначением которых является обеспечение права на получение 

трудовой пенсии 

 

Финансирование пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

производится за счет средств: 

― бюджета субъекта Федерации 

― федерального бюджета 

― местного бюджета 

― бюджета субъекта Федерации и федерального бюджета 

 

Средства бюджета Пенсионного фонда РФ являются: 

― собственностью Пенсионного фонда 

― федеральной собственностью 

― собственностью Правительства РФ 

― собственностью регионального отделения Пенсионного фонда РФ 

 

Целью формирования Пенсионного фонда РФ является: 

― аккумуляция и перераспределение денежных средств 



― государственное управление финансами пенсионного обеспечения 

― финансирование выплат различным категориям нетрудоспособного 

населения в виде трудовых, военных и социальных пенсий 

― социальное обеспечение граждан 

 

В целях формирования доходов бюджета Пенсионного фонда РФ: 

― осуществляются платежи страховых взносов юридическими и 

физическими лицами 

― осуществляются удержания ЕСН работодателями с выплат работникам 

― осуществляются платежи ЕСН юридическими и физическими лицами 

 
Пенсионный фонд РФ является страховщиком: 

― по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию 

― по всем видам обязательного социального страхования 

― только по обязательному пенсионному страхованию 

 

Последующий контроль за использованием средств бюджета Пенсионного 

фонда РФ осуществляется: 

― Правительством РФ 

― Счетной палатой РФ 

― Министерством финансов РФ 

― Специально уполномоченным органом 

 

Деятельность отделения Пенсионного фонда в субъектах РФ регулируется 

следующими нормативными актами: 

― законодательством РФ 

― законодательством РТ 

― распоряжениями Правления Пенсионного фонда в РФ 

― распоряжениями ревизионной комиссии фонда 

 

Коэффициент индексации пенсий и ее периодичность определяется: 

― Правительством РФ 

― Пенсионным фондом РФ 

― Президентом РФ 

― Государственной Думой РФ 

 

Отделения ПФР устанавливать дополнительные источники формирования 

доходов фонда: 

― не имеют права 

― имеют право 

― имеют право при недостатке средств, собранных за год, для выплаты 

пенсий 

 

Если по заявлению застрахованного средства его пенсионных накоплений 

переданы в негосударственный пенсионный фонд, то накопительная 



часть его трудовой пенсии будет выплачиваться: 

― Пенсионным фондом России 

― негосударственным пенсионным фондом 

― службой социального обеспечения 

 
Пенсионный фонд РФ является администратором: 

― по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию 

― по всем видам обязательного социального страхования 

― только по обязательному пенсионному страхованию 

 
Пенсионный фонд РФ начал деятельность по управлению средствами пенсионных накоплений по 

Программе государственного софинансирования: 

― с 2005 года 

― с 2007 года  

― с 2008 года 

 

Функция расчета и выплаты государственных пенсий в России в 

настоящее время возложена на: 

― Пенсионный фонд России 

― Органы социального обеспечения 

― Органы социальной защиты 

 
Пенсия за выслугу лет назначается: 

― исполнительными органами власти 

― органами Пенсионного фонда РФ 

― органами социального обеспечения 

 

На Пенсионный фонд России в системе обязательного пенсионного 

страхования возложены функции: 

― страховщика и страхователя 

― страхователя 

― страховщика 

 

Страхователи - работодатели производят исчисление суммы авансовых 

платежей по страховым взносам в 

― Пенсионный фонд РФ в следующие сроки: 

― ежегодно 

― 2 раза в год 

― ежемесячно 

― ежедневно 

 

Проект бюджета Пенсионного фонда РФ составляется: 

― органом управления Пенсионным фондом 

― Правительством РФ 

― Министерством финансов РФ 

― Президентом РФ 

 



Пенсия по случаю потери кормильца назначается: 

― исполнительными органами власти 

― органами Пенсионного фонда РФ 

― органами социального обеспечения 

 

Удержания из трудовой пенсии производятся на основании: 

― исполнительных документов 

― решения органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о 

взыскании сумм трудовых пенсий, излишне выплаченных пенсионеру 

― решения судов о взыскании сумм трудовых пенсий вследствие 

злоупотреблений со стороны пенсионера 

― исполнительных листов, решений ПФР о взыскании излишне 

выплаченных пенсий и решений судов 

 

Социальная пенсия, назначенная гражданам, достигшим возраста 65 и 60 

лет, (соответственно мужчины и женщины) в период выполнения ими 

оплачиваемой работы органами ПФР выплачиваться: 

― может 

― может, если они являются государственными служащими 

― не выплачивается 

― может в том случае, если сумма социальной пенсии и заработка не 

превышает установленного размера 

 

Индивидуальный (персонифицированный) учет отделениями ПФР 

осуществляется в целях назначения и выплаты: 

― социальных пенсий 

― трудовых пенсий 

― пенсий за выслугу лет 

 

Бюджет Пенсионного фонда РФ составляется: 

― страховщиком 

― страхователем 

― Федеральным органом власти 

― застрахованными 

 

Право на трудовую пенсию по старости имеют: 

― граждане, достигшие возраста 50 лет 

― граждане, достигшие возраста 55 лет 

― мужчины, достигшие возраста 60 лет, женщины - 55 лет 

― мужчины - 55 лет, женщины - 65 лет 

 

Доходы бюджета ПФР не могут формироваться за счет перечисления 

средств следующими лицами: 

― юридическими лицами 

― нет таких лиц 

― лиц, применяющих систему налогообложения вмененного дохода 



 

Назначение, расчет и выплату социальных пенсий осуществляют: 

― Отделения ПФР 

― Органы социального обеспечения 

― Органы социальной защиты 

 

Бюджет ПФР не может формироваться за счет платежей следующих лиц: 

― нет таких лиц 

― физических лиц 

― граждан, не занимающихся предпринимательской деятельностью 

― лиц, применяющих УСН 

 

На выплату гражданину заработной платы в натуральной форме товарами 

собственного производства в виде товаров для детей страховые взносы на 

обязательной пенсионное страхование: 

― начисляются 

― не начисляются 

― не начисляются, если размер этих выплат не превышает 500 рублей в 

месяц 

― не начисляются, если размер этих выплат не превышает 1000 рублей в 

месяц 

 

От уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

работающие инвалиды: 

― освобождаются 

― не освобождаются 

― не освобождаются, если сумма выплат им за период с начала года 

превышает 100000 рублей 

― освобождаются, если инвалид имеет 1 группу инвалидности 

 

Отчетным периодом по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование является: 

― календарный год 

― календарный месяц 

― календарный квартал 

― первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года 

 

Страховые взносы необязательное пенсионное страхование 

индивидуальные предприниматели с доходов от предпринимательской 

деятельности уплачивают: 

― по прогрессивной шкале ставок два раза в год равными долями 

― по прогрессивной шкале ставок ежемесячно 

― в виде фиксированного платежа два раза в год равными долями 

― в виде фиксированного платежа не позднее 31 декабря текущего года 

 



Страхователи - индивидуальные предприниматели уплачивают авансовые 

платежи по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование: 

― ежегодно 

― 2 раза в год 

― ежемесячно 

― ежеквартально 

 

До образования Пенсионного фонда РФ пенсионное обеспечение 

осуществлялось за счет средств: 

― Федерального бюджета 

― Фонда государственного социального страхования 

― Региональных бюджетов 

― Пенсионных касс, действующих на предприятиях 

 

Государственный Пенсионный фонд формироваться на уровне 

административно – территориальных образований: 

― может формироваться только на уровне региона 

― не может 

― Пенсионный фонд может формироваться в любом административно-

территориальном образовании 

 

В условиях стабильной или улучшающейся демографической ситуации в 

стране наиболее эффективна следующая пенсионная схема 

государственного пенсионного страхования: 

― распределительная 

― накопительная 

― смешанная 

 

В условиях нестабильной или ухудшающейся демографической ситуации 

в стране наиболее эффективна следующая пенсионная схема 

государственного пенсионного страхования: 

― распределительная 

― накопительная 

― смешанная 

 

Пенсионный фонд РФ применяет следующий тип пенсионной схемы: 

― распределительную 

― смешанную 

― накопительную 

 

Основным источником формирования доходов бюджета Пенсионного 

фонда России являются: 

― средства Федерального бюджета 

― страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 

― единый социальный налог 



 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, собранные 

органами ПФР в отдельном регионе, расходуются: 

― в любом регионе путем перераспределения через Федеральный бюджет 

― в том регионе, в котором они были собраны 

 

Пенсионный фонд России применять несколько пенсионных схем 

одновременно: 

― может 

― не может 

 

Функцию расчета и перерасчета пенсий военнослужащим осуществляют: 

― военный комиссариат 

― органы социального обеспечения 

― отделения ПФР 

 

Функцию расчета и перерасчета трудовых пенсий осуществляют: 

― отделения ПФР 

― органы социального обеспечения 

― органы социальной защиты 

 

Расчет и перерасчет пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению осуществляют: 

― отделения ПФР 

― органы социального обеспечения 

― органы социальной защиты 

 

Минимальный размер страхового взноса на обязательное пенсионное 

страхование, который должен ежемесячно перечислять в накопительную 

часть лицевого счета в ПФР индивидуальный предприниматель, 

составляет: 

― 1/12 стоимости страхового года но не менее ста рублей 

― 150 рублей 

― 50 рублей 

― законом не установлен 

 

Индивидуальный предприниматель накапливать на своем пенсионном 

счете в Пенсионном фонде РФ средства в размере, превышающем 

фиксированную сумму их отчислений: 

― не может 

― может, если он при этом является работодателем 

― может 

― может, но в пределах, не превышающих размер, определенный 

законодательством 

 



Пенсионный фонд РФ перевести пенсионные накопления со счета 

застрахованного в негосударственный пенсионный фонд: 

― не имеет права 

― имеет право перевести пенсионные накопления только в 

корпоративный негосударственный пенсионный фонд созданный по 

месту работы застрахованного 

― имеет право перевести пенсионные накопления, в любой 

негосударственный пенсионный фонд по заявлению страхователя 

 

Пенсионный фонд РФ размещать пенсионные накопления застрахованных 

не имеет права: 

― в акции российских акционерных обществ 

― в ценные бумаги иностранных организаций 

― в ипотечные ценные бумаги, выпущенные в РФ 

― в ценные бумаги, выпущенные кредитной организацией, с которой 

заключен договор об обслуживании Пенсионного фонда РФ 

 

Пенсионный фонд РФ не имеет права размещать пенсионные накопления 

застрахованных: 

― в ценные бумаги, эмитентами которых является страховая компания, с 

которой Пенсионным фондом заключен договор об обслуживании 

― в депозиты кредитных организаций 

― в акции иностранных эмитентов 

― в облигации российских эмитентов 

 

Порядок инвестирования пенсионных накоплений Пенсионным фондом 

устанавливается: 

― Правлением Пенсионного фонда РФ 

― Правительством РФ 

― Управляющей компанией, с которой Пенсионный фонд РФ заключил 

договор 

 

Негосударственный контроль за формированием и инвестированием 

средств пенсионных накоплений в Пенсионном фонде РФ, осуществляет: 

― Минфин РФ 

― Правительство РФ 

― Общественный совет по инвестированию средств пенсионных 

накоплений 

 

Финансирование органами ПФР выплат страховой части трудовой пенсии 

осуществляется за счет: 

― единого социального налога, перечисляемого в Федеральный бюджет 

― страховых взносов, перечисляемых в ПФР 

― средств органов социального страхования 

 



Финансирование органами ПФР выплат накопительной части трудовой 

пенсии осуществляется за счет: 

― единого социального налога, перечисляемого в Федеральный бюджет 

― страховых взносов, перечисляемых в ПФР 

― средств органов социального страхования 

 

Пенсионный фонд России передать часть своих функций по выплате 

трудовых пенсий негосударственному пенсионному фонду (НПФ): 

― не может 

― может, если НПФ по договору с застрахованным берёт на се б я такие 

функции 

― может, если застрахованный передал свои пенсионные накопления в 

НПФ 

 

Пенсионный фонд России передать свои функции по выплате пенсий за 

выслугу лет негосударственному пенсионному фонду (НПФ): 

― не может 

― может, если НПФ по договору с застрахованным берёт на себя такие 

функции 

― может, если застрахованный передал свои пенсионные накопления в 

НПФ 

 

Индивидуальные предприниматели сдавать отчетность по страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование в органы ПФР: 

― не обязаны 

― обязаны 1 раз в год 

― обязаны ежеквартально 

 

Федеральный закон о бюджете Пенсионного фонда на соответствующий 

год может предусматривать межбюджетные трансферты на покрытие 

дефицита в форме: 

― субвенций из федерального бюджета 

― субсидий из федерального бюджета 

― субвенций и субсидий из федерального бюджета 

 

В качестве внутренних источников покрытия дефицита бюджета 

Пенсионного фонда России могут быть предусмотрены: 

― средства финансового резерва бюджета Фонда в части, не связанной с 

обязательным накопительным финансированием трудовых пенсий 

― средства финансового резерва бюджета Фонда в части, связанной с 

обязательным накопительным финансированием трудовых пенсий 

― средства финансового резерва бюджета Фонда в части, не связанной с 

обязательным финансированием социальных пенсий 

 

Продажа активов в целях покрытия текущего дефицита бюджета 



Пенсионного фонда России: 

― правомерна в любом случае 

― неправомерна в любом случае 

― правомерна только в том случае, если эти активы были ранее 

приобретены на временно свободные средства 

 

Территориальный орган Пенсионного фонда России предоставить 

сведения о состоянии индивидуального лицевого счета умершего 

застрахованного лица по запросу его родственников: 

― обязан 

― не имеет право 

― имеет право только с разрешения руководителей органов Пенсионного 

фонда России 

 

До 1990 года пенсионное обеспечение осуществлялось за счет: 

― государственного бюджета 

― средств Пенсионного фонда РФ 

― средств фонда социального страхования 

 

Средства федерального бюджета могут поступать в бюджет Пенсионного 

фонда РФ в целях: 

― формирования базовой части трудовых пенсий 

― содержания территориально-управленческого персонала Пенсионного 

фонда 

― финансирования профессиональных пенсий 

― финансирования социальных пенсий 

 

Финансирование выплат фиксированной базовой части трудовой пенсии 

осуществляется за счет: 

― сумм единого социального налога, зачисленного в Федеральный бюджет 

― средств бюджета Пенсионного фонда РФ 

― средств исполнительных органов власти 

 

Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

взносов в Пенсионный фонд РФ осуществляют: 

― Пенсионный фонд РФ 

― Федеральная налоговая служба и Пенсионный фонд РФ 

― ФНСРФ 

 

Нижеперечисленные функции не осуществляет Пенсионный фонд РФ: 

― организация и ведение индивидуального (персонифицированного) учета 

застрахованных лиц 

― обеспечение государственного контроля за целевым использованием 

средств фонда 

― сбор страховых взносов и контроль за их уплатой 



 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, поступающие 

в Пенсионный фонд РФ, формируют: 

― средства на выплату социальных пенсий 

― базовую и страховую части трудовой пенсии по старости 

― страховую и накопительную части трудовой пенсии по старости 

― накопительную часть трудовой пенсии по потере кормильца 

 

Пенсионный фонд РФ не осуществляет следующие функции: 

― организация и ведение индивидуального (персонифицированного) учета 

застрахованных лиц 

― обеспечение государственного контроля за целевым использованием 

средств Фонда 

― контроль за взиманием страховых взносов на пенсионное обеспечение 

 

Контроль за взиманием страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование в РФ осуществляют: 

― органы ФНС 

― органы ПФР и ФНС РФ 

― ПФР и его территориальные органы 

 

Активы (денежные средства и другие бумаги), сформированные за счет 

средств, переданных Пенсионным фондом РФ в доверительное управление 

одной управляющей компании - это: 

― инвестиционные накопления 

― инвестиционный портфель 

― доходы от инвестиционных пенсионных накоплений 

 

Инвестирование средств пенсионных накоплений - это функция: 

― управляющей компании 

― Пенсионного фонда РФ 

― специализированного депозитария 

 

Не является целью индивидуального (персонифицированного) учета 

граждан следующее: 

― создание условий для назначения пенсий в соответствии с результатами 

труда застрахованных граждан 

― обеспечение обязанности застрахованных лиц по уплате страховых 

взносов 

― создание информационной базы для назначения пенсий 

― обеспечение достоверности сведений о стаже и доходах застрахованных 

лиц 

 

Страхователи - организации, в состав которых входят обособленные 

подразделения, уплачивают страховые взносы в Пенсионный фонд РФ:  



― только по месту своего нахождения 

― по месту своего нахождения и каждого из обособленных подразделений 

― по месту нахождения обособленных подразделений 

 

Страховые взносы необязательное пенсионное страхование с выплат 

физическим лицам, учитываемым в расходах по налогу на прибыль: 

― взимаются в общем порядке 

― не взимаются 

― не взимаются, если страхователь не отнес эти выплаты на расходы при 

формировании налоговой базы по налогу на прибыль 

 

Пенсионный фонд РФ является администратором страховых взносов: 

― только на обязательное пенсионное страхование 

― необязательное пенсионное и медицинское страхование 

― на обязательное пенсионное, медицинское страхование, а также на 

страхование по случаю временной нетрудоспособности 

 

Финансирование выплат фиксированной базовой страховой части 

трудовой пенсии по старости осуществляется Пенсионным фондом РФ за 

счет: 

― единого социального налога, перечисляемого в федеральный бюджет 

― страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

― средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ПФР 

 

Пенсионный фонд РФ может передавать управляющей компании в целях 

инвестирования: 

― все средства, накопленные в специальной части лицевых счетов 

застрахованных лиц 

― все средства, зачисленные на лицевые счета застрахованных лиц 

― все средства, зачисленные на лицевые счета застрахованных лиц, кроме 

средств материнского капитала 

 

Пенсионный фонд РФ может передавать управляющей компании в целях 

инвестирования: 

― пенсионные накопления застрахованного лица, учтенные в специальной 

части его индивидуального лицевого счета 

― пенсионные накопления застрахованного лица, учтенные в общей и 

специальной части его индивидуального лицевого счета 

― пенсионные накопления застрахованного лица, учтенные в специальной 

части его индивидуального лицевого счета кроме средств, переданных на 

софинансирование из федерального бюджета 

 

Порядок реализации прав на пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению и условия назначения этих пенсий отдельным категориям 

граждан, определяются: 



― Пенсионным фондом РФ 

― Правительством РФ 

― Президентом РФ 

 

Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица хранится в 

Пенсионном фонде РФ: 

― до времени назначения ему пенсии 

― до смерти застрахованного лица 

― в течение всей жизни застрахованного лица, а после его смерти - в 

течение срока, предусмотренного порядком хранения пенсионных дел 

― до смерти последнего из наследников застрахованного лица 

 

При выезде пенсионера на постоянное место жительства за пределы 

территории РФ в государства, с которыми не заключены международные 

договоры о пенсионном обеспечении, пенсионное дело: 

― пересылается органам, осуществляющим пенсионное обеспечение на 

территории соответствующего государства 

― не пересылается и хранится в территориальном органе Пенсионного 

фонда РФ 

 

Организация «Луч»- в установленные сроки представило в органы ПФР 

сведения, необходимые для осуществления индивидуального 

(персонифицированного) учета. Позже выяснилось, что данные на 

несколько 30 работников были представлены с ошибками. В 

предложенный ПФР срок организация «Луч»- ошибки не исправила, в 

результате чего был наложен штраф в размере 10 % от суммы всех 

взносов, уплаченных за год. Действия органа ПФР: 

― правомерны, так как размер штрафа в данном случае исчисляется от 

общей суммы страховых взносов, начисленных за год 

― неправомерны, так как за неисправленные ошибки штраф не 

налагается 

― неправомерны, так как размер штрафа в данном случае должен был 

исчисляться от суммы платежей тех застрахованных лиц, в отношении 

которых сведения были представлены с ошибками 

 

Санкции за несвоевременное представление сведений, необходимых для 

осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования производится: 

― налоговыми органами 

― органами Пенсионного фонда РФ 

― органами Пенсионного фонда РФ в судебном порядке 

 

Тема З. Фонд социального страхования Российской Федерации 

 

ФСС РФ деятельностью по страхованию от несчастных случаев на 



производстве и профессиональных заболеваний начал заниматься: 

― с 2000 года 

― с момента своего создания 

― с момента принятия закона об этом виде страхования 

 

ФСС РФ деятельностью по государственному социальному страхованию 

начал заниматься: 

― с 2000 года 

― с момента своего создания 

― с момента принятия закона об этом виде страхования 

 

К лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

относятся: 

― граждане Российской Федерации, застрахованные в соответствии с 

Федеральным законом "Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации" 

― физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к 

труду страхователем 

― физические лица, получившие повреждения здоровья вследствие 

несчастного случая на производстве или профессионального заболевания 

― граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане и 

лица без гражданства постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации, нанимаемые для работы в личном хозяйстве 

 
Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем 
на производстве или профессиональным заболеванием выплачивается: 
― органами ФСС РФ 

― страхователями 

― территориальным фондом ОМС 

 

Застрахованный по обязательному страхованию от несчастных случаев на 

производстве имеет право: 

― требовать участие органа исполнительной власти по труду в проверке 

правильности установления надбавок и скидок к страховому тарифу 

― проверять информацию о страховых случаях в организациях любой 

организационно-правовой формы 

― взаимодействовать с государственной инспекцией труда органами 

исполнительной власти по труду, профсоюзными и иными 

уполномоченными застрахованными органами по вопросам обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

― участвовать в расследовании страхового случая, в том числе с участием 

профсоюзного органа либо доверенного лица 

 



Средства на осуществление обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний не 

формируются за счет: 

― средств от осуществления международной деятельности фонда 

― обязательных страховых взносов страхователей 

― взыскиваемых штрафов и пени 

― капитализированных платежей, поступивших в случае ликвидации 

страхователей 

 

Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности 

страховщика в государственном социальном страховании осуществляется: 

― ежеквартально 

― не чаще 1 раза за отчетный период 

― по усмотрению страховщика но не реже 1 раза за 3 года 

― не реже 1 раза в год 

 

Видами социальных страховых рисков не являются: 

― трудовые увечья и профессиональные заболевания 

― потеря кормильца и инвалидность 

― признание безработным и наступление старости 

― потеря имущества 

 

Задачей Фонда социального страхования не является: 

― участие в разработке и реализации государственных программ охраны 

здоровья работников, мер по совершенствованию социального 

страхования 

― осуществление мер, обеспечивающих финансовую устойчивость Фонда 

― обеспечение гарантированных государством пособий по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам, на погребение, оздоровление 

работников и членов их семей 

― адресная социальная помощь малообеспеченным гражданам 

 

Управление Фондом социального страхования, осуществляется: 

― Правительством РФ при участии общероссийских объединений 

профсоюзов 

― Президентом РФ 

― Правлением Фонда 

― Правительством РФ и Правлением Фонда 

 

Субъектами социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний являются: 

― страхователь и страховщик 

― страхователь, страховщик, застрахованный 

― страховщик и застрахованный 

― страхователь и застрахованный 



 

В расследовании страховых случаев на производстве могут принимать 

участие: 

― застрахованный и страхователь 

― застрахованный и страховщик 

― страхователь, страховщики застрахованный 

― только страхователь 

 

Основными принципами обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 

производстве являются: 

― гарантированность прав застрахованных на обеспечение по 

страхованию 

― обязательность уплаты страхователями страховых взносов 

― обязательность уплаты застрахованными страховых взносов 

― гарантированность прав застрахованных и обязанность страхователей 

уплачивать страховые взносы 

 

Обязанность уплаты страховых взносов по обязательному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

возложена на: 

― страховщика 

― страхователя 

― застрахованного 

― застрахованного и страхователя 

 

Фонд социального страхования может быть организован по следующей 

структуре: 

― по федеральной структуре 

― по региональной и отраслевой структуре 

― по отраслевой структуре 

― по федеральной и региональной структуре 

 

В компетенцию Председателя Фонда социального страхования не входит: 

― руководство деятельностью Фонда и персональная ответственность за 

выполнение возложенных на него задач 

― ежегодное утверждение норматива расходов на санаторно-курортное 

лечение, обслуживание работников и их детей 

― руководство деятельностью региональных отраслевых отделений Фонда 

по исполнению доходной и расходной частей бюджета Фонда 

― утверждение закона о бюджете Фонда на очередной год 

 

Дополнительные расходы на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию застрахованных лиц пострадавших в 

результате несчастного случая на производстве и профессиональных 



заболеваний, финансируемые из ФСС РФ, не включают расходы: 

― на посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за 

пострадавшим 

― на обеспечение специальными транспортными средствами, их текущий 

и капитальный ремонт, приобретение ГСМ 

― на профессиональное обучение (переобучение) 

― на лечение сопутствующих заболеваний 

 

Государственный последующий контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью страховщика и осуществлением обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, осуществляется: 

― специальной комиссией 

― Счетной Палатой 

― Казначейством 

― Правительством 

 

Максимальный размер скидки или надбавки к страховому тарифу по 

обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве 

страхователя не может превышать: 

― 30% страхового тарифа 

― 40% страхового тарифа 

― 50% страхового тарифа 

― скидки и надбавки не устанавливаются 

 

Надбавка страхователю к тарифу страховых взносов устанавливается 

Фондом социального страхования в следующие сроки: 

― не позднее 15 июня текущего года 

― не позднее 15 марта текущего года 

― не позднее 31 декабря текущего года 

― не позднее 30 апреля текущего года 

 

Распорядителями средств в региональных и центральных отраслевых 

отделениях Фонда социального страхования являются: 

― председатель Фонда 

― управляющий отделения Фонда 

― управляющий и главный бухгалтер отделения Фонда 

― главный бухгалтер отделения Фонда 

 

Председатель Фонда социального страхования, назначается: 

― Президентом РФ 

― Правительством РФ 

― Федеральным Собранием РФ 

― Правлением Фонда 

 



Фонд развития Фонда социального страхования РФ образуется за счет: 

― добровольных взносов юридических лиц 

― средств, полученных от взимания пеней и наложения финансовых 

санкций 

― добровольных взносов физических лиц 

― ассигновании из федерального бюджета 

 

Фонду социального страхования разрешается использовать в работе по 

погашению задолженности страхователей по страховым взносам 

необязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний следующие средства: 

― только государственные ценные бумаги 

― только векселя кредитных организаций 

― государственные ценные бумаги и векселя кредитных организаций 

― только ссуды предоставляемые коммерческими банками на срок более 1 

года 

 

Средства Фонда социального страхования не направляются на 

― выплату пособий на детей, инфицированных вирусом иммунодефицита 

― обеспечение текущей деятельности, содержание аппарата управления 

Фонда 

― оплату больничных листов 

 

Заседание Правления Фонда социального страхования проводится: 

― 1 раз в месяц 

― каждые полгода 

― 1 раз в год 

― по мере необходимости 

 

Порядок направления средств Фонда социального страхования и 

осуществление контроля за правильностью их использования 

определяется: 

― Фондом социального страхования 

― Фондом по согласованию с Министерством труда и социального 

развития РФ 

― Фондом по согласованию с Федеральной налоговой службой 

― Фондом совместно с Министерством экономического развития и 

торговли РФ 

 

В соответствии с положением о ФСС РФ контроль за правильным и 

рациональным расходованием средств Фонда осуществляется: 

― Фондом с участием бухгалтерии 

― Фондом с участием профсоюза 

― Фондом с участием руководителя предприятия 

― Фондом с участием представителя администрации 



 

Председатель Фонда социального страхования утверждает инструкцию о 

порядке выдачи застрахованным листов нетрудоспособности совместно: 

― с Министерством здравоохранения и социального развития РФ 

― с Министерством труда и социального развития РФ 

― с Министерством финансов РФ 

― фондом обязательного медицинского страхования 

 

Оперативное руководство деятельностью Фонда социального страхования 

РФ осуществляется: 

― Правительством РФ 

― Правлением Фонда 

― Координационным советом Фонда 

― Председателем Фонда 

 

Правление Фонда социального страхования рассматривает следующие 

вопросы на своих заседаниях: 

― итоги исполнения бюджета Фонда и принимает меры по улучшению 

этой работы 

― разногласия по вопросам формирования бюджета Фонда, штатов и смет 

между органами Фонда 

― проект бюджета фонда и его исполнение 

 

Обеспечение по страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний не осуществляется в виде: 

― пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи с 

наступлением страхового случая 

― страховых выплат 

― материальной помощи застрахованному 

― оплаты дополнительных расходов, связанных с повреждением здоровья 

застрахованного, на его социальную и профессиональную реабилитацию 

 

Основной причиной создания Фонда социального страхования РФ 

является: 

― создание условий для регулярной выплаты пенсий в установленные 

сроки 

― обеспечение средствами лиц по ряду причин не участвующих в 

трудовом процессе 

― рационализация системы здравоохранения и повышение 

эффективности использования государственных финансовых ресурсов 

― обеспечение граждан средствами оказания медицинской помощи 

 

В состав Федерального бюджета средства Фонда Социального 

Страхования: 

― входят и изъятию не подлежат 



― входят, но подлежат изъятию в случае выявленных нарушений 

― не входят в состав федерального бюджета и изъятию не подлежат 

― не входят в состав бюджета, но при необходимости могут изыматься на 

государственные нужаы 

 

К числу плательщиков страховых взносов по страхованию от несчастных 

случаев на производстве в ФСС относятся: 

― индивидуальные предприниматели, не являющиеся юридическими 

лицами 

― граждане (в том числе иностранные), использующие труд наемных 

работников в личном хозяйстве 

― организации, являющиеся юридическими лицами 

― федеральные суды, органы прокуратуры 

 

Объектом обложения при начислении страховых взносов по страхованию 

от несчастных случаев на производстве в ФСС являются: 

― средства, направляемые на оплату труда по всем основаниям 

― выручка по реализации продукции 

― фактически выплаченная зарплата 

 
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет женщине, уволенной в связи с ликвидацией предприятия, 

выплачивается ФСС РФ: 

― за счет средств федерального бюджета 

― не выплачивается 

― за счет средств перечисленных в Фонд страховых взносов 

 

Контроль финансово-хозяйственной деятельности региональных и 

центральных отделений ФСС, осуществляется 

― Министерством финансов РФ 

― Министерством по налогам и сборам РФ 

― Контрольно-ревизионной службой ФСС РФ 

― УФК РФ 

 

Средства ФСС направляться на создание резерва для обеспечения 

финансовой устойчивости Фонда: 

― могут в любом случае 

― не могут в любом случае 

― могут при наличии свободных денежных средств Фонда 

― могут если создается страховой фонд 

 

От уплаты страховых взносов на обязательное страхование от несчастных 

случаев на производстве в ФСС освобождаются полностью: 

― общественные организации инвалидов, их предприятия, учреждения и 

организации 

― крестьянские (фермерские) хозяйства 



― индивидуальные предприниматели-инвалиды 

 

Подлежат страхованию от несчастных случаев на производстве 

следующие виды страховых рисков: 

― профессиональные заболевания 

― потеря работы 

― наступление старости 

 

Региональное отделение ФСС устанавливать самостоятельно источники 

формирования доходов своего бюджета: 

― не имеет права 

― имеет право 

― имеет право при согласовании с Правлением ФСС 

 

Оперативное управление деятельностью регионального отделения ФСС 

осуществляет: 

― председатель фонда 

― управляющий фондом 

― директор фонда 

― Правление фонда 

 

Бюджеты региональных отделений ФСС и отчеты об их исполнении, 

утверждаются: 

― региональным законом 

― Минфином в регионе 

― Председателем фонда 

― Правлением фонда 

 

Скидки со страховых тарифов по обязательному страхованию от 

несчастных случаев на производстве могут быть установлены 

― если за отчетный период на предприятии не было не одн о го 

несчастного случая 

― если на предприятии регулярно проводится мероприятия по охране 

труда работников 

― если на предприятии работают инвалиды 

 

Страховые взносы начисленные по обязательному страхованию от 

несчастных случаев на производстве использоваться предприятием на 

содержание санаториев - профилакториев: 

― не могут 

― могут, если за отчетный период не было несчастных случаев на 

предприятии 

― могут, если в санатории лечатся и пострадавшие от несчастных случаев 

на производстве 

 



Нормативы по выплате пособий за счет средств ФСС, устанавливаются: 

― Правлением фонда 

― Правительством РФ 

― Министерством социального обеспечения 

 

Гражданин, работающий по трудовому договору с организацией, 

переведенной неуплату единого налога на вмененный доход в 2013 году 

получить пособие по временной нетрудоспособности за счет ФСС: 

― не может 

― может, если это определено трудовым договором 

― организация обязана выплатить пособие 

― может получить пособие в полном объеме, если организация 

добровольно уплачивает страховые взносы в ФСС в размере З% от выплат, 

начисленных в пользу работнику 

 

Основным источником страхового обеспечения по страхованию от 

несчастных случаев на производстве является: 

― единый социальный налог 

― средства Федерального бюджета 

― страховые взносы 

 

В состав правления Фонда социального страхования не входят 

представители: 

― Федеральной налоговой службы 

― Банка России 

― Федерального казначейства 

 

Правление Фонда социального страхования не рассматривает вопросы: 

― о совершенствовании государственного социального страхования 

― о формировании и использовании средств Резервного фонда 

Президента Российской Федерации 

― о контрольно-ревизионной деятельности ФСС РФ 

 

Региональные отделения Фонда социального страхования образуются: 

― в субъектах Российской Федерации 

― в отдельных отраслях 

― в муниципальных образованиях 

 

Средства ФСС РФ направляются на: 

― полную оплату дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-

инвалидом до достижения им возраста 18 лет 

― полную оплату путевок в санаторно-курортные учреждения, независимо 

от срока пребывания 

― полное соде ржание детско-юношеских спортивных школ 

― полную оплату пособия по временной нетрудоспособности лицу, 



получивщему профессиональное заболевание 

 

Фонд социального страхования РФ осуществляет следующие виды 

страхования: 

― только страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством 

― только страхование от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний 

― страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, а также страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний 

 

Контроль за полнотой и своевременностью начисления и уплаты 

страхователями страховых взносов и иных платежей в ФСС РФ 

осуществляется: 

― только Фондом социального страхования РФ 

― Фондом социального страхования и Министерством финансов РФ 

― ФСС РФ и Федеральной налоговой службой 

― только Пенсионным фондом РФ 

 

Страховщиками при социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний могут быть: 

― страховые организации, имеющие лицензию на этот вид деятельности 

― физические лица подлежащие обязательному социальному страхованию 

― юридические лица нанимающие лиц, подлежащих обязательному 

социальному страхованию 

― органы Фонда социального страхования РФ 

 

Фонд социального страхования РФ является: 

― бюджетным учреждением 

― коммерческой организацией 

― специализированным государственным учреждением 

― общественной организацией 

 

Расходование средств, начисляемых в Фонд социального страхования РФ 

страхователем на цели обязательного социального страхования, 

осуществляется:        

― строго по указанию распорядителя средств Фонда 

― самостоятельно 

― по распоряжению правления Фонда 

― по распоряжению Правительства РФ 

 

За нарушение установленного срока предоставления отчетности 

(сведений) в Фонд социального страхования до 180 календарных дней 

применяются санкции в виде: 



― штрафа в размере 5% суммы начисленных страховых взносов за 

каждый месяц, но не более 30% и не менее 100 рублей 

― штрафа в размере 30% суммы начисленных страховых взносов и 10% за 

каждый месяц просрочки сверх 180 дней, но не менее 1000 рублей 

― штрафа в 5 тыс. руб. 

 

Порядок начисления и уплаты пеней при нарушении сроков уплаты 

страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

определяют следующие нормативные акты: 

― ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на год* 

― ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний* 

― ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, ФСС РФ, 

федеральный и территориальные фонды ОМС» 

― Положение «О Фонде социального страхования РФ» 

 

Пособие на погребение за счет средств ФСС выплачиваются в размере: 

― 100 MPОT 

― 2000 рублей 

― 1000 рублей 

― 4000 рублей 

 

Средства Фонда социального страхования Российской Федерации 

направляются на оплату стоимости путевок в санаторно-курортные 

учреждения: 

― находящиеся на территории Российской Федерации, независимо от 

срока пребывания 

― находящиеся на территории Российской Федерации сроком пребывания 

не более 21 дня 

― независимо от местонахождения учреждения сроком пребывания не 

более 21 дня 

― независимо от местонахождения учреждения средства ФСС РФ на эти 

цели не направляются 

 

Средства Фонда социального страхования Российской Федерации 

направляются невыплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет: 

― для работающих женщин в размере до АО % от их среднемесячной 

зарплаты, но не более 6000 рублей 

― для работающих женщин в размере до 40% от их среднемесячной 

зарплаты 

― для работающих женщин - 700 рублей в месяц, но не более 8000 рублей 

 

К основным задачам ФСС РФ не относится обеспечение пособий: 

― по временной нетрудоспособности 



― по беременности и родам 

― по уходу за престарелым членом семьи 

 

С 2011 года доходы бюджета ФСС РФ включают: 

― налоговые, неналоговые доходы и безвозмездные поступления 

― неналоговые доходы и безвозмездные поступления 

― налоговые и неналоговые доходы 

 

Органами Федерального казначейства в настоящее время осуществляется 

исполнение: 

― доходов и расходов бюджета ФСС РФ 

― только доходов бюджета ФСС РФ 

― только расходов бюджета ФСС РФ 

― нет правильного ответа 

 

За нарушение установленного срока предоставления отчетности 

(сведений) в Фонд социального страхования более 180 календарных дней 

применяются санкции в виде: 

― штрафа в 1 тыс. руб. 

― штрафа в размере 5% суммы начисленных страховых взносов за 

каждый месяц, но не более 30% и не менее 100 рублей 

― штрафа в размере 30% суммы начисленных страховых взносов и 10% за 

каждый месяц просрочки сверх 180 дней, но не менее 1000 рублей 

― штрафа в 5 тыс. руб. 

 

Индивидуальный предприниматель, применяющий УСН, оплатить в 2013 

году больничный лист своему работнику за счет средств ФСС РФ: 

― может, но в пределах 1 МРОТ 

― не может 

― может, в общем порядке 

 

Индивидуальный предприниматель, применяющий УСН, оплатить в 2013 

году больничный лист своему работнику за счет средств ФСС РФ: 

― может с 1-го дня заболевания 

― может с 4-го дня заболевания 

― не может 

 

ФСС РФ не осуществляет следующую функцию: 

― выплату материнского (семейного) капитала 

― выплату страхового обеспечения пострадавшим на производстве 

― выплату пособий по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет 

 

К видам социального страхования, осуществляемым в настоящее время 

ФСС РФ, относятся: 

― государственное социальное страхование 



― обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности 

― медицинское страхование 

 

К видам социального страхования, осуществляемым в настоящее время 

ФСС РФ, относятся: 

― личное страхование 

― обязательное страхование от несчастных случаев на производстве 

― страхование жизни 

 

Администратором страховых взносов от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний является: 

― Фонд социального страхования РФ 

― Пенсионный фонд РФ 

― ФНС 

 
Тема 4.Фонд обязательного медицинского страхования 
 
В 2011 году страховщиком по обязательному медицинскому страхованию признавалась: 

― страховая медицинская организация 

― ФФОМС 

― ТФОМС 

 
Обязательное медицинское страхование осуществляется на основе: 
― договора, заключенного между субъектами медицинского страхования 
― заказа со стороны страховщика 
― инструкции 
 
В 2012 году страховщиком по обязательному медицинскому страхованию признавалась: 

― страховая медицинская организация 

― ФФОМС 

― ТФОМС 

 
Страховой медицинский полис имеет силу: 
― на всей территории РФ 
― на всей территории РФ, а также на территориях других государств, с 
которыми РФ имеет соглашение о медицинском страховании граждан 
― на территории того субъекта РФ, на которой он выдан 
― на всей территории РФ, а также на территории других государств 
 
Финансовые средства ФОМС находятся в собственности: 
― государственной собственности 
― собственности того или иного уровня бюджета бюджетной системы РФ 
― собственности бюджета субъекта РФ 
― собственности Фонда 
 
Страхователями при добровольном медицинском страховании выступают: 
― Правительства республик в составе РФ 



― индивидуальные предприниматели 
― отдельные граждане, обладающие дееспособностью и предприятия, 
представляющие интересы граждан 
― местные администрации 
 
Страховая медицинская организация обязана: 
― участвовать в аккредитации медицинских учреждений 
― выдавать документы удостоверяющие временную нетрудоспособность 
застрахованных 
― создавать фонд целевых программ 
― заключать договора с медицинскими учреждениями на оказание 
медицинской помощи застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию 
 
Создавать страховые резервы страховая медицинская организация: 
― не имеет права 
― может: резервный и перестраховочный 
― может: резерв оплаты медицинских услуг и запасной резерв 
― может: фонд целевых программ 
 
Финансирование оказанной гражданам медицинской помощи по Программе ОМС осуществляет: 

― страховая медицинская организация 

― ФФОМС 

― ТФОМС 

 
Государственная лицензия направо заниматься обязательным 
медицинским страхованием выдается: 
― Правительством РФ 
― Департаментом страхового надзора РФ 
― Министерством финансов РФ 
― Министерством здравоохранения РФ 
 
Одной из задач Федерального ФОМС является: 
― осуществление финансово-экономической деятельности по обеспечению 
финансовыми средствами медицинских учреждений 
― аккумулирование финансовых средств обязательного медицинского 
страхования на территориальном уровне 
― разработка и осуществление комплексных мероприятий по обеспечению 
финансовой устойчивости системы обязательного медицинского 
страхования 
― выравнивание финансовых ресурсов городов и районов, направленных 
на проведение обязательного медицинского страхования 
 
Страховые медицинские организации не вправе осуществлять 
деятельность: 
― по обязательному медицинскому страхованию 
― по добровольному медицинскому страхованию 
― иные немедицинские виды страхования 



 
Право осуществления проверки достоверности тарифов неоказание 
медицинских услуг в системе обязательного медицинского страхования 
имеют: 
― федеральный ФОМС 
― территориальный ФОМС 
― страховые медицинские организации 
― территориальные ФОМС и страховые медицинские организации 
 
Мероприятия по организации выдачи полисов по обязательному 
медицинскому страхованию, финансирует: 
― Министерство здравоохранения 
― Федеральный ФОМС 
― Территориальный ФОМС 
― Страховая медицинская организация 
 
Организацию выдачи страховых полисов на обязательное медицинское 
страхование, осуществляет: 
― территориальный ФОМС и СМО 
― Министерство здравоохранения 
― только СМО 
― только территориальный ФОМС 
 
Базовая программа обязательного медицинского страхования, 
разрабатывается: 
― Министерством здравоохранения РФ 
― Правительством РФ 
― Министерством финансов совместно с Министерством здравоохранения 
РФ 
― Государственной Думой РФ 
 
Договор медицинского страхования считается заключенным с момента: 
― наступления страхового случая 
― выплаты суммы страхового возмещения 
― подписания его сторонами 
― уплаты первого страхового взноса 
 
Обязательное медицинское страхование обеспечивает следующие 
возможности для граждан: 
― всем гражданам равные возможности получения медицинской помощи, 
предоставляемой за счет средств обязательного медицинского 
страхования 
― всем гражданам равные возможности в получении медицинской и 
лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного 
медицинского страхования в объемах и на условиях соответствующих 
программам обязательного медицинского страхования  
― всем гражданам равные возможности получения дополнительных 



медицинских и иных услуг 
― всем гражданам оказание любой медицинской помощи 
 
Страхователями при обязательном медицинском страховании для 
неработающих граждан являются: 
― лица свободных профессий 
― лица, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью 
― исполнительные органы государственной власти административно-
территориальных образований 
― работодателе 
 
Взносы в ФОМС работодателя ми уплачиваются в следующие сроки: 
― один раз в месяц 
― один раз в квартал 
― один раз в шесть месяцев 
― один раз в год 
 
Лицензирование деятельности страховых медицинских организаций, 
осуществляющих обязательное медицинское страхование, производится: 
― Правительством РФ 
― Министерством финансов РФ 
― министерством здравоохранения РФ 
― Росгосстрахом 
 
Лицензия, выданная страховой медицинской организации, действительна 
для проведения обязательного медицинского страхования на территории: 
― Российской Федерации 
― РФ и за рубежом 
― указанный в лицензии 
― РФ и стран СНГ 
 
Гарантом оплаты медицинской помощи, оказанной гражданам РФ вне 
территории страхования, является: 
― Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
― Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
― Страховая медицинская организация 
― Министерство здравоохранения 
 
Территориальный фонд ОМС финансирует страховую медицинскую 
организацию на основании: 
― Закона РФ 
― договора об обязательном медицинском страховании 
― договора о финансировании обязательного медицинского страхования 
― договора об софинансировании ОМС с Минздравом РФ 
 
Территориальный фонд ОМС предоставить страховой медицинской 
организации субвенции: 



― не имеет права 
― может, при условии использования неоплату оказанных медицинских у 
слуг текущих поступлений средств ОМС и резервов СМО 
― имеет право при недостатке у страховой медицинской организации 
средств страховых резервов 
 
Право осуществления проверки достоверности тарифов на оказание 
медицинских услуг в системе ОМС имеют: 
― Федеральный ФОМС 
― Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 
― Страховые медицинские организации 
― Территориальный ФОМС и СМО 
 
При смене места жительства с изменением территории в пределах одного 
региона применяется следующий порядок использования страхового 
полиса по ОМС: 
― Граждане возвращают ранее полученный полис в территориальный 
ФОМС, а по новому месту жительства получают новый 
― Ранее выданный полис не изымается, выдается новый и используется 
по новому месту жительства 
― Старый полис не изымается и используется по новому месту жительства 
― В старом полисе делается отметка о новом месте жительства 
 
Причиной, по которой страховая медицинская организация обязана 
вернуть средства сформированных страховых резервов в 
территориальный фонд ОМС, может быть: 
― неполное поступление страховых взносов от страхователей в 
территориальный фонд ОМС в отчетном периоде 
― недостаток средств у страховой медицинской организации для оплаты 
медицинских услуг мед. учреждений в отчетном периоде 
― приостановление действия лицензии страховой медицинской 
организации 
― превышение доходов над расходами страховой медицинской 
организации по окончании отчетного периода 
 
Вред (ущерб), причиненный застрахованному в системе обязательного 
медицинского страхования, подлежит возмещению: 
― в полном объеме 
― только материальный ущерб 
― моральный ущерб 
― моральный и материальный ущерб 
 
Договор обязательного медицинского страхования заключается на срок: 
― не менее 1 года 
― бессрочно 
― не менее 3 лет 
― не менее 5 лет 



 
Медицинскую помощь, оказываемую в системе ОМС неработающим 
гражданам, оплачивает: 
― Федеральный ФОМС 
― Территориальный ФОМС 
― орган исполнительной власти субъектов РФ 
― страховая медицинская организация 
 
Страховая медицинская организация не имеет права на: 
― участие в аккредитации медицинских учреждений 
― участие в определении тарифов на медицинские услуги 
― свободный выбор медицинского учреждения для оказания медпомощи и 
услуг по договорам медстрахования 
― участие в уставных капиталах других организаций за счет средств ОМС 
 
Доходы от использования временно свободных финансовых средств 
территориального ФОМС могут быть использованы: 
― на любые цели 
― на финансирование только тех мероприятий, которые осуществляются в 
соответствии с задачами территориального ФОМС 
― только на формирование нормативного перестраховочного фонда 
― только на формирование нормированного запаса целевых программ 
ОМС 
 
В полномочия страховой медицинской организации не входят: 
― осуществление оплаты медицинской помощи по программе ОМС 
― предоставление лечебным учреждениям за счет временно свободных 
средств займа для покупки лекарственных препаратов и медицинского 
оборудования 
― приобретение на временно свободные средства резервного фонда 
высоколиквидных ценных бумаги банковских депозитов 
― участие в разработке базовой программы ОМС граждан 
 
Органы управления здравоохранения и медицинские учреждения владеть 
акциями страховых медицинских организаций: 
― могут в любом случае 
― могут, если суммарная доля акций, принадлежащих органам управления 
здравоохранения и 
― медицинским учреждениям, не превышает 10% 
― могут, если суммарная доля акций не превышает 25% 
― не могут ни в коем случае 
 
За необоснованный отказ в заключении договора обязательного 
медицинского страхования для страховой медицинской организации 
могут быть следующие последствия: 
― по решению суда может быть лишена лицензии направо заниматься 
медицинским страхованием 



― никакие наказывается 
― к ней применяются финансовые санкции в виде штрафов и пеней 
― подлежит ликвидации 
 
Реализация обязательного медицинского страхования в регионе 
осуществляются в соответствии с: 
― базовой программой, утвержденный Правительством РФ 
― базовой территориальной программой 
― распоряжением Министерства здравоохранения региона 
 
Подлежат обязательному медицинскому страхованию следующие 
категории граждан: 
― работающее и неработающее население 
― только работающее население 
― только неработающее население по причине их временной 
нетрудоспособности из-за болезни 
 
Неработающие граждане получить медицинскую помощь за счет средств 
обязательного медицинского страхования: 
― не могут 
― могут, при наличии у них страхового полиса 
― могут, если местная администрация выделила средства в бюджете на 
финансирование на эти цели 
 
Не могут быть оказаны за счет средств ОМС следующие виды 
стационарной медицинской помощи: 
― хирургические операции и последующая реабилитация 
прооперированных 
― лечение психических заболеваний 
― лечение инфекционных заболеваний 
― лечение туберкулеза 
 
Фонд обязательного медицинского страхования является: 
― бюджетным учреждениям 
― общественной организацией 
― государственной некоммерческой организацией 
 
Фонд обязательного медицинского страхования может быть организован: 
― только на федеральном уровне 
― только на территориальном уровне 
― на федеральном и территориальном уровнях 
 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
осуществляет следующие функции: 
― финансирует страховые медицинские организации, заключивший с ним 
договор обязательного медицинского страхования 
― представляет кредиты в том числе льготные, страховщикам при 



обоснованной нехватке у них финансовых средств 
― участвует в разработке и осуществлении государственной финансовой 
политики в области обязательного медицинского страхования 
 
Следующие функции не осуществляет территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования: 
― финансирует страховые медицинские организации, заключившие с ним 
договор о финансировании обязательного медицинского страхования 
― представляет кредиты, в том числе льготные, страховщикам при 
обоснованной нехватке у них финансовых средств 
― участвует в разработке и осуществлении государственной финансовой 
политики в области обязательного медицинского страхования на 
территории субъекта Российской Федерации 
 
Основным видом расходов Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования является: 
― финансирование мероприятий по улучшению системы здравоохранения 
― оплата медицинских услуг населению 
― субвенции территориальным фондам 
 
Основным видом расходов территориального фонда обязательного 
медицинского страхования является: 
― финансирование мероприятий по улучшению системы здравоохранения 
― оплата медицинских услуг населению 
― финансирование страховых медицинских организаций 
 
Страховая медицинская организация имеет право оплатить только те 
виды медицинской помощи, которые определены: 
― базовой программой ОМС Российской Федерации 
― базовой территориальной программой ОМС 
― Министерством здравоохранения РФ 
 
Если гражданину, находящемуся вне территории его страхования в 
системе ОМС, требуется срочная операция по жизненным показаниям, то 
медицинское учреждение: 
― вправе отказаться от проведения операции, оказав лишь первую 
медицинскую помощь 
― не вправе отказать в операции пожизненным показаниям 
 
Если в клинике скорой медицинской помощи гражданину, 
проживающему в другом регионе РФ, сделали срочную операцию по 
жизненным показаниям, то оплатит эти услуги медицинскому 
учреждению: 
― территориальный ФОМС по месту страхования гражданина 
― территориальный ФОМС по месту проведения операции 
 
Следующие виды медицинских услуг оплачиваются территориальным 



ФОМС вне зависимости от места страхования гражданина, которому эта 
услуга оказана: 
― услуга скорой медицинской помощи 
― стоматологическое лечение 
― диагностическое обследование на УЗИ 
 
Страхователями при добровольном медицинском страховании не могут 
выступать: 
― отдельные граждане, обладающие гражданской дееспособностью 
― предприятия, представляющие интересы граждан 
― органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
 
Страхователями при обязательном медицинском страховании не могут 
выступать: 
― отдельные граждане, обладающие гражданской дееспособностью 
― предприятия, представляющие интересы граждан 
― органы исполнительной власти субъектов Российской Ф еде рации 
 
Органы управления здравоохранением и медицинские учреждения имеют 
право: 
― владеть 15 % общего пакета акций страховых медицинских 
организаций 
― владеть 25 % общего пакета акций страховых медицинских 
организаций 
― быть учредителями страховых медицинских организаций 
 
Страховая медицинская организация имеет право: 
― устанавливать размер страховых взносов по обязательному 
медицинскому страхованию 
― участвовать в аккредитации медицинских учреждений 
― самостоятельно определять тарифы на медицинские услуги 
 
Субъектом обязательного медицинского страхования не является: 
― Министерство здравоохранения и социального развития РФ 
― отдельный гражданин 
― Орган исполнительной власти субъекта РФ 
 
Юридическими лицами, осуществляющими медицинское страхование, 
являются: 
― страховые медицинские организации 
― страхователи 
― медицинские учреждения 
 
Медицинскими институтами, оказывающими медицинскую помощь в 
системе ОМС, являются: 
― страховые медицинские организации 
― страхователи 



― медицинские учреждения 
 
Администратором страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование является: 
― Федеральный или территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования 
― Пенсионный фонд РФ 
― ФНС 

 
Тема 5. Страховые взносы во внебюджетные фонды 
 
Страховые взносы индивидуальные предприниматели без образования 
юридического лица уплачивают: 
― в бюджет Пенсионного фонда и бюджеты фондов ОМС 
― в бюджеты всех социальных фондов 
― только в бюджет Пенсионного фонда РФ 
 
От уплаты страховых взносов во внебюджетные социальные фонды 
общественные организации инвалидов: 
― освобождаются, если инвалиды в них составляют не менее 80% от всей 
численности членов общества 
― не освобождаются 
― не освобождаются, если суммы выплат, приходящихся на каждого члена 
общества, превышают 100000 рублей за период с начала года 
― освобождаются, если инвалиды в них составляют не менее 50% от всей 
численности членов общества 
 
Работодатели уплачивают страховые взносы в бюджеты следующих 
внебюджетных фондов: 
― всех социальных фондов 
― только Фонда социального страхования РФ и фондов обязательного 
медицинского страхования 
― только Пенсионного фонда и фондов обязательного медицинского 
страхования 
 
Если индивидуальный предприниматель выплатил вознаграждение 
другому предпринимателю, с которым заключен договор подряда, то 
страховые взносы во внебюджетные фонды он будет платить: 
― с доходов от своей деятельности и с вознаграждения предпринимателю 
― только с вознаграждения предпринимателю 
― только с доходов от своей деятельности 
― только фиксированный платеж 
 
Если индивидуальный предприниматель выплатил зарплату работникам, с 
которыми он заключил трудовые договоры, то страховые взносы во 
внебюджетные фонды он будет платить: 
― фиксированный платеж и взносы с выплат работникам 



― только с выплат работникам 
― только фиксированный платеж 
 
Плательщиком страховых взносов во внебюджетные фонды субъект, 
переведенный на уплату единого налога на вмененный доход с 2011 года 
являться: 
― не может 
― может являться плательщиком взносов в общеустановленном порядке 
― может являться плательщиком взносов с тех видов доходов, которые не 
облагаются единым налогом на вмененный доход 
 
Субъект, перешедший на упрощенную систему налогообложения в форме 
патента являться плательщиком страховых взносов во внебюджетные 
фонды: 
― может, только в добровольном порядке 
― должен, в обязательном порядке в ПФР и ФОМС 
― должен, в обязательном порядке во все внебюджетные фонды 
 
Объектом обложения страховыми взносами в Фонд ОМС не являются 
вознаграждения, выплаченные физическим лицам: 
― по договорам гражданско-правового характера с индивидуальными 
предпринимателями 
― по трудовым договорам с индивидуальными предпринимателями 
― по договорам подряда с физическим лицом 
 
Облагаемая база по страховым взносам во внебюджетные фонды у 
индивидуальных предпринимателей формируется в виде: 
― суммы доходов от их предпринимательской деятельности 
― разницы между доходами от их предпринимательской деятельности и 
профессиональными 
― налоговыми вычетами 
― минимального размера оплаты труда 
 
Объектом обложения страховыми взносами во внебюджетные фонды 
выплата зарплаты предприятием, производящим сельхозпродукцию 
работникам собственной продукцией: 
― не признается 
― признается 
― не признается в части сумм, не превышающих 4000 рублей в месяц на 
каждого работника 
 
В облагаемую базу страховых взносов во внебюджетные фонды суммы, 
выданные работникам на командировочные расходы: 
― включаются 
― включаются, в их размере, превышающем установленный норматив 
― не включаются 
 



В облагаемую базу страховых взносов во внебюджетные фонды суммы, 
выданные работникам на осуществление представительских расходов: 
― включаются 
― включаются, в их размере, превышающем установленный норматив 
― не включаются 
 
Расчетным периодом по страховым взносам во внебюджетные фонды 
является: 
― один месяц 
― один год 
― первый квартал, полугодие, девять месяцев 
 
Отчетным периодом для работодателей по страховым взносам во 
внебюджетные фонды является: 
― один месяц 
― один год 
― первый квартал, полугодие, девять месяцев 
 
Расчетным периодом для работодателей по авансовым страховым взносам 
во внебюджетные фонды является: 
― один месяц 
― один год 
― первый квартал, полугодие, девять месяцев 
 
Индивидуальные предприниматели уплачивают платежи во 
внебюджетные фонды: 
― 1 раз месяц 
― 3 раза в год 
― 1 раз в квартал 
― 1 раз в год 
 
Работодатели уплачивают авансовые платежи во внебюджетные фонды: 
― 1 раз месяц 
― 2 раза в год 
― 1 раз в квартал 
 
Иностранные лица плательщиками страховых взносов во внебюджетные 
фонды: 
― являются, независимо от времени пребывания в РФ 
― не являются 
― являются, только в том случае, если они постоянно проживают в РФ 
― не являются, если они временно пребывают в РФ 
 
Иностранные лица плательщиками страховых взносов необязательное 
страхование по случаю временной нетрудоспособности: 
― являются, независимо от времени проживания в РФ 
― не являются 



― являются, только в том случае, если они постоянно проживают в РФ 
― не являются, если они временно пребывают в РФ 
 
Суммы выплат работодателем зарплаты иностранным лицам страховыми 
взносами в Фонд ОМС: 
― облагаются, независимо от времени пребывания этих лиц в РФ 
― не облагаются в любом случае 
― облагаются только в том случае, если эти лица постоянно проживают в 
РФ 
― не облагаются, если эти лица временно пребывают в РФ 
 
На суммы выплат вознаграждений иностранному физическому лицу по 
договору подряда страховые взносы в ФСС РФ:  
― начисляется, независимо от времени пребывания в РФ этого лица 
― не начисляется в любом случае 
― начисляется, если только это физическое лицо постоянно проживает в 
РФ 
― не начисляются, если это физическое лицо временно пребывает в РФ 
 
Страховые взносы в ФОМС на вознаграждение, выплаченное 
индивидуальному предпринимателю: 
― начисляется, при заключении с ним трудового договора 
― не начисляется в любом случае 
― начисляется при заключении с ним любого договора 
 
Если за отчетный период индивидуальный предприниматель получал 
вознаграждение по договору подряда у работодателя, а доходов от своей 
предпринимательской деятельности не имел, то страховые взносы во 
внебюджетные фонды должен платить с вознаграждения: 
― работодатель 
― индивидуальный предприниматель 
― никто не должен платить 
 
Страховые взносы во внебюджетные фонды работодатели, производящие 
выплаты в пользу осужденных к лишению свободы за выполнение работ 
во время отбывания наказания: 
― уплачивают в установленном порядке 
― не уплачивают 
― уплачивают только в Пенсионный фонд РФ 
 
Средства, поступающие в бюджеты государственных внебюджетных 
фондов в виде страховых взносов, являются собственностью: 
― государства 
― физических лиц, в пользу которых уплачиваются взносы 
― страхователей, уплачивающих взносы 
 
Стоимость страхового года для исчисления платежей во внебюджетные 



фонды определяется: 
― плательщиками самостоятельно 
― Постановлением Правительства РФ 
― Федеральным законом «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, 
ФСС РФ, Федеральный и территориальные фонды ОМС» 
 
Фиксированный платеж во внебюджетные фонды определяется: 
― как произведение МРОТ на тариф страхового взноса, увеличенное на 12 
― как произведение среднемесячной зарплаты плательщика на тариф 
страхового взноса, увеличенное на 12 
― как произведение среднемесячной зарплаты по РФ на тариф страхового 
взноса, увеличенное на 12 
 
Нотариусы, занимающиеся частной практикой, уплачивают страховые 
взносы: 
― ни в один из внебюджетных фондов 
― только в ПФ РФ и ФОМС 
― во все внебюджетные фонды 
― только в ФСС РФ по страхованию от несчастных случаев на 
производстве 
 
С выплат иностранцам, временно пребывающим на территории РФ, 
страховые взносы уплачиваются работодателем: 
― ни в один из внебюджетных фондов 
― только в ПФ РФ и ФОМС 
― во все внебюджетные фонды 
― только в ФСС РФ по страхованию от несчастных случаев на 
производстве 
 
Для следующих категорий плательщиков в 2011-2014 годах предусмотрен 
плавный переход к общеустановленным тарифам страховых взносов во 
внебюджетные фонды: 
― имеющих статус резидента технико-внедренческой особой 
экономической зоны 
― индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих выплаты в 
пользу физических лиц 
― некоммерческих организаций 
 
Для следующих категорий плательщиков в 2011-2014 годах предусмотрен 
плавный переход к общеустановленным тарифам страховых взносов во 
внебюджетные фонды: 
― применяющих ЕСХН 
― применяющих УСН 
― применяющих ЕНВД 
 
Организация оказала своему работнику единовременную материальную 
помощь в связи с пожаром в квартире в целях возмещения ему 



материального ущерба. Указ энная материальная помощь, оказанная 
работнику: 
― является объектом обложения страховыми взносами необязательное 
пенсионное страхование для граждан РФ 
― является объектом обложения страховыми взносами необязательное 
пенсионное страхование только в части суммы превышающей 4000 
рублей 
― не является объектом обложения страховыми взносами необязательное 
пенсионное страхование 
 
В трудовом договоре между работником и организацией, заключенном на 
неопределенный срок, предусмотрено,  что один раз в год работнику 
оказывается материальная помощь в размере 6000 рублей. В 2013 году с 
данных сумм страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: 
― следует уплачивать в полном размере 
― следует уплачивать только с 2000 рублей из этой суммы 
― не следует уплачивать, так как трудовой договор заключен на 
неопределенный срок 
 
Единовременная материальная помощь работнику, оказанная 
работодателем, при усыновлении работником ребенка: 
― включается в облагаемую страховыми взносами базу 
― не включается в облагаемую страховыми взносами базу 
― не включается в облагаемую страховыми взносами базу, если такая 
помощь оказана в течение года после усыновления 
 
Компенсационные выплаты работникам за неиспользованный отпуск 
страховыми взносами во внебюджетные фонды: 
― облагается 
― не облагается 
― не облагается только при увольнении работника 
 
По страховым взносам во внебюджетные фонды установлены тарифы: 
― пропорциональные 
― регрессивные 
― прогрессивные 
 
Предельная сумма доходов работника облагаемая страховыми взносами 
во внебюджетные фонды в 2013 году, составляет: 
― 415 тыс. руб. 
― 280 тыс. руб. 
― 568 тыс. руб. 
― 512 тыс. руб. 
 
На суммы единовременной материальной помощи, выплаченные 
работодателем членам семьи умершего работника страховые взносы во 
внебюджетные фонды: 



― начисляются 
― не начисляются 
― не начисляются, если эта сумма не превышает 4000 рублей 
 
Материальная помощь, оказанная работодателем своему работнику, 
страховыми взносами во внебюджетные фонды: 
― не облагается 
― облагается с суммы, превышающей 4000 рублей 
― не облагается, если организация, в которой трудится работник, 
финансируется из федерального бюджета 
 
Индивидуальные предприниматели, не осуществляющие выплаты в пользу 
физических лиц, представляют расчеты по начисленным и уплаченным 
страховым взносам: 
― только в ПФ РФ 
― в ПФ РФ и ФОМС 
― во все внебюджетные фонды 
― ни в один из фондов 
 
Индивидуальные предприниматели, не осуществляющие выплаты в пользу 
физических лиц. расчеты по начисленным и уплаченным страховым 
взносам: 
― представляют в ПФР до 1 м ар та года следующего за отчетным 
― представляют в ПФР и ФОМС до 1 марта года следующего за отчетным 
― не представляют расчеты фондам 
 
Работодатели, осуществляющие выплаты в пользу физических лиц. 
расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам в ПФР 
представляют: 
― до 1 числа второго месяца следующего за отчетным периодом 
― до 15 числа месяца следующего за отчетным периодом 
― до 15 числа второго месяца следующего за отчетным периодом 
― не представляют 
 
Работодатели, осуществляющие выплаты в пользу физических лиц, 
расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам в ФСС РФ 
представляют: 
― до 1 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом 
― до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
― до 15 число второго месяца, следующего за отчетным периодом 
― не представляют 
 
Работодатели, осуществляющие выплаты в пользу физических лиц 
расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам в 
территориальный ФОМС представляют: 
― до 1 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом 
― до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом 



― до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом 
― не представляют 
 
Страховые взносы в Пенсионный фонд с доходов адвокатов уплачивают: 
― коллегии адвокатов 
― адвокаты уплачивают самостоятельно 
― адвокаты уплачивают за счет специально созданного фонда 
― адвокаты уплачивают за счет бюджетных средств 
 
Объектом обложения страховыми взносами у работодателей не является: 
― выплаты, начисленные в виде оплаты труда 
― заработная плата, выданная работникам собственной продукцией 
― вознаграждения, выплаченные индивидуальным предпринимателям по 
договору подряда 
― авторские вознаграждения, выплаченные своим работникам 
 
На материальную помощь, оказываемую работникам в связи с постигшим 
их стихийным бедствием страховые взносы во внебюджетные социальные 
фонды: 
― не начисляется 
― не начисляется при наличии заявления работника 
― начисляется 
― не начисляется при наличии документального подтверждения 
стихийного бедствия 
 
Следующие категории работодателей освобождаются от уплаты страховых 
взносов во внебюджетный фонд: 
― общественные организации инвалидов (в том числе созданные как 
союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых 
инвалиды и их законные представители составляют не менее 65%, и их 
структурные подразделения 
― организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов 
общественных организаций инвалидов, и в которых среднесписочная 
численность инвалидов составляет не менее 60%, а доля заработной платы 
инвалидов в фонде оплаты труда составляет не менее 35%  
― учреждения, созданные для достижения образовательных культурных 
лечебно-оздоровительных физкультурно-спортивных научных 
информационных и иных социальных целей, а также для оказания 
правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям, 
единственным собственниками имущества которых являются 
общественные организации инвалидов 
― нет таких категорий работодателей 
 
Пособия зарегистрированным в РФ безработным выплачиваются за счет: 
― Государственного фонда занятости населения РФ 
― средств единого социального налога зачисляемого в Федеральный 
бюджет 



― Федерального бюджета 
 
Плательщиками страховых взносов во внебюджетные фонды физические 
лица: 
― являются 
― являются, если они - индивидуальные предприниматели 
― не являются 
 
Физические лица уплачивать страховые взносы во внебюджетные фонды: 
― обязаны уплачивать со своих доходов 
― не обязаны 
― обязаны, если они являются работодателями, производящими выплаты 
в пользу наемных работников 
 
От уплаты страховых взносов на обязательное страхование от несчастных 
случаев на производстве общественные организации инвалидов: 
― освобождаются, если инвалиды в них составляют не менее 80% от 
численности членов общества 
― не освобождаются 
― освобождаются, если инвалиды в них составляют не менее 50% от всей 
численности членов общества 
 
В облагаемую базу страховых взносов, подлежащего уплате в Фонд 
социального страхования, включаются вознаграждения, выплаченные 
физическим лицам: 
― по договорам гражданско-правового характера 
― по авторским договорам 
― по трудовым договорам 
 
Объектом обложения страховыми взносами во внебюджетные фонды 
выплата зарплаты работникам фабрики игрушек собственной 
продукцией: 
― не признается 
― признается 
― не признается в части сумм, не превышающих 1000 рублей в месяц на 
каждого работника 
 
В облагаемую базу страховых взносов во внебюджетные фонды 
материальная помощь, оказываемая бывшим работникам предприятия, 
уволившимся в связи с выходом на пенсию: 
― включается в полной сумме 
― не включается 
― включается в сумме, превышающей 2000 рублей в год 
 
В облагаемую базу страховых взносов во внебюджетные фонды суммы 
возмещения работодателем стоимости лекарств, приобретенных 
пенсионером (бывшим работником этого предприятия): 



― включаются 
― не включаются 
― включаются в сумме, превышающей 2000 рублей в год 
 
Иностранные лица плательщиками страховых взносов на обязательное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний: 
― являются, независимо от времени пребывания в РФ 
― не являются 
― являются, только в том случае, если они постоянно проживают в РФ 
― не являются, если они временно пребывают в РФ 
 
На суммы выплат работодателем зарплаты иностранным лицам страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование: 
― начисляются в любом случае 
― не начисляются в любом случае 
― начисляются, если только эти лица постоянно проживают в РФ 
― не начисляются, если эти лица временно пребывают в РФ 
 
На суммы выплат работодателем зарплаты иностранным лицам страховые 
взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний: 
― начисляются в любом случае 
― не начисляются в любом случае 
― начисляются, если только эти лица постоянно проживают в РФ 
― не начисляются, если эти лица временно пребывают в РФ 
 
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на 
вознаграждение, выплаченное индивидуальному предпринимателю: 
― начисляются, при заключении с ним трудового договора 
― не начисляются в любом случае 
― начисляются при заключении с ним любого договора 
― не начисляются только при заключении с ним договора подряда 
 
Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний на вознаграждение, 
выплаченное индивидуальному предпринимателю: 
― начисляются, при заключении с ним трудового договора 
― не начисляются в любом случае 
― начисляются при заключении с ним любого договора 
― не начисляются только при заключении с ним договора подряда 
 
Если за отчетный период индивидуальный предприниматель получал 
вознаграждение по трудовому договору у работодателя, а доходов от своей 
предпринимательской деятельности не имел, то страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование должен платить с вознаграждений: 
― работодатель 



― индивидуальный предприниматель 
― никто не должен платить 
 
Если индивидуальный предприниматель в течение отчетного года не 
занимался предпринимательской деятельностью, то страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование он платить: 
― обязан, в фиксированном размере 
― не обязан 
― обязан, исходя из дохода предыдущего налогового периода 
 
Тема 6. Порядок использования средств ВБФ 
 
Из Пенсионного фонда РФ финансируются: 
― пособия лицам, потерявшим работу 
― пособия в связи с болезнью 
― пособия в связи с потерей кормильца 
― выплаты трудовых пенсий 
 
Из Пенсионного фонда РФ выплаты пенсий за периоды, не связанные с 
уплатой страховых взносов: 
― финансируются 
― не финансируются 
― финансируются в зависимости от категории граждан 
 
Пенсии, выплачиваемые гражданам за счет федерального бюджета, в 
субъектах РФ назначаются: 
― Отделением Пенсионного фонда РФ 
― Пенсионным фондом Российской Ф еде рации 
― исполнительными органами региональной власти 
― администрацией региональных органов власти 
 
Право на получение трудовой пенсии из Пенсионного фонда РФ имеют: 
― только лица, достигшие пенсионного возраста 
― все граждане Российской Федерации 
― граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства, постоянно проживающие на территории РФ, 
застрахованные в соответствии с законом № 167-ФЗ 
― граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства, постоянно проживающие на территории РФ, 
застрахованные в соответствии с законом № 166-ФЗ 
 
Из Пенсионного фонда РФ выплаты пенсий гражданам, осужденным за 
совершение ими преступления, за период отбывания ими наказания: 
― финансируются 
― не финансируются 
― финансируются в зависимости от вида преступления граждан 
 



Из Пенсионного фонда РФ выплаты трудовых пенсий гражданам за 
период отсутствия у них работы: 
― финансируются 
― не финансируются 
― финансируются при условии получения этими гражданами пособий по 
безработице 
 
Из Пенсионного фонда РФ адресная социальная помощь пенсионерам: 
― финансируются всем пенсионерам 
― не финансируются 
― финансируются отдельным категориям пенсионеров 
 
Из Пенсионного фонда РФ финансируются: 
― пособия лицам, потерявшим работу 
― компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, получающими 
пенсии за счет страховых взносов 
― компенсации на лечение пенсионеров 
― расходы на переквалификацию пенсионеров 
 
Элементом трудовой пенсии по старости является: 
― страховая часть 
― дополнительная часть 
― основная часть 
― распределительная часть 
 
Элементом трудовой пенсии по потере кормильца является: 
― страховая часть 
― накопительная часть 
― основная часть 
― распределительная часть 
 
Накопительная часть не включается в следующий вид пенсии: 
― трудовой пенсии по старости 
― трудовой пенсии по возрасту 
― трудовой пенсии по потере кормильца 
 
Накопительная часть не включается в следующий вид пенсии: 
― трудовой пенсии по старости 
― трудовой пенсии по возрасту 
― социальной пенсии 
 
Пособия по временной нетрудоспособности лицам, работающим по общей 
системе налогообложения, финансируются из Фонда социального 
страхования РФ: 
― полностью 
― не финансируются Фондом, а оплачиваются работодателем 



― в пределах 1 МРОТ в месяц 
― за все дни нетрудоспособности, кроме первых трех дней, оплачиваемых 
работодателем 
 
Пособия по уходу за больным ребенком лицам, работающим по общей 
системе налогообложения, финансируются из Фонда социального 
страхования РФ: 
― полностью 
― не финансируются Фондом, а оплачиваются работодателем 
― в пределах 1 МРОТ в месяц 
― за все дни нетрудоспособности, кроме первых трех дней, оплачиваемых 
работодателем 
 
Пособие по временной нетрудоспособности лицу, имеющему страховой 
стаж 6 лет, выплачивается за счет Фонда социального страхования РФ в 
размере: 
― 100 % среднего заработка 
― 80 % среднего заработка 
― 70 % среднего заработка 
― 60 % среднего заработка 
 
Пособие по временной нетрудоспособности лицу, имеющему страховой 
стаж 6 лет и получившему травму на производстве, выплачивается за счет 
Фонда социального страхования РФ в размере: 
― 100 % среднего заработка 
― 80 % среднего заработка 
― 70 % среднего заработка 
― 60 % среднего заработка 
 
Пособие по временной нетрудоспособности лицу, имеющему страховой 
стаж 5 месяцев, выплачивается за счет Фонда социального страхования 
РФ в размере: 
― 100 % среднего заработка 
― 80 % среднего заработка 
― 1 МРОТ в месяц 
― не выплачивается 
 
Пособие по временной нетрудоспособности лицу, имеющему страховой 
стаж 6 лет и получившему травму при попытке суицида выплачивается за 
счет Фонда социального страхования РФ в размере: 
― 100 % среднего заработка 
― 80 % среднего заработка 
― 1 МРОТ в месяц 
― не выплачивается 
 
Пособие по беременности и родам женщине, имеющей страховой стаж 6 
лет, выплачивается за счет Фонда социального страхования РФ в размере: 



― 100 % среднего заработка 
― 80 % среднего заработка 
― 1 МРОТ в месяц 
― 60 % среднего заработка 
 
Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается не 
организацией, а исполнительными органами Фонда социального 
страхования РФ: 
― неработающим гражданам, уволенным в связи с ликвидацией 
организации 
― учителям 
― егерям 
― пожарным 
 
Средства бюджета Фонда социального страхования РФ расходуются на 
следующие цели: 
― на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
― на выплату материальной помощи 
― на выплату пособий при рождении ребенка 
― на оказание помощи работающим пенсионерам 
 
Средства бюджета Фонда социального страхования РФ расходуются на 
следующие цели: 
― на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
― на выплату материальной помощи 
― на выплату пособий на погребение работающим гражданам 
― на оказание помощи работающим пенсионерам 
 
Пособие на погребение финансируются из Фонда социального 
страхования РФ: 
― пенсионерам 
― работающим гражданам 
― работающим пенсионерам 
― не работающим гражданам 
 
Размер средств, направляемых на осуществление текущей деятельности 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования, 
определяется следующим образом: 
― по нормативу, установленному в процентах к объему всех поступивших 
за месяц средств 
― по нормативу, установленному в процентах к объему всех 
осуществленных за месяц расходов  
― по нормативу, установленному в процентах к объему всех 
осуществленных за предыдущий год расходов 
― по нормативу, установленному в процентах к объему всех поступивших 



за предыдущий год средств 
 
Средства поступившие от Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, страховые организации используют на 
следующие цели: 
― на оплату научных разработок в области медицины 
― на формирование резервов 
― на осуществление международных связей 
 
Особенности финансирования медицинских организаций из 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
заключаются в следующем: 
― финансирование осуществляется в форме субвенций 
― финансирование осуществляется через страховые организации 
― финансирование осуществляется на платной основе 
― финансирование осуществляется на возвратной основе 
 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
отказать в заключении договора страховой компании, если последняя 
обладает лицензией на осуществление медицинского страхования: 
― может 
― не может 
― может, при отрицательном аудиторском заключении 
― может, при отсутствии согласия региональных финансовых органов 
 
Через Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
финансируются следующие виды медицинской помощи: 
― амбулаторно-поликлиническая помощь 
― выплата пособий по временной нетрудоспособности 
― лечение в санаториях и пансионатах 
― протезирование зубов 
 
Расчеты за медицинские услуги между страховой медицинской 
организацией и медицинскими учреждениями осуществляются на 
основании: 
― счетов по факту оказания медицинской услуги 
― договора финансирования 
― платежных требований 
― чеков, выданных гражданам 
 
Средства территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования передаются страховым медицинским организациям на 
основании: 
― счетов по факту оказания медицинской услуги 
― договора финансирования 
― платежных требований 
― чеков, выданных гражданам 



 
Полученные от Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования средства страховые организации используют на оплату 
медицинских услуг в соответствии с: 
― договором финансирования 
― объемами и финансовыми нормативами затрат на медицинскую 
помощь 
― сметами доходов и расходов медицинских учреждений 
― финансовыми планами страховых организаций 
 
Средства федерального бюджета выделяются Пенсионному фонду РФ 
наследующие цели: 
― на приобретение ценных бумаг 
― на выплату социальных пенсий 
― для покрытия расходов на содержание самого Фонда 
― для создания фонда развития Пенсионного фонда РФ 
 
Пособия по временной нетрудоспособности лицам, работающим по 
упрощенной системе налогообложения, финансируются из Фонда 
социального страхования РФ с 2011 года: 
― полностью 
― не финансируются Фондом, а оплачиваются работодателем 
― в пределах 1 МРОТ в месяц 
― за все дни нетрудоспособности, кроме первых трех дней, оплачиваемых 
работодателем 
 
Пособия по беременности и родам лицам, работающим по упрощенной 
системе налогообложения, финансируются из Фонда социального 
страхования РФ с 2011 года: 
― полностью 
― не финансируются Фондом, а оплачиваются работодателем 
― в пределах 1 МРОТ в месяц 
― за все дни нетрудоспособности, кроме первых двух дней, оплачиваемых 
работодателем 
 
Пособия по временной нетрудоспособности лицам, работающим по 
системе вмененного налогообложения вмененного дохода, финансируются 
из Фонда социального страхования РФ с 2011 года: 
― полностью 
― не финансируются Фондом, а оплачиваются работодателем 
― в пределах 1 МРОТ в месяц 
― за все дни нетрудоспособности, кроме первых двух дней, оплачиваемых 
работодателем 
 
Пособия по беременности и родам лицам, работающим по системе 
налогообложения вмененного дохода, финансируются из Фонда 
социального страхования РФ с 2011 года: 



― полностью 
― не финансируются Фондом, а оплачиваются работодателем 
― в пределах 1 МРОТ в месяц 
― за все дни нетрудоспособности, кроме первых трех дней, оплачиваемых 
работодателем 
 
Члены производственного кооператива право на получение пособия по 
временной нетрудоспособности за счет средств ФСС РФ: 
― не имеют 
― имеют, в полном размере 
― имеют, но в размере 1 МРОТ 
― имеют, при условии их личного трудового участия в деятельности 
кооператива 
 
Лица, осужденные к лишению свободы, право на получение пособия по 
временной нетрудоспособности за счет средств ФСС РФ: 
― не имеют 
― имеют, в полном размере 
― имеют, но в размере 1 МРОТ 
― имеют, при условии привлечения их к оплачиваемому труду 
 
Священнослужители право на получение пособия по временной 
нетрудоспособности за счет средств ФСС РФ: 
― не имеют 
― имеют, в полном размере 
― имеют, но в размере 1 МРОТ 
 
Лицам, вступившим в добровольные правоотношения с ФСС РФ по 
обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, оплата больничных листов за счет средств ФСС РФ: 
― производится полностью за все дни заболевания (травмы) 
― производится за все дни заболевания (травмы), кроме первых двух 
дней, оплачиваемых страхователем 
― производится, но в пределах 1 МРОТ 
 
Лицам, подлежащим обязательному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, оплата больничных листов 
за счет средств ФСС РФ: 
― производится полностью за все дни заболевания (травмы) 
― производится за все дни заболевания (травмы), кроме первых трех 
дней, оплачиваемых страхователем 
― производится, но в пределах 1 МРОТ 
 
Лицам, подлежащим обязательному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профзаболеваний, оплата больничных листов за счет 
средств ФСС РФ: 
― производится полностью за все дни заболевания (травмы) 



― производится за все дни заболевания (травмы), кроме первых двух 
дней, оплачиваемых страхователем 
― производится, но в пределах 1 МРОТ 
 
Начисленные страхователем страховые взносы на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством перечисляются в ФСС РФ: 
― полностью 
― в размере начисленной суммы взносов, за вычетом произведенных ими 
расходов на выплаты страховых пособий 
― только в размере начисленных ими пособий по временной 
нетрудоспособности 
 
Начисленные страхователем страховые взносы по обязательному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 
перечисляются в ФСС РФ: 
― полностью 
― в размере начисленной суммы взносов, за вычетом произведенных ими 
расходов на выплаты страховых пособий 
― только в размере начисленных ими пособий по временной 
нетрудоспособности 
 
Лица, вступившие в добровольные правоотношения с ФСС РФ по 
обязательному страхованию на случай 45 временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, обязаны уплачивать страховые взносы в Фонд в 
размере: 
― 3% от выплат работникам 
― 3,5% от своих доходов 
― фиксированного платежа 
 
При превышении страхователем размера страховых выплат над 
величиной начисленных им страховых взносов на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством. Фонд социального 
страхования РФ: 
― отказывает страхователю в оплате пособий 
― выделяет страхователю недостающие средства 
― выделяет страхователю недостающие средства только при 
предоставлении им необходимых документов, подтверждающих 
правомерность произведенных расходов 
 
При превышении страхователем размера страховых выплат над 
величиной начисленных им страховых взносов по обязательному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 
Фонд социального страхования РФ: 
― отказывает страхователю в оплате пособий 
― выделяет страхователю недостающие средства 
― выделяет страхователю недостающие средства только при 
предоставлении им необходимых документов, подтверждающих 



правомерность произведенных расходов 
 
Пособие по беременности и родам назначается Фондом социального 
страхования РФ: 
― в любое время обращения за ним 
― если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со дня 
окончания отпуска по беременности и родам 
― если обращение за ним последовало не позднее 3 месяцев со дня 
окончания отпуска по беременности и родам 
 
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается Фондом 
социального страхования РФ: 
― в любое время обращения за ним 
― если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со дня 
достижения ребенком 1,5 лет  
― если обращение за ним последовало не позднее 3 месяцев со дня 
достижения ребенком 1,5 лет 
 
Ограничение фиксированной суммой размера пособия по беременности и 
родам, оплачиваемого из ФСС РФ: 
― не установлено 
― устанавливается федеральным законом о бюджете ФСС РФ на 
очередной финансовый год 
― размер пособия не может превышать предельной величины базы для 
начисления страховых взносов 
 
Ограничение фиксированной суммой размера пособия по временной 
нетрудоспособности, оплачиваемого из ФСС РФ: 
― не установлено 
― устанавливается федеральным законом о бюджете ФСС РФ на 
очередной финансовый год 
― размер пособия не может превышать предельной величины базы для 
начисления страховых взносов 
 
Размер единовременной страховой выплаты работнику, пострадавшему от 
несчастного случая на производстве, устанавливается Фондом 
социального страхования РФ: 
― как максимальная сумма выплаты, установленная федеральным 
законом о бюджете ФСС РФ на очередной финансовый год 
― как максимальная сумма выплаты, установленная федеральным 
законом о бюджете ФСС РФ на очередной финансовый год 
скорректированная на степень утраты трудоспособности пострадавшим 
лицом 
― исходя из среднемесячной зарплаты работника и процента утраты им 
трудоспособности 
 
Размер ежемесячных платежей работнику, пострадавшему от несчастного 



случая на производстве, устанавливается Фондом социального 
страхования РФ: 
― как максимальная сумма выплаты, установленная федеральным 
законом о бюджете ФСС РФ на очередной финансовый год 
― как максимальная сумма выплаты, установленная федеральным 
законом о бюджете ФСС РФ на очередной финансовый год 
скорректированная на степень утраты трудоспособности пострадавшим 
лицом 
― исходя из среднемесячной зарплаты работника и процента утраты им 
трудоспособности 
 
Пособие по временной нетрудоспособности работнику, пострадавшему на 
производстве, выплачивается: 
― страхователем за счет начисленных страховых взносов по страхованию 
от несчастных случаев на производстве 
― непосредственно региональным или отраслевым отделением ФСС РФ 
― за первые два дня нетрудоспособности - страхователем, за остальные 
дни – непосредственно Фондом 
 
Единовременные и ежемесячные страховые выплаты работнику, 
пострадавшему на производстве, выплачиваются: 
― страхователем за счет начисленных страховых взносов по страхованию 
от несчастных случаев на производстве 
― непосредственно региональным или отраслевым отделением ФСС РФ 
― за первые два дня нетрудоспособности - страхователем, за остальные 
дни - непосредственно Фондом 

 
Тема 7. Ситуации к теме 2 «ПФ РФ» 
 
ООО «Гранд» 20 марта 2013 года подало в регистрирующий орган 
заявление о государственной регистрации юридического лица в связи с 
его ликвидацией. ООО должно представить отчетность в Пенсионный 
фонд РФ о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное 
пенсионное страхование: 
― до 20 марта 2013 года 
― до 25 марта 2013 года 
― до 1 апреля 2013 года 
― до 31 декабря 2013 года 
 
ООО «Гранд» уплатило  страховые взносы в Пенсионный фонд РФ 13 
января 2013 года. Следующий платеж должен быть осуществлен: 
― до 15 января 2013 года 
― до 15 февраля 2013 года 
― до 15 марта 2013 года 
― до 15 апреля 2013 года 
 



Если сегодня 13 января 2013 года, то ООО «Гранд» должно представить 
расчеты по страховым взносам в Пенсионный фонд РФ: 
― до 1 января 2013 года 
― до 15 января 2013 года 
― до 15 апреля 2013 года 
― до 15 мая 2013 года 
 
Индивидуальный предприниматель Кошкин в соответствии с гражданско-
правовым договором оказывает услуги ООО «Мышкин дом», 
применяющему упрощенную систему налогообложения. Плательщиком 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФР с 
вознаграждений Кошкину является: 
― только ООО «Мышкин дом», так как Кошкин оказывает, в соответствии 
с гражданско-правовым договором, услуги, не указанные в его 
свидетельстве «О государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя» 
― только индивидуальный предприниматель 
― индивидуальный предприниматель должен платить в ПФР 
фиксированные платежи, а ООО – производить уплату взносов в 
соответствии с определенными тарифами как лицо, производящее 
выплаты в пользу физического лица 
― никто не является плательщиком 
 
В январе 2013 года ООО «Гранд» осуществило следующие выплаты 
бухгалтеру Ахметзяновой А.А.: заработную плату 20 000 руб.; 
материальную помощь в связи со смертью ее матери 7 000 руб.; 
материальную помощь в связи с рождением у Ахметзяновой А.А. в 
феврале 2010 года двойняшек 120 000 руб.; пособия по уходу за детьми 
16 000 руб. База для начисления страховых взносов в Пенсионный фонд 
РФ за январь 2013 года составит: 
― 40 000 руб. 
― 140 000 руб. 
― 148 000 руб. 
― 156 000 руб. 
― 20 000 руб. 
 
Тема 8. Ситуации к теме 3 «ФСС РФ» 
 
Если сегодня 13 января 2013 года, то ООО «Гранд» должно представить 
расчеты по страховым взносам в Фонд социального страхования РФ: 
― до 1 января 2013 года 
― до 15 января 2013 года 
― до 15 апреля 2013 года 
― до 1 мая 2013 года 
 
В одном из субъектов РФ был разработан законопроект, по которому часть 
средств отделения ФСС РФ должна направляться в бюджет Пенсионного 



фонда РФ для выплаты пенсий по инвалидности. Этот законопроект: 
― может быть принят и иметь законную силу 
― может быть принят, если инвалидность у соответствующих пенсионеров 
связана с профессиональным заболеванием 
―  не может быть принят 
 
Гражданин Мышкин, работающий в ООО «Кошкин дом», применяющим 
упрощенную систему налогообложения, в сентябре 2010 года болел. ООО 
«Кошкин дом» оплатить ему пособие по временной нетрудоспособности: 
― не может 
―  может за счет средств ФСС РФ, только если ООО добровольно 
уплачивает страховые взносы в ФСС РФ 
― может, но только за счет собственных средств 
― может полностью за счет средств ФСС РФ 
 
Гражданин Мышкин, работающий в ООО «Кошкин дом», применяющим 
упрощенную систему налогообложения, в сентябре 2012 года болел. ООО 
«Кошкин дом» оплатить ему пособие по временной нетрудоспособности: 
― не может 
―  может за счет средств ФСС РФ, только если ООО добровольно 
уплачивает страховые взносы в ФСС РФ 
― может, но только за счет собственных средств 
― может полностью за счет средств ФСС РФ 
 
Индивидуальный предприниматель Плюшкин, переведенный на ЕНВД, за 
2010 год выплатил работникам, с которыми он заключил трудовые 
договоры, в общей сложности 1 млн. рублей. Плюшкин должен заплатить 
страховые взносы по страхованию на случай временной 
нетрудоспособности в ФСС РФ: 
― 29 000 руб. 
― 0 руб. 
― 20 000 руб. 
― 40 000 руб. 
 
Индивидуальный предприниматель Плюшкин, переведенный на ЕНВД, за 
2011 год выплатил работникам, с которыми он заключил трудовые 
договоры, в общей сложности 1 млн. рублей. Плюшкин должен заплатить 
страховые взносы по страхованию на случай временной 
нетрудоспособности в ФСС РФ: 
― 29 000 руб. 
― 0 руб. 
― 20 000 руб. 
― 40 000 руб. 
 
Общественная организация инвалидов занимается деятельностью, по 
которой тариф страховых взносов на обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве установлен в размере 1%. За 2013 



год сумма выплат работникам этой организации составила 400 000 
рублей. Размер страховых взносов организации в ФСС РФ по этому виде 
страхования составит: 
― 2 400 руб. 
― 4 000 руб. 
― 0 руб. 
 
У Иванова И.И. умерла жена в возрасте 65 лет, не работавшая на день 
смерти. Иванову И.И. 70 лет и он работает сторожем в дачном поселке. В 
этой ситуации Иванову будет выплачено пособие на погребение жены: 
― только из Пенсионного фонда РФ 
― только из Фонда социального страхования РФ 
― и из Пенсионного фонда РФ, и из Фонда социального страхования РФ 
― не будет выплачено пособие 
 
Тема 9. Ситуации к теме 4 «ФОМС» 
 
Гражданин Курочкин находился на лечении в терапевтическом отделении 
горбольницы № 11 г. Казани. Срок лечения заболевания гражданина по 
медико-экономическому стандарту составляет 12 дней. Тариф 
медицинских услуг по данному заболеванию составляет 1200 руб. в день. 
Через 10 дней с начала лечения Курочкина вызвали на работу. Оплата его 
лечения за счет средств Фонда ОМС будет осуществлена в размере: 
― 10 000 руб. 
― 14 400 руб. 
― 7 200 руб. 
― 6 400 руб. 
 
Гражданин Курочкин находился на лечении в терапевтическом отделении 
горбольницы № 11 г. Казани. Срок лечения заболевания гражданина по 
медико-экономическому стандарту составляет 12 дней. Тариф 
медицинских услуг по данному заболеванию составляет 1200 руб. в день. 
Через 8 дней с начала лечения Курочкина вызвали на работу. Оплата его 
лечения за счет средств Фонда ОМС будет осуществлена в размере: 
― 10 000 руб. 
― 14 400 руб. 
― 7 200 руб. 
― 6 400 руб. 
 
Гражданин Курочкин находился на лечении в терапевтическом отделении 
горбольницы № 11 г. Казани. Срок лечения заболевания гражданина по 
медико-экономическому стандарту составляет 12 дней. Тариф 
медицинских услуг по данному заболеванию составляет 1200 руб. в день. 
Лечение сопутствующего заболевания продлило срок пребывания 
Курочкина в стационаре на 4 дня. Оплата его лечения за счет средств 
Фонда ОМС будет осуществлена в размере: 
― 18 000 руб. 



― 14 400 руб. 
― 19 200 руб. 
 
Гражданин Курочкин находился на лечении в терапевтическом отделении 
горбольницы № 11 г. Казани. Срок лечения заболевания гражданина по 
медико-экономическому стандарту составляет 12 дней. Тариф 
медицинских услуг по данному заболеванию составляет 1200 руб. в день. 
Лечение сопутствующего заболевания осуществлялось в течение срока 
лечения основного заболевания Курочкина. Оплата его лечения за счет 
средств Фонда ОМС будет осуществлена в размере: 
― 18 000 руб. 
― 14 400 руб. 
― 19 200 руб. 
 
Горбольница  11  г. Казани заключила договор на предоставление 
медицинских услуг по обязательному медицинскому страхованию со СМО 
«Чулпан-Мед», в котором было определено, что СМО обязуется оплачивать 
счета-реестры горбольницы до 30 числа месяца, следующего за месяцем 
представления счетов. В сентябре горбольница представила СМО «Чулпан-
Мед» счета-реестры на сумму 1 млн. рублей. СМО перечислила на счет 
гобольницы эту сумму 10 мая. В этом случае СМО должна уплатить 
гобольнице пени в сумме: 
― 50 000 руб. 
― 10 000 руб. 
― 3 000 руб. 
 
Абдулаева А.А. является гражданкой Казахстана и работает дворником в 
ЖЭУ № 5 г. Казани. В сентябре 2010 года ее дочь в возрасте 1 года 
заболела сальмонелезом и была помещена с матерью в горбольницу № 8 г. 
Казани. В этой ситуации Абдулаева А.А. имеет право на получение 
следующих видов социального обеспечения: 
― только оплату лечения за счет средств Фонда ОМС РТ 
― только пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет из ГУ Региональное 
отделение ФСС РФ по РТ 
― только оплату пособия по временной нетрудоспособности за счет 
средств ФСС РФ 
― оплату лечения за счет средств Фонда ОМС РТ и пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 лет из ГУ Региональное отделение ФСС РФ по РТ 
― оплату лечения за счет средств Фонда ОМС РТ и пособия по временной 
нетрудоспособности за счет средств ФСС РФ 
― все названные виды пособий 
 
На 1 апреля 2011 года в РТ насчитывалось неработающих граждан в 
количестве 100 тыс. чел. Тариф страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения на 2012 г. в РТ 
условно установлен  в размере 15 000 руб. Годовой объем бюджетных 
ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего 



населения в бюджете РТ на 2012 год должен быть не менее: 
― 1500  млн. руб. 
― 1350  млн. руб. 
― 3000  млн. руб. 
 
Тема 10. Ситуации к теме 5 «Страховые взносы во ВБФ» 
 
ООО «Гранд»  за 2013 год выплатила Судаковой С.С. в общей сложности 
250 000 рублей по трудовому договору. Страховые взносы с этих выплат в 
Федеральный ФОМС будут уплачены организацией в размере: 
― 0 руб. 
― 12750 руб. 
― 6225 руб. 
― 7750 руб. 
 
ООО «Гранд»  за 2013 год выплатила Судаковой С.С. в общей сложности 
250 000 рублей по трудовому договору. Страховые взносы с этих выплат в 
территориальный ФОМС будут уплачены организацией в размере: 
― 0 руб. 
― 12750 руб. 
― 6225 руб. 
― 7750 руб. 
 
Индивидуальный предприниматель Курочкин за 2012 год получил чистый 
доход от своей деятельности в размере 200 000 рублей. Кроме того, он 
выплатил вознаграждение двум работникам, с которыми он заключил 
трудовые договоры, по 20 000 рублей. Условно МРОТ на начало 2012 года 
составлял 5 000 рублей. Предприниматель должен перечислить в  
Федеральный фонд ОМС платежи в следующем размере: 
― 5100 руб. 
― 1200 руб. 
― 2000 руб. 
― 1260 руб. 
 
Годовой объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения в бюджете РТ на 2012 год 
установлен в размере 240, 0 млн. руб.  
22 января 2012 года Минфин РТ обязан уплатить обязательный взнос на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения в 
Федеральный фонд ОМС в сумме: 
― 20000,0 тыс.руб.  
― 20667,0 тыс.руб.  
― 21333,0 тыс.руб.  
― 25000,0 тыс.руб.  
Справочно: ставка рефинансирования ЦБР с начала 2012 г. условно 
составляет 10%. 
 



В 2010 году размер ежемесячных страховых взносов на ОМС 
неработающего населения составлял 10 000,0 тыс.руб. Годовой объем 
бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения в бюджете РТ на 2012 год установлен в размере 
240,0 млн.руб. 
Минимальный размер страховых взносов на ОМС неработающего 
населения РТ в 2012 году должен быть:  
― 20 000,0 тыс.руб. 
― 12 500,0 тыс. руб. 
― 10 000,0 тыс. руб. 

 


