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Введение 

 

Методическая разработка составлена в соответствии с программой дис-

циплины «Организация финансирования государственного социального стра-

хования» и включает задания для семинарских, практических занятий и само-

стоятельной работы студентов по всем темам дисциплины. 

Методическая разработка включает: 

- вопросы для обсуждения;  

- контрольные вопросы; 

- пояснения к подготовке и проведению занятий в интерактивной форме;  

- задания для самостоятельной работы студентов по рекомендуемым к 

каждой теме законодательным, литературным источникам, а также интернет-

ресурсам.  

Контроль знаний, умений и самостоятельной работы студентов осу-

ществляется в процессе проведения семинарских занятий, контрольных работ и 

дифференцированного зачета посредством опроса-дискуссии, решения и об-

суждения практических  заданий. Задания для самостоятельной  работы выпол-

няются студентами до начала семинарского занятия по соответствующей теме в 

порядке подготовки к нему, а затем на занятии используются результаты вы-

полненного задания в качестве дополнительных ответов к обсуждаемым вопро-

сам. 

Все практические задания по теме выполняются всеми студентами в 

письменном виде, разбираются и обсуждаются на занятии. 

Отдельные занятия проводятся в интерактивной форме. 
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Тема 1. Развитие системы государственного социального страхова-

ния и источников ее финансирования в России и зарубежных странах  

(2 занятия) 

 

Занятие 1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Мировой опыт развития государственного социального страхования  

2. Особенности развития системы государственного социального страхо-

вания в России 

3. Проблемы реализации принципов финансирования государственного 

социального страхования в Российской Федерации 

4. Особенности организации взаимоотношений субъектов финансирова-

ния отдельных видов государственного социального страхования в современ-

ной России  

5. Актуальные проблемы развития отдельных видов государственного со-

циального страхования в России и стратегия Правительства РФ по их решению  

Контрольные вопросы 

 1)  Когда начали создаваться системы государственного социального 

страхования в европейских странах? 

2) В каком году был принят первый закон о государственном социальном 

страховании в США? 

3) В каком году был принят первый закон о государственном социальном 

страховании в Великобритании? 

4) Какая страна первой ввела государственное социальное страхование? 

5) Что являются основным источником финансирования в "беверидж-

ской" модели государственного социального страхования? 

6) Что являются основным источником финансирования в "бисмарской" 

модели государственного социального страхования? 

7) Когда в России начала развиваться система государственного социаль-

ного страхования? 
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8) В каком году в России были введены обязательные взносы работодате-

лей различных форм собственности по отдельным видам государственного со-

циального страхования? 

9) В каком году в России государственное социальное страхование было 

передано в ведение профсоюзов? 

10) Когда бюджет социального страхования был включен в состав едино-

го государственного бюджета СССР? 

11) Когда в России Фонд социального страхования из ведения профсою-

зов был передан государству? 

12) Каковы основные принципы финансирования современной системы 

государственного социального страхования в Российской Федерации? 

13) Каковы особенности организации взаимоотношений субъектов фи-

нансирования государственного пенсионного страхования в современной Рос-

сии? 

14) Каковы особенности организации взаимоотношений субъектов фи-

нансирования отдельных видов государственного социального страхования в 

Российской Федерации? 

15) Каковы особенности организации взаимоотношений субъектов фи-

нансирования обязательного медицинского страхования в современной России? 

 

Занятие 2. 

Семинар в интерактивной форме 

Подготовка докладов в форме презентаций студентами и их обсуждение. 

Темы докладов: 

1. Характерные особенности отдельных этапов формирования и развития 

систем государственного социального страхования в мировой экономике. 

2. Отличительные особенности отдельных этапов формирования и разви-

тия систем государственного социального страхования в России. 

3. Практика функционирования систем государственного социального 

страхования в зарубежных странах, основные отличительные особенности их 
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финансирования, в сравнении с российской системой на примере (назвать стра-

ну). 

4. Реализация принципов финансирования системы государственного со-

циального страхования  в России на разных этапах ее развития, проблемы их 

реализации и принятые меры по их решению. 

5. Реализация принципов финансирования системы государственного со-

циального страхования  в современной России, проблемы их реализации и воз-

можные меры по их решению. 

6. Основные направления долгосрочного развития пенсионной системы 

Российской Федерации (до 2030 года) на основе стратегических решений, при-

нятых Правительством РФ. 

7. Актуальные проблемы реализации стратегических решений, принятых 

Правительством РФ по долгосрочному развитию системы обязательного пенси-

онного страхования. 

Порядок подготовки и проведения занятий 1 и 2: 

1) На 1-ом занятии преподаватель назначает по каждой теме доклада ос-

новного выступающего (по теме 3 может быть назначено до 10 человек, гото-

вящих доклад и соответствующую презентацию по разным странам). 

2) Ко 2-му занятию (в интерактивной форме) студентам необходимо са-

мостоятельно подготовить  доклады в письменной форме и презентации к ним.    

3) При проведении 2-го занятия преподаватель называет основного вы-

ступающего, подготовившего по соответствующей теме доклад и презентацию, 

и назначает двух его оппонентов из присутствующих на занятии студентов.  

4) Выступающий на занятии студент должен: 

- в доступной и интересной манере изложить результаты своего исследо-

вания по изучаемой теме и пояснения к представляемым презентациям; 

- в своем выступлении четко и кратко изложить и обосновать свою пози-

цию по обсуждаемому вопросу, не допуская ухода от обсуждаемой проблемы. 

5) По окончании выступления докладчика преподаватель предлагает вы-

ступить оппонентов с оценкой представленного доклада и презентации. 
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6) Присутствующие на занятии студенты должны принимать активное 

участие в обсуждении выступления студента, при этом преподаватель рекомен-

дует им отмечать не только положительные качества выступления, но и в дру-

жественной манере указывать на его недостатки, воздерживаясь от личных 

нападок на выступающего и аргументируя свои замечания ссылками на норма-

тивные акты и публикации ведущих специалистов по исследуемой теме. 

7) Преподаватель должен помочь участникам обсуждения прийти к со-

гласованному мнению, при этом необходимо принять групповое решение по 

обсуждаемой проблеме. 

8)  В конце занятия преподаватель должен: 

-  проанализировать и оценить проведенное занятие в соответствии с по-

ставленными к нему целями; 

 - подвести итоги, выделив их положительные и отрицательные стороны; 

-  оценить работу студентов на занятии, указав на ее достоинства и недо-

статки.  

При этом оценка выступающего с докладом и презентацией производится 

с учетом: соответствия представленной студентом работы обсуждаемой теме, 

объемом охваченного исследованием публицистического материала, умения 

четко и кратко изложить результаты исследований, наличия собственного суж-

дения по исследуемой теме. 

Оценка выступлений оппонентов и других участников обсуждения про-

изводится с учетом: четкости, корректности и обоснованности их суждений. 

 

Задания для самостоятельной работы по теме 1 

1) Изучить теоретический лекционный материал, основную и дополни-

тельную литературу по теме занятия. 

2) По материалам публикаций самостоятельно изучить: 

- историю создания и развития государственного социального страхова-

ния  в мировой экономике; 
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- историю создания и развития государственного социального страхова-

ния  в России; 

-  практику функционирования систем государственного социального 

страхования в зарубежных странах; 

- особенности реализации принципов финансирования государственного 

социального страхования  в Российской Федерации.  

3) На основе изученного материала подготовить в письменном виде и в 

электронном варианте следующие самостоятельные задания. 

- На основе рассмотрения истории создания и развития систем государ-

ственного социального страхования в мировой экономике, разработать таблицу 

или схему по этапам их развития. 

- На основе рассмотрения истории создания и развития системы государ-

ственного социального страхования в России, разработать таблицу или схему 

по этапам ее развития. 

- На основе анализа практики функционирования систем государственно-

го социального страхования в зарубежных странах, определить основные отли-

чительные особенности их финансирования, в сравнении с российской систе-

мой. Разработать сравнительную таблицу. 

- На основе анализа реализации принципов финансирования системы гос-

ударственного социального страхования  в Российской Федерации на разных 

этапах ее развития, выявить существовавшие на этих этапах проблемы их реа-

лизации и принятые меры по их решению. Разработать соответствующую ана-

литическую таблицу. 

- На основе анализа реализации принципов финансирования системы гос-

ударственного социального страхования  в современной России, выявить суще-

ствующие в настоящее время проблемы их реализации и предложить меры по 

их решению. Разработать соответствующую аналитическую таблицу. 

4) На основе «Стратегии развития пенсионной системы до 2030 года», 

утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 25 декабря 2012 года № 
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2524-р, и других публикаций, найденных студентом самостоятельно, изучить 

основные направления развития пенсионной системы Российской Федерации;  

5) На основе изученного материала разработать и представить преподава-

телю в письменном виде эссе по теме: «Актуальные проблемы развития систе-

мы обязательного пенсионного страхования и основные направления стратегии 

Правительства РФ по их решению».  

 

Рекомендуемая литература  

1. Алехина Е.С. Система обязательного социального страхования России: 

процессы становления и проблемы развития // Финансы и кредит. – 2009. - №4. 

– стр. 73-79. 

2. Алибеков Ш.И, Салова Л.И. Государственные социальные внебюджет-

ные фонды на этапе реформирования и развития рыночных отношений // Аудит 

и финансовый анализ. – 2009. - №6. – стр. 16-18. 

3. Богоявленский С.Б. Страхование: учебник для бакалавров: для студен-

тов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит»/ Богоявленский С.Б. 

и др., под ред. Л.А.Орланюк-Малицкой, С.Ю.Яновой, Фин. ун-т при Прави-

тельстве РФ, Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. – М.: 

Юрайт, 2012. – стр.108-137. 

4. Игнатов В.Г. Экономика социальной сферы / Игнатов В.Г., Батурин 

Л.Н., Бутов В.И. -  Ростов н/Д: март, 2011. – стр. 28-48. 

5. Право социального обеспечения в России: учебное пособие / Под ред. 

Т.С.Гусева. – М.: изд-во ЮРКОМПАНИ, 2009. – стр. 10-29. 

6. Финансы: учебник для бакалавров/Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С., 

Шуляк П.Н. -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012.– стр. 

62-70. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Научная электронная библиотека. - Режим доступа: http: // 

www.elibrary.ru 
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2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа: 

http: // www.consultant.ru 

3. Бюджетная система Российской Федерации, официальный сайт. - 

Режим доступа: http://www.budgetrf.ru 

4. Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика. - 

Режим доступа: http://www.strategy2020.rian.ru 

5. Стратегии развития пенсионной системы до 2030 года [Электронный 

ресурс]: Распоряжение Правительства РФ от 25 декабря 2012 года № 2524-р // 

Справочно-правовая система «Гарант». – Последнее обновление 01.07.2012. 

 

Тема 2. Особенности и проблемы формирования финансовой базы 

государственного социального страхования  в Российской Федерации 

(3 занятия) 

 

Занятие 1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Отличительные особенности  формирования финансовой базы государ-

ственного социального страхования в Российской Федерации 

2. Специфические особенности и актуальные проблемы формирования 

страховой части бюджета Пенсионного фонда РФ 

3. Особенности формирования бюджета Фонда социального страхования 

РФ за счет разных видов страховых взносов 

4. Отличительные особенности формирования бюджетов фондов обяза-

тельного медицинского страхования за счет страховых взносов на ОМС рабо-

тающего и неработающего населения 

5. Основные концептуальные подходы и стратегические решения по 

укреплению финансовой базы государственного социального страхования в 

Российской Федерации  

Контрольные вопросы 

http://www.strategy2020.rian.ru/
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1) В чем проявляется специфика тарифов страховых взносов на обяза-

тельное пенсионное страхование, формирующих бюджет Пенсионного фонда 

РФ? 

2) Каковы особенности и проблемы уплаты взносов в виде фиксирован-

ного платежа в Пенсионный фонд РФ отдельными категориями лиц, не осу-

ществляющих выплаты в пользу физических лиц? 

3) Каковы наиболее актуальные проблемы формирования финансовой ба-

зы добровольного государственного социального страхования?  

4) В чем заключаются проблемы администрирования Фондом социально-

го страхования РФ страховых взносов по обязательному социальному страхо-

ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством? 

         5) Каковы отличительные особенности в формировании бюджетов Феде-

рального фонда и территориальных фондов обязательного медицинского стра-

хования? 

6) Каковы особенности формирования пенсионных накоплений граждан 

за счет обязательных и добровольных взносов  работодателей и граждан? 

 

Занятие 2. 

Практические задания  

1) Представить преподавателю выполненные самостоятельно расчеты по 

страховым взносам в соответствии с заданиями 1-10,  которые даны в разделе 

«Задания для самостоятельной работы по теме 2» (п.9) . 

2) Подготовить пояснения к выполненным расчетам для их обсуждения 

на занятии. 

3) Обсудить на занятии выполненные студентами задания. 
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Занятие 3. 

1) Представить преподавателю выполненные самостоятельно расчеты по 

страховым взносам в соответствии с заданиями 11-19,  которые даны в этой 

Методической разработке, в разделе «Задания для самостоятельной работы по 

теме 2» (п.9) . 

2) Подготовить пояснения к выполненным расчетам для их обсуждения 

на занятии. 

3) Обсудить на занятии выполненные студентами задания. 

 

Порядок проведения занятий 2 и 3: 

1) В процессе проведения практических занятий преподаватель: 

- проверяет выполненные студентами в письменном виде практические 

задания, выявляет допущенные ими ошибки и неточности; 

- называет студентам те задания, в которых были допущены ошибки, и 

просит их самим найти эти ошибки, показать на доске правильное решение и 

дать к нему пояснения;  

- при обсуждении ошибок в выполненных заданиях преподаватель дол-

жен требовать от студентов аргументации подходов к выполнению соответ-

ствующих заданий со ссылкой на использованные ими нормативные акты. 

В обсуждении участвует вся группа студентов. 

2) Работа каждого студента на практических занятиях оценивается препо-

давателем с учетом умения студента: 

- при выполнении и обсуждении практических заданий свободно ориен-

тироваться в схемах, предлагаемых преподавателем в презентациях по соответ-

ствующим темам, а также в нормативно-правовых актах, регулирующих вопро-

сы формирования и использования средств государственных внебюджетных 

фондов; 

- корректно отстаивать свою точку зрения на выполнение отдельных 

практических заданий, аргументируя свое мнение ссылками на соответствую-

щие положения нормативно-правовых актов. 
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Задания для самостоятельной работы по теме 2 

1) Изучить теоретический лекционный материал, основную и дополни-

тельную литературу по теме занятия. 

2) По законам об исполнении бюджетов Пенсионного фонда Российской 

Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации и Феде-

рального фонда обязательного медицинского страхования за три предыдущих 

года самостоятельно изучить: 

- состав и структуру доходов бюджетов фондов;  

- состав и структуру источников формирования страховой части бюдже-

тов фондов; 

3) по законам о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

по вопросам исчисления и уплаты страховых взносов в бюджеты Пенсионного 

фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 

Федерации и Федерального фонда обязательного медицинского страхования  за 

анализируемые годы самостоятельно изучить: 

- изменения, внесенные в порядок формирования облагаемой страховыми 

взносами базы; 

- изменения, внесенные в отношении размеров и порядка применения та-

рифов страховых взносов, зачисляемых в бюджеты государственных внебюд-

жетных фондов; 

- изменения, внесенные в порядок уплаты страховых взносов, зачисляе-

мых в бюджеты государственных внебюджетных фондов. 

4) На основе изученного материала подготовить в письменном виде сле-

дующие самостоятельные задания: 

а) разработать аналитические таблицы по структуре и динамике доходов 

бюджета каждого из государственных внебюджетных фондов за 3 предыдущих 

года; 

б) проиллюстрировать данные таблиц в диаграммах; 
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в) проанализировать полученные данные, акцентируя внимание на струк-

туре и динамике формирования страховой части бюджетов фондов. Сделать 

выводы; 

г) разработать аналитические таблицы о влиянии основных мер, прини-

маемых Правительством РФ по укреплению финансовой базы каждого из госу-

дарственных внебюджетных фондов в последние три года. 

5) По Закону «Об инвестировании средств для финансирования накопи-

тельной части трудовой пенсии в Российской Федерации» № 111-ФЗ от 24 

июля 2002 года самостоятельно изучить: 

- порядок инвестирования средств пенсионных накоплений; 

- разрешенные активы инвестирования для Пенсионного фонда РФ и не-

государственных пенсионных фондов;  

6) На основе изученного материала подготовить в письменном виде сле-

дующие самостоятельные задания: 

а) разработать схему по организации инвестирования средств пенсионных 

накоплений; 

б) разработать таблицу или схему по сравнительной оценке разрешенных 

активов инвестирования для Пенсионного фонда РФ и негосударственных пен-

сионных фондов; 

в) прокомментировать разработанные иллюстрации, выделив проблемы 

организации процесса инвестирования пенсионных накоплений в РФ. 

6) По Закону "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Фе-

дерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федераль-

ный фонд обязательного медицинского страхования" № 212-ФЗ от 24.07. 2009 

г. и материалам публикаций самостоятельно изучить: 

- особенности исчисления и уплаты страховых взносов лицами, осу-

ществляющими и не осуществляющими выплаты в пользу физических лиц; 

- особенности исчисления и уплаты страховых взносов в Пенсионный 

фонд РФ отдельными категориями страхователей; 

http://www.ypensioner.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=86:2009-04-09-06-20-15&Itemid=136
http://www.ypensioner.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=86:2009-04-09-06-20-15&Itemid=136
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- особенности применения тарифов страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование; 

- особенности исчисления и уплаты страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством в Фонд социального страхования РФ; 

7) По Закону «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» №125-ФЗ от 24 

июля 1998 года и материалам публикаций самостоятельно изучить: 

- порядок применения тарифов страховых взносов на обязательное соци-

альное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний; 

- порядок применения скидок и надбавок к тарифам страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- применение льгот по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний. 

8) по Закону "«Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» № 326-ФЗ от 29 ноября 2010 года и материалам публикаций само-

стоятельно изучить: 

- определение размера  страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающих граждан в 2012, 2013, 2014 и 2015 годах; 

-  различия в формировании бюджета Федерального фонда ОМС, с одной 

стороны, и территориальных фондов ОМС, - с другой. 

9) Выполнить до начала соответствующего практического занятия сле-

дующие задания. 

 

Задание 1 

Иванову И.И., 1965 г.р., за 2012 год была выплачена заработная плата в 

размере 240 т.р., кроме того, вознаграждение за работу по договору подряда – 
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60 т.р. В 2012 году Иванову И.И. было оплачено пособие по временной нетру-

доспособности в размере 4 т.р. 

Определить: 

1) размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с 

этих выплат Иванову И.И., который подлежит перечислению в бюджет Пенси-

онного фонда РФ: 

- на финансирование страховой части трудовой пенсии; 

- на финансирование накопительной части трудовой пенсии. 

 

Задание 2 

Гайнутдинову Г.Г., 1983 г.р., в 2013 году была выплачена заработная пла-

та в размере 360 т.р., кроме того, вознаграждение за работу по авторскому до-

говору в размере 200 т.р. В 2013 году Гайнутдинову Г.Г. было оплачено посо-

бие по временной нетрудоспособности в размере 6 т.р. 

Определить: 

1) размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с 

этих выплат Гайнутдинову Г.Г., который подлежит перечислению в бюджет 

Пенсионного фонда РФ: 

- на финансирование солидарных расходов ПФР; 

- на формирование пенсионных прав Гайнутдинова Г.Г.; 

- на финансирование накопительной части его трудовой пенсии. 

 

Задание 3 

Титовой Т.Т., 1968 г.р., в 2014 году была выплачена заработная плата в 

размере 480 т.р., вознаграждение по договору подряда 30 т.р. и пособие по ухо-

ду за ребенком 10 т.р. 

В 2013 г. Титова Т.Т. написала заявление о передаче своих пенсионных 

накоплений в НПФ «Русь», при этом она изъявила желание оставить прежний 

размер тарифа страховых взносов на финансирование накопительной части 

трудовой пенсии. 
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Определить: 

1) размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с 

этих выплат Титовой Т.Т., который подлежит перечислению в бюджет Пенси-

онного фонда РФ: 

- на финансирование солидарных расходов ПФР; 

- на формирование пенсионных прав Титовой Т.Т.; 

- на финансирование накопительной части ее трудовой пенсии. 

 

Задание 4 

Катаевой К.К., 1968 г.р., в 2014 году была выплачена заработная плата в 

размере 590 т.р., вознаграждение по договору подряда 40 т.р. и пособие по ухо-

ду за ребенком 15 т.р. 

Катаева К.К.  не писала заявления о передаче своих пенсионных накопле-

ний в НПФ или в иную управляющую компанию. 

Определить: 

1) размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с 

этих выплат Катаевой К.К., который подлежит перечислению в бюджет Пенси-

онного фонда РФ: 

- на финансирование солидарных расходов ПФР; 

- на формирование пенсионных прав Катаевой К.К.; 

- на финансирование накопительной части ее трудовой пенсии. 

 

Задание 5 

Фадееву Ф.Ф., 1958 г.р., в 2013 г. было выплачено работодателем по тру-

довому договору 730,0 т.р., по договору подряда – 70,0 т.р., оплачено пособие 

по временной нетрудоспособности 20,0 т.р. Средства его пенсионных накопле-

ний переданы Пенсионным фондом РФ в государственную управляющую ком-

панию в целях их инвестирования. 

Определить: 

1) размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с 
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этих выплат Фадееву Ф.Ф., который подлежит перечислению в бюджет Пенси-

онного фонда РФ: 

- на финансирование солидарных расходов ПФР; 

- на формирование пенсионных прав Фадеева Ф.Ф.; 

- на финансирование накопительной части его трудовой пенсии. 

 

Задание 6 

Индивидуальный предприниматель Гусев Г.Г., 1974 г.р., в 2013 г. полу-

чил доход от своей предпринимательской деятельности в размере 800,0 т.р. За-

явления в ПФР о передаче своих пенсионных накоплений в негосударственный 

пенсионный фонд или иную управляющую компанию в целях их инвестирова-

ния Гусев Г.Г. не подавал. 

Определить: 

1) какой размер его взноса в бюджет ПФР будет перечислен: 

- на финансирование страховой части трудовой пенсии  

- на финансирование накопительной части его трудовой пенсии. 

 

Задание 7 

В октябре 2012 г. Сорокин С.С., 1974 г.р., подал заявление в ПФР о 

вступлении в Программу государственного софинансирования. За 2013 год Со-

рокин С.С. уплатил дополнительных страховых взносов на накопительную 

часть трудовой пенсии на сумму 15000 руб. 

Определить размер денежных средств, которые будут перечислены из 

федерального бюджета в бюджет ПФР в 2014 году на софинансирование пен-

сионных накоплений Сорокина С.С. 

 

Задание 8 

В январе 2012 г., когда Иванову И.И. исполнилось 60 лет, он не обратился 

в ПФР за назначением ему трудовой пенсии по старости, но подал заявление о 

вступлении в Программу государственного софинансирования. За 2012 год 
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Иванов И.И.  уплатил дополнительных страховых взносов на накопительную 

часть трудовой пенсии на сумму 12000 руб. 

Определить размер денежных средств, которые будут перечислены из 

федерального бюджета в бюджет ПФР в 2013 году на софинансирование пен-

сионных накоплений Иванова И.И.  

 

Задание 9 

Петров П.П., индивидуальный предприниматель, в 2012 году подал заяв-

ление в ПФР о добровольном вступлении с Фондом в правоотношения по обя-

зательному пенсионному страхованию. В 2013 году Петров П.П. получил доход 

от своей предпринимательской деятельности в размере 2200 тыс. руб. 

Определить размер страховых взносов на обязательное пенсионное стра-

хование, который Петров П.П. должен перечислить в Пенсионный фонд РФ за 

2013 год. 

 

Задание 10 

В октябре 2012 г. Сорокин С.С., 1974 г.р., подал заявление в ПФР о 

вступлении в Программу государственного софинансирования. За 2013 год Со-

рокин С.С. уплатил дополнительных страховых взносов на накопительную 

часть трудовой пенсии на сумму 10000 руб. 

Определить размер денежных средств, которые будут перечислены из 

федерального бюджета в бюджет ПФР в 2014 году на софинансирование пен-

сионных накоплений Сорокина С.С. 

 

Задание 11 

Иванову И.И., 1965 г.р., за 2012 год была выплачена заработная плата в 

размере 240 т.р., кроме того, вознаграждение за работу по договору подряда – 

60 т.р. В 2012 году Иванову И.И. было оплачено пособие по временной нетру-

доспособности в размере 4 т.р. 

Определить размер страховых взносов на обязательное социальное стра-
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хование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с 

этих выплат Иванову И.И., который подлежит перечислению в бюджет Фонда 

социального страхования РФ. 

 

Задание 12 

Фадееву Ф.Ф., 1958 г.р., в 2013 г. было выплачено работодателем по тру-

довому договору 730,0 т.р., по договору подряда – 70,0 т.р., оплачено пособие 

по временной нетрудоспособности 20,0 т.р.  

Определить размер страховых взносов на обязательное социальное стра-

хование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с 

этих выплат Фадееву Ф.Ф., который подлежит перечислению в бюджет Фонда 

социального страхования РФ. 

 

Задание 13 

Катаевой К.К., 1968 г.р., в 2014 году была выплачена заработная плата в 

размере 590 т.р., вознаграждение по договору подряда 40 т.р. и пособие по ухо-

ду за ребенком 15 т.р. 

Определить размер страховых взносов на обязательное социальное стра-

хование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с 

этих выплат Катаевой К.К., который подлежит перечислению в бюджет Фонда 

социального страхования РФ. 

 

Задание 14 

Гурову Г.Г., 1976 г.р., сталевару, за 2013 г. была выплачена заработная 

плата в размере 960 т.р. В январе 2013 года в связи с пожаром, произошедшем в 

цехе, где Гуров Г.Г. работал, он получил ожоги и работодатель  начислил ему 

пособие по временной нетрудоспособности за 20 дней его лечения в размере 

20,0 т.р.  В сентябре 2013 года Гуров Г.Г. болел гриппом 10 дней, и работода-

тель начислил ему пособие по временной нетрудоспособности в размере 

10,0т.р. 
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Определить: 

1) какой размер страховых взносов с выплат Гурову Г.Г. должен работо-

датель перечислить в бюджет ФСС РФ: 

- по обязательному социальному страхованию на случай временной не-

трудоспособности; 

- по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Справочно: ФСС РФ установил страхователю Гурова Г.Г. тариф страхо-

вых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний на 2013 год – 3%. 

 

Задание 15  

Петров П.П., индивидуальный предприниматель, в 2012 году подал заяв-

ление в ФСС РФ о добровольном вступлении с Фондом в правоотношения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-

ности. В 2013 году Петров П.П. получил доход от своей предпринимательской 

деятельности в размере 2200 тыс. руб. 

Определить размер страховых взносов на обязательное социальное стра-

хование на случай временной нетрудоспособности, который Петров П.П. дол-

жен перечислить в ФСС РФ за 2013 год. 

 

Задание 16 

Индивидуальный предприниматель Гусев Г.Г., 1974 г.р., в 2013 г. полу-

чил доход от своей предпринимательской деятельности в размере 800,0 т.р.  

Определить размер страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование, который подлежит перечислить в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования Гусеву Г.Г. 
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Задание 17 

На 1 апреля 2012 г. на территории Чукотского автономного округа было 

учтено неработающих граждан в количестве 100 тыс. человек. 

Определить размер начисленных исполнительными органами власти Чу-

котского автономного округа страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающих граждан этого субъекта РФ за 2013 год. 

 

Задание 18 

На 1 апреля 2012 г. на территории Республики Татарстан было учтено не-

работающих граждан в количестве 200 тыс. человек. 

В 2010 году исполнительными органами власти Республики Татарстан 

было перечислено в бюджет Федерального фонда ОМС страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование неработающих граждан 1 100 000,0 

тыс. руб.  

Определить минимальный размер страховых взносов на обязательное ме-

дицинское страхование неработающих граждан, который должен быть пере-

числен исполнительными органами власти Республики Татарстан РФ за 2013 

год. 

 

Задание 19 

На 1 апреля 2012 г. в г. Москве было учтено неработающих граждан в ко-

личестве 500 тыс. человек. 

В 2010 году исполнительными органами власти г. Москвы было перечис-

лено в бюджет Федерального фонда ОМС страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование неработающих граждан 1 500 000,0 тыс. руб.  

Определить минимальный  размер страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование неработающих граждан, который должен быть пере-

числен исполнительными органами власти г. Москвы РФ за январь 2013 года. 
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Рекомендуемая литература  

1. Алехина Е.С. Система обязательного социального страхования России: 

процессы становления и проблемы развития // Финансы и кредит. – 2009. - №4. 

– стр. 73-79. 

2. Алибеков Ш.И, Салова Л.И. Государственные социальные внебюджет-

ные фонды на этапе реформирования и развития рыночных отношений // Аудит 

и финансовый анализ. – 2009. - №6. – стр. 16-18. 

3. Вафин Э.Я., Журкина Н.С., Капкаева Н.З. Внебюджетные фонды: учеб-

ное пособие/Э.Я.Вафин, Н.С.Журкина, Н.З.Капкаева. – Казань: Изд-во Инсти-

тута экономика и финансов К(П)ФУ, 2011. – стр.87–104.  

4. Игнатов В.Г. Экономика социальной сферы / Игнатов В.Г., Батурин 

Л.Н., Бутов В.И. -  Ростов н/Д: март, 2011. – стр. 28-48. 

5. Климова М.А. Учет страховых взносов от несчастных случаев на про-

изводстве // Налоговый вестник. – 2009. - №11. – стр. 63-70. 

6. Лермонтов Ю.М. Новый порядок регулирования «социальных» налогов 

и сборов. – М: ООО «Международная Медиа Группа», 2010. – стр. 4-48. 

7. Право социального обеспечения в России: учебное пособие / Под ред. 

Т.С.Гусева. – М.: изд-во ЮРКОМПАНИ, 2009.– стр. 10-29. 

8. Страхование: учебник для студентов ВУЗов / Под ред. Ахвледиани 

Ю.Т., Шахова В.В. - М.: ЮНИТИ, 2009. – стр. 71-93. 

9. Финансы: учебник для бакалавров/Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С., 

Шуляк П.Н. -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012.– стр. 

62-70. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Научная электронная библиотека. - Режим доступа: http: // 

www.elibrary.ru 

2. Бюджетная система Российской Федерации, официальный сайт. - Ре-

жим доступа: http://www.budgetrf.ru  

3. О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
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обязательного медицинского страхования [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон № 212-ФЗ от 24 июля 2009 года//Справочно-правовая система «Консуль-

тант Плюс». - Режим доступа: http: // www.consultant.ru 

4. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний [Электронный ресурс]: Феде-

ральный закон №125-ФЗ от 24 июля 1998 года//Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». - Режим доступа: http: // www.consultant.ru 

5. Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон № 326-ФЗ от 29 ноября 2010 го-

да//Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http: // 

www.consultant.ru 

 

Тема 3. Современная система финансирования выплат (расходов) по 

государственному социальному страхованию в Российской Федерации, 

проблемы их финансовой обеспеченности (3 занятия) 

Занятие 1. 

Занятие проводится в форме дискуссии по решению проблемных ситуа-

ций. 

Примерная тематика проблемных ситуаций: 

1. Актуальные проблемы оценки уровня финансовой обеспеченности 

Пенсионным фондом РФ выплат страховой части трудовых пенсий.  

2. Анализ причин несбалансированности страховой части бюджета Пен-

сионного фонда РФ и проблемы их устранения. 

 3. Особенности финансового обеспечения выплат накопительной части 

трудовых пенсий негосударственными пенсионными фондами. 

 

Занятие 2. 

Занятие проводится в форме дискуссии по решению проблемных ситуа-

ций. 

Примерная тематика проблемных ситуаций: 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Отличительные особенности видов и порядка выплат Пенсионным 

фондом РФ и негосударственными пенсионными фондами средств пенсионных 

накоплений.  

2. Особенности  финансирования Фондом социального страхования РФ 

разных видов выплат по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

3. Отличительные особенности в организации финансирования Фондом 

социального страхования РФ выплат по обязательному социальному страхова-

нию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

4. Проблемы финансового обеспечения Фондом социального страхования 

РФ предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников. 

 

Занятие 3. 

Занятие проводится в форме дискуссии по решению проблемных ситуа-

ций. 

Примерная тематика проблемных ситуаций: 

1. Особенности и актуальные проблемы финансирования территориаль-

ными фондами обязательного медицинского страхования медицинской помощи 

по системе ОМС, оказанной работающим и неработающим гражданам. 

2. Необходимость введения преимущественно одноканального финанси-

рования  территориальными фондами обязательного медицинского страхования 

оказанной гражданам медицинской помощи, его суть и отличия от традицион-

ной системы финансирования. 

3. Актуарное оценивание финансового состояния системы государствен-

ного социального страхования и прогнозы ее развития в Российской Федера-

ции. 
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Порядок проведения занятий 1-3 по теме «Современная система финан-

сирования выплат (расходов) по государственному социальному страхованию в 

Российской Федерации, проблемы их финансовой обеспеченности»: 

1) Преподаватель предлагает студентам на обсуждение одну из вышена-

званных проблемных ситуаций, называет основного выступающего, а затем 

предлагает всем участникам обсудить его выступление. 

2) Выступающий на занятии студент должен: 

- в доступной и интересной манере изложить результаты своего исследо-

вания по обсуждаемой проблемной ситуации, ссылаясь на мнения разных авто-

ров публикаций по этой проблеме; 

- четко и кратко изложить свою позицию по обсуждаемой проблемной 

ситуации, не допуская ухода от обсуждаемой проблемы. 

3) Присутствующие на занятии студенты должны принимать активное 

участие в обсуждении выступления студента, при этом преподаватель рекомен-

дует им отмечать не только положительные качества выступления, но и в дру-

жественной манере указывать на его недостатки, воздерживаясь от личных 

нападок на выступающего и аргументируя свои замечания ссылками на норма-

тивные акты и публикации ведущих специалистов по исследуемому вопросу. 

4) Преподаватель должен помочь участникам дискуссии (обсуждения) 

прийти к согласованному мнению, при этом необходимо принять групповое 

решение по обсуждаемой проблеме. 

5)  В конце занятия преподаватель должен: 

-  проанализировать и оценить проведенное занятие в соответствии с по-

ставленными к нему целями; 

 - подвести итоги, выделив их положительные и отрицательные стороны; 

-  оценить работу студентов на занятии, указав на ее достоинства и недо-

статки. 

Оценка выступлений участников обсуждения производится с учетом: 

четкости, корректности и обоснованности их суждений. 
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Задания для самостоятельной работы по теме 3  

1) Изучить теоретический лекционный материал, основную и дополни-

тельную литературу по теме занятия. 

2) По законам об исполнении бюджетов Пенсионного фонда Российской 

Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации и Феде-

рального фонда обязательного медицинского страхования за три предыдущих 

года самостоятельно изучить состав и структуру доходов и расходов страховой 

части бюджетов фондов; 

4) На основе изученного материала подготовить в письменном виде и 

представить преподавателю  следующие самостоятельные задания: 

а) разработать аналитические таблицы по общей финансовой обеспечен-

ности страховых выплат (расходов), а также по отдельным их видам каждого из 

фондов собственными средствами за 3 предыдущих года; 

б) проиллюстрировать данные таблиц в диаграммах; 

в) проанализировать полученные данные, сделать выводы. 

5) По Закону «О порядке финансирования выплат за счет средств пенси-

онных накоплений» № 360-ФЗ от30 ноября 2011 года, Постановлениям Прави-

тельства РФ от 21 декабря 2009 года № 1046 и 1047 (в ред. Постановления Пра-

вительства РФ от 30 мая 2012 года) самостоятельно изучить: 

- порядок выплаты средств пенсионных накоплений Пенсионным фондом 

РФ; 

- порядок выплаты средств пенсионных накоплений негосударственным 

пенсионным фондом; 

6) На основе изученного материала разработать и представить преподава-

телю в письменном виде сравнительную таблицу или схему по отличиям в по-

рядке выплаты средств пенсионных накоплений Пенсионным фондом РФ и не-

государственным пенсионным фондом, проанализировать представленные ил-

люстрации, сделать выводы; 
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7) На основе данных официальных сайтов Фонда социального страхова-

ния РФ и ГУ – Регионального отделения Фонда социального страхования РФ 

по Республике Татарстан (можно по другому субъекту РФ) самостоятельно 

изучить: 

- порядок финансирования Фондом пособий и других расходов по обяза-

тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством; 

- порядок финансирования Фондом пособий и других расходов по обяза-

тельному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

8) На основе изученного материала разработать и представить преподава-

телю в письменном виде сравнительную таблицу или схему по отличиям в фи-

нансировании Фондом социального страхования РФ  пособий (расходов) по 

двум видам обязательного социального страхования, проанализировать пред-

ставленные иллюстрации, сделать выводы; 

9) По Закону «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» № 326 от 29 ноября 2010 г., Приказу Министерства здравоохране-

ния и социального развития РФ «Об утверждении Правил  обязательного меди-

цинского страхования» №158н от 28 февраля 2011 г., официальным сайтам Фе-

дерального фонда  обязательного медицинского страхования и Территориаль-

ного фонда обязательного медицинского страхования РТ самостоятельно изу-

чить:  

- порядок финансирования медицинской помощи гражданам Республики 

Татарстан в соответствии с Территориальной программой государственных га-

рантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи на территории Республики Татарстан на 2012, 2013 и 2014 годы; 

-  порядок финансирования медицинской помощи гражданам субъекта 

РФ, не переведенного на преимущественно одноканальное финансирование, в 

соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказа-
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ния гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на со-

ответствующей территории на 2012 год; 

10) На основе изученного материала разработать и представить препода-

вателю в письменном виде сравнительную таблицу или схему по отличиям в 

финансировании бесплатной медицинской помощи: 

а) Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан в 2012, 2013 и 2014 годах; 

б) Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан и Территориальным фондом обязательного медицинско-

го страхования в субъекте РФ, не переведенном на преимущественно однока-

нальное финансирование; 

в) проанализировать разработанные иллюстрации, сделать выводы; 

11) На основе публикаций Соловьева А.К., Вафина Э.Я. и других авторов, 

посвященных вопросам актуарного оценивания финансового состояния россий-

ской системы государственного социального страхования, «Стратегии развития 

пенсионной системы до 2030 года», утвержденной Распоряжением Правитель-

ства РФ от 25 декабря 2012 года № 2524-р, и других публикаций, найденных 

студентом самостоятельно, изучить: 

- методы оценки финансового состояния системы государственного соци-

ального страхования; 

- методы актуарного прогнозирования системы государственного соци-

ального страхования; 

12) На основе изученного материала разработать и представить препода-

вателю в письменном виде реферат по теме: 

- оценка финансового состояния и финансовой устойчивости бюджета 

Фонда социального страхования РФ; 

- оценка финансового состояния и финансовой устойчивости бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 

- актуарное прогнозирование системы обязательного социального страхо-

вания в Российской Федерации; 
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- актуарное прогнозирование системы обязательного медицинского стра-

хования в Российской Федерации. 

       

Рекомендуемая литература  
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6. Страхование: учебник для студентов ВУЗов / Под ред. Ахвледиани 

Ю.Т., Шахова В.В. - М.: ЮНИТИ, 2009. – стр. 71-93. 

7. Финансы: учебник для бакалавров/Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С., 

Шуляк П.Н. -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012.– стр. 

62-70. 

8. Яшин С.Н., Авдеева А.М. Актуальные проблемы участия Фонда соци-

ального страхования Российской Федерации в финансировании предупреди-
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Финансы и кредит. – 2009. - №41. – стр. 11-18. 
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