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1. Цели и задачи дисциплины: 
В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к 

правотворческой; правоприменительной; правоохранительной; экспертно-
консультационной, организационно-управленческой, научно-
исследовательской и педагогической деятельности. 

Целью освоения учебной дисциплины является: на основе 
компетентностного подхода формирование у студентов целостного 
представления и комплексных знаний о понятии и сущности финансово-
правовых институтов, регулирующих обязательное государственное 
страхование; получение теоретических знаний, практических умений и 
навыков по применению нормативных правовых актов, регулирующих 
формирование и использование фондов обязательного государственного 
страхования; формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых и достаточных для осуществления 
правотворческой и правоприменительной профессиональной деятельности в 
органах фондов обязательного государственного страхования, в 
коммерческих организациях при взаимодействии с фондами обязательного 
государственного страхования, осуществления экспертно-консультационной 
и научно-исследовательской деятельности по вопросам формирования и 
использования фондов обязательного государственного страхования, 
преподавания финансово-правовых основ обязательного государственного 
страхования в образовательных учреждениях среднего профессионального, а 
также высшего профессионального образования. 

В ходе освоения дисциплины «Основы финансово-правового 
регулирования обязательного государственного страхования» студент 
готовится к выполнению следующих профессиональных задач: 

правотворческая деятельность: участие в подготовке нормативно-
правовых актов, регулирующих отношения в сфере обязательного 
государственного страхования; 

правоохранительная деятельность: обеспечение законности, 
правопорядка в сфере обязательного государственного страхования; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 
правонарушений в сфере обязательного государственного страхования; 
защита общественных отношений (в том числе отношений собственности), 
лежащих в основе обязательного государственного страхования; 

правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах 
должностных обязанностей решений, а также совершение действий, 
связанных с реализацией финансово-правовых норм, регулирующих 
обязательное государственное страхование; составление юридических 
документов, необходимых в деятельности органов фондов обязательного 
государственного страхования, а также в деятельности коммерческих 
организаций при взаимодействии с фондами обязательного государственного 
страхования; 
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экспертно-консультационная деятельность: консультирование граждан, 
представителей фондов обязательного государственного страхования, 
коммерческих организаций и предпринимателей по вопросам финансово-
правового регулирования обязательного государственного страхования, 
осуществление правовой экспертизы документов по запросам указанных лиц; 

научно-исследовательская деятельность: проведение правовых 
исследований, связанных с финансово-правовым регулированием 
обязательного государственного страхования; 

педагогическая деятельность: преподавание основ финансово-правового 
регулирования обязательного государственного страхования в рамках 
отдельного курса, а также более общих курсов финансово-правовой 
специализации. 

  
2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Финансово-правовые основы обязательного 

государственного социального страхования» входит в профессиональный 
цикл – ПЦ.ДВ.5 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация (степень) "магистр"), дисциплина по выбору. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины «Финансово-

правовые основы обязательного государственного социального 
страхования»: 

После освоения курса студент должны обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости деятельности специалиста в 
области обязательного государственного страхования, проявлением 
нетерпимости к коррупционному поведению как работников фондов 
обязательного государственного страхования, так и плательщиков страховых 
взносов (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности юриста, работающего в сфере обязательного государственного 
страхования, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой уровень знаний и 
умений в сфере финансово-правового регулирования обязательного 
государственного страхования (ОК-3); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации проведения исследований вопросов финансово-
правового регулирования обязательного государственного страхования (ОК-
5). 

После освоения курса «основ финансово-правового регулирования 
обязательного государственного страхования» студент должны обладать 
следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 
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- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения в сфере обязательного государственного 
страхования (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в сфере финансово-правового регулирования обязательного 
государственного страхования (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления в сфере обязательного государственного 
страхования, а также осуществлять предупреждение таких действий; 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 
противоправных действий в данной сфере, в том числе выявлять случаи 
коррупционного поведения и содействовать его пресечению, если данные 
противоправные действия были сопряжены с ним (ПК-3, ПК-4, ПК-5); 

в экспертно-консультационной деятельности: 
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

по вопросам организации и осуществления обязательного государственного 
страхования (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов по вопросам финансово-
правового регулирования обязательного государственного страхования (ПК-
8); 

в научно-исследовательской деятельности: 
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области финансово-правового регулирования обязательного 
государственного страхования (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 
- способностью преподавать основы финансово-правового 

регулирования обязательного государственного страхования на высоком 
теоретическом и методическом уровне, в том числе управлять 
самостоятельной работой обучающихся (ПК-12, ПК-13). 

В результате изучения дисциплины «Финансово-правовые основы 
обязательного государственного социального страхования» студент 
должен: 

Знать:  
 основные понятия и категории, используемые при финансово-правовом 

регулировании обязательного государственного страхования, а также 
принципы регулирования данных отношений; 

 нормы, лежащие в основе базовых институтов финансово-правового 
регулирования обязательного государственного страхования;  

Уметь:  
- правильно применять положений действующего законодательства, 

регулирующего обязательное государственное страхование, в том числе 
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переходных положений, связанных с реформой обязательного 
государственного страхования;  

- формировать правовую позицию по фактической ситуации для 
принятия правильных юридических решений в области финансово-правового 
регулирования обязательного государственного страхования;  

- давать грамотную оценку фактических обстоятельств в области 
финансово-правового регулирования обязательного государственного 
страхования для выбора правовых норм, подлежащих исполнению или 
применению в целях регулирования отношений в данной области; 

Владеть:  
- навыками давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по реализации (в том числе применению) норм 
законодательства, регулирующего отношения в сфере обязательного 
государственного страхования. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
 

4.1. Очная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 
Семестры Вид учебной работы Всего 

часов  2 3  
Аудиторные занятия (всего) 22  11 11  

В том числе: - - - - - 
Лекции      
Семинарские занятия (С) 22  11 11  

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      
Самостоятельная работа (всего) 50  25 25  
В том числе: - - - - - 
Контрольная работа       
Курсовая работа      
Реферат      
Другие виды самостоятельной работы      
Вид промежуточной аттестации ( экзамен)      

72  36 36  Общая трудоемкость час 
 зач. ед. 

2   2  

 

4.2. Заочная форма обучения 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 
Семестры Вид учебной работы Всего 

часов  2 3  
Аудиторные занятия (всего) 6  3 3  



 6 

В том числе: - - - - - 
Лекции      
Семинарские занятия (С) 6  3 3  

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      
Самостоятельная работа (всего) 66  33 33  
В том числе: - - - - - 
Контрольная работа       
Курсовая работа      
Реферат      
Другие виды самостоятельной работы      
Вид промежуточной аттестации ( экзамен)      

72  36 36  Общая трудоемкость час 
 зач. ед. 

2   2  

 

5. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

5.1. Тематический план для очной формы обучения магистрантов 
 

Виды учебной деятельности и 
трудоемкость (в часах) 

№ 
п/п 

Модуль, раздел (тема) учебной 
дисциплины 

Лекции Семинарские 
занятия 

(практические, 
лабораторные) 

СРС 

Всего 
часов 

I. Модуль I. Страховые взносы: 
исчисление, уплата, контроль за 
исчислением и уплатой, 
привлечение к ответственности за 
нарушение законодательства о 
страховых взносах. 

 12  12 

1. Тема 1. Финансово-правовые 
основы обязательного 
государственного страхования. 

 3 5 3 

2. Тема 2. Страховые взносы.  3 5 3 
3. Тема 3. Исполнение обязанности 

по уплате страховых взносов. 
 2 5 2 

4. Тема 4. Контроль за уплатой 
страховых взносов обязательного 
государственного страхования. 

 2 6 2 

5. Тема 5. Ответственность за 
нарушения законодательства 
Российской Федерации о 
страховых взносах. 

 2 5 2 

II. Модуль II. Бюджеты 
внебюджетных фондов. 

 12  12 

6. Тема 6. Государственные 
внебюджетные фонды 

 4 6 4 
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обязательного государственного 
страхования: понятие, принципы 
построения, бюджетный процесс. 

7. Тема 7. Доходы и расходы 
государственных внебюджетных 
фондов обязательного 
государственного страхования. 
Исполнение бюджетов 
государственных внебюджетных 
фондов. 

 3 6 3 

8. Тема 8. Межбюджетные 
отношения с участием 
государственных внебюджетных 
фондов обязательного 
государственного страхования. 

 2 6 2 

9. Тема 9. Бюджетный (финансовый) 
контроль в системе обязательного 
государственного страхования. 
Нарушения бюджетного 
законодательства и бюджетная 
ответственность в системе 
обязательного государственного 
страхования. 

 3 6 3 

 

5.2. Тематический план для заочной формы обучения магистрантов 
 

Виды учебной деятельности и 
трудоемкость (в часах) 

№ 
п/п 

Модуль, раздел (тема) учебной 
дисциплины 

Лекции Семинарские 
занятия 

(практические, 
лабораторные) 

СРС 

Всего 
часов 

I. Модуль I. Страховые взносы: 
исчисление, уплата, контроль за 
исчислением и уплатой, 
привлечение к ответственности за 
нарушение законодательства о 
страховых взносах. 

 3 33 36 

1. Тема 1. Финансово-правовые 
основы обязательного 
государственного страхования. 

 1 6 7 

2. Тема 2. Страховые взносы.  1 6 7 
3. Тема 3. Исполнение обязанности 

по уплате страховых взносов. 
 1 6 7 

4. Тема 4. Контроль за уплатой 
страховых взносов обязательного 
государственного страхования. 

 самост 6 6 

5. Тема 5. Ответственность за 
нарушения законодательства 
Российской Федерации о 

 самост 9 9 
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страховых взносах. 
II. Модуль II. Бюджеты 

внебюджетных фондов. 
 3 33 36 

6. Тема 6. Государственные 
внебюджетные фонды 
обязательного государственного 
страхования: понятие, принципы 
построения, бюджетный процесс. 

 4 8 12 

7. Тема 7. Доходы и расходы 
государственных внебюджетных 
фондов обязательного 
государственного страхования. 
Исполнение бюджетов 
государственных внебюджетных 
фондов. 

 3 8 11 

8. Тема 8. Межбюджетные 
отношения с участием 
государственных внебюджетных 
фондов обязательного 
государственного страхования. 

 2 8 10 

9. Тема 9. Бюджетный (финансовый) 
контроль в системе обязательного 
государственного страхования. 
Нарушения бюджетного 
законодательства и бюджетная 
ответственность в системе 
обязательного государственного 
страхования. 

 3 9 12 

 

6. Содержание дисциплины:  
 
Модуль I. Страховые взносы: исчисление, уплата, контроль за 

исчислением и уплатой, привлечение к ответственности за нарушение 
законодательства о страховых взносах 

 
Тема 1. Финансово-правовые основы обязательного государственного 

страхования 
Предмет, структура дисциплины основ финансово-правового 

регулирования обязательного государственного страхования. 
Источники правовых норм, регулирующих финансово-правовые 

отношения по обязательному государственному страхованию. 
Сферы регулирования обязательного государственного страхования 

нормами финансового права и нормами другой отраслевой принадлежности. 
Виды обязательного государственного страхования. 
 
Тема 2. Страховые взносы 
Понятие страхового взноса, его признаки. Индивидуальная возмездность 

страхового взноса. Отличие страхового взноса от налога. Отличие страхового 
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взноса от сбора. Влияние конструкции «элементы налогообложения» на 
правовое регулирование страховых взносов. 

Плательщики страховых взносов, их права и обязанности. 
Объект обложения страховыми взносами. 
База для начисления страховых взносов. 
Расчетный и отчетный периоды. 
Тарифы страховых взносов. 
Стоимость страхового года. 
Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов. 
 
Тема 3. Исполнение обязанности по уплате страховых взносов 
Исполнение обязанности по уплате страховых взносов. 
Недоимка по страховым взносам. 
Пени за несвоевременную уплату страховых взносов: исчисление пеней, 

их компенсационная правовая природа. 
Требование об уплате недоимки по страховым взносам, а также пеней за 

несвоевременную уплату страховых взносов. 
Взыскание недоимки по страховым взносам, пеней за несвоевременную 

уплату страховых взносов и штрафов. 
Зачет или возврат суммы излишне уплаченных страховых взносов, пеней 

и штрафов. 
Безнадежные долги по страховым взносам, их списание. 
 
Тема 4. Контроль за уплатой страховых взносов обязательного 

государственного страхования 
Органы, осуществляющие контроль за уплатой страховых взносов 

обязательного государственного страхования, их права и обязанности. 
Учет плательщиков страховых взносов. 
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам. 
Выездные и камеральные проверки плательщиков страховых взносов. 
Решения, выносимые по результатам рассмотрения материалов 

проверок. 
Обжалование актов органа контроля за уплатой страховых взносов и 

действий (бездействия) его должностных лиц. 
 
Тема 5. Ответственность за нарушения законодательства Российской 

Федерации о страховых взносах 
Понятие нарушения законодательства Российской Федерации о 

страховых взносах. 
Состав нарушения. Вина нарушителя законодательства о страховых 

взносах. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении 
правонарушения. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 
совершение правонарушения. 
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Виды нарушений законодательства Российской Федерации о страховых 
взносах. 

Меры ответственности, применяемые к нарушителям законодательства о 
страховых взносах. 

 

Модуль II. Бюджеты внебюджетных фондов 
 
Тема 6. Государственные внебюджетные фонды обязательного 

государственного страхования: понятие, принципы построения, 
бюджетный процесс 

Состав бюджетов государственных внебюджетных фондов. 
Принципы построения бюджетов государственных внебюджетных 

фондов обязательного государственного страхования:  
- разграничения доходов, расходов и источников финансирования 

дефицитов;  
- самостоятельности бюджетов;  
- полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования 

дефицита; 
- сбалансированности бюджета; 
- результативности и эффективности использования бюджетных средств;  
- прозрачности (открытости);  
- достоверности;  
- адресности и целевого характера использования бюджетных средств;  
- единства кассы. 
Бюджетная классификация бюджетов государственных внебюджетных 

фондов. 
Правовая форма бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Стадии бюджетного процесса для бюджетов государственных внебюджетных 
фондов. Отчет об исполнении бюджета государственного внебюджетного 
фонда. 

 
Тема 7. Доходы и расходы государственных внебюджетных фондов 

обязательного государственного страхования. Исполнение бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов 
обязательного государственного страхования. Исполнение бюджетов 
внебюджетных фондов по доходам.  

Расходы бюджетов государственных внебюджетный фондов 
обязательного государственного страхования. Исполнение бюджетов 
внебюджетных фондов по расходам. 

Сбалансированность бюджетов внебюджетных фондов обязательного 
государственного страхования. Источники покрытия дефицитов бюджетов 
государственных внебюджетных фондов. 
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Тема 8. Межбюджетные отношения с участием государственных 
внебюджетных фондов обязательного государственного страхования 

Понятие и виды межбюджетных отношений с участием государственных 
внебюджетных фондов обязательного государственного страхования.  

Условия и порядок предоставления межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации 
государственным внебюджетным фондам обязательного государственного 
страхования. 

Формы трансфертов, предоставляемых бюджетам государственных 
внебюджетных фондов. 

 
Тема 9. Бюджетный (финансовый) контроль в системе обязательного 

государственного страхования. Нарушения бюджетного законодательства 
и бюджетная ответственность в системе обязательного государственного 
страхования 

Органы, осуществляющие бюджетный (финансовый) контроль в системе 
обязательного государственного страхования. Предмет и виды контроля. 
Формы контроля. 

Полномочия Счетной палаты Российской Федерации и счетных палат 
субъектов Российской Федерации по осуществлению бюджетного контроля в 
системе обязательного государственного страхования. 

Полномочия органов Федерального казначейства по осуществлению 
бюджетного (финансового) контроля. 

Понятие и виды бюджетных нарушений в системе обязательного 
государственного страхования. Отдельные виды нарушений. 
Ответственность за их совершение. 
 

7. Планируемые результаты освоения модулей учебной 
дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование 
модуля 

Компетенции  
 

Результат освоения модуля 

1. Модуль I. Страховые 
взносы: исчисление, 
уплата, контроль за 
исчислением и 
уплатой, привлечение 
к ответственности за 
нарушение 
законодательства о 
страховых взносах. 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-5,  
 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-7, 
ПК-8, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13 

Знать: Предмет, структуру дисциплины 
основ финансово-правового 
регулирования обязательного 
государственного страхования. 
Источники правовых норм, 
регулирующих финансово-правовые 
отношения по обязательному 
государственному страхованию.  
Сферы регулирования обязательного 
государственного страхования нормами 
финансового права и нормами другой 
отраслевой принадлежности.  
Виды обязательного государственного 
страхования.  
Понятие страхового взноса, его 
признаки. Об индивидуальной 
возмездности страхового взноса. 
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Отличие страхового взноса от налога. 
Отличие страхового взноса от сбора. О 
влиянии конструкции «элементы 
налогообложения» на правовое 
регулирование страховых взносов. 
Плательщиков страховых взносов, их 
права и обязанности. 
Объект обложения страховыми взносами. 
Базу для начисления страховых взносов. 
Расчетный и отчетный периоды. 
Тарифы страховых взносов. 
Стоимость страхового года. 
Порядок исчисления, порядок и сроки 
уплаты страховых взносов. 
Порядок исполнения обязанности по 
уплате страховых взносов. 
О недоимке по страховым взносам. 
Пени за несвоевременную уплату 
страховых взносов: исчисление пеней, их 
компенсационная правовая природа. 
О требовании об уплате недоимки по 
страховым взносам, а также пеней за 
несвоевременную уплату страховых 
взносов. 
О взыскании недоимки по страховым 
взносам, пеней за несвоевременную 
уплату страховых взносов и штрафов. 
О зачете или возврат суммы излишне 
уплаченных страховых взносов, пеней и 
штрафов. 
Понятие безнадежных долгах по 
страховым взносам, их списание. 
Органы, осуществляющие контроль за 
уплатой страховых взносов 
обязательного государственного 
страхования, их права и обязанности. 
Учет плательщиков страховых взносов. 
Расчет по начисленным и уплаченным 
страховым взносам. 
Выездные и камеральные проверки 
плательщиков страховых взносов. 
Решения, выносимые по результатам 
рассмотрения материалов проверок. 
Обжалование актов органа контроля за 
уплатой страховых взносов и действий 
(бездействия) его должностных лиц. 
Понятие нарушения законодательства 
Российской Федерации о страховых 
взносах. 
Состав нарушения. Вина нарушителя 
законодательства о страховых взносах. 
Обстоятельства, исключающие вину 
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лица в совершении правонарушения. 
Обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие ответственность за 
совершение правонарушения. 
Виды нарушений законодательства 
Российской Федерации о страховых 
взносах. 
Меры ответственности, применяемые к 
нарушителям законодательства о 
страховых взносах. 
Уметь: применять полученные знания в 
области финансового (бюджетного, 
налогового) права в ходе 
правотворчества, правоприменения и 
научно-исследовательской работы. 
Владеть: изученными в рамках модуля 
категориями и терминологическим 
аппаратом, методикой самостоятельного 
изучения и анализа относимых к модулю 
норм права. 
 

2. Модуль II. Бюджеты 
внебюджетных 
фондов. 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-5,  
 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-7, 
ПК-8, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13 

Знать: понятие бюджета вообще; состав 
бюджетов государственных 
внебюджетных фондов. 
Принципы построения бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 
обязательного государственного 
страхования 
Бюджетную классификацию бюджетов 
государственных внебюджетных фондов. 
Правовую форму бюджетов 
государственных внебюджетных фондов. 
Стадии бюджетного процесса для 
бюджетов государственных 
внебюджетных фондов. Отчет об 
исполнении бюджета государственного 
внебюджетного фонда. 
Доходы бюджетов государственных 
внебюджетных фондов обязательного 
государственного страхования. 
Исполнение бюджетов внебюджетных 
фондов по доходам.  
Расходы бюджетов государственных 
внебюджетный фондов обязательного 
государственного страхования. 
Исполнение бюджетов внебюджетных 
фондов по расходам. 
Сбалансированность бюджетов 
внебюджетных фондов обязательного 
государственного страхования. 
Источники покрытия дефицитов 
бюджетов государственных 
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внебюджетных фондов. 
Понятие и виды межбюджетных 
отношений с участием государственных 
внебюджетных фондов обязательного 
государственного страхования.  
Условия и порядок предоставления 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета и бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
государственным внебюджетным фондам 
обязательного государственного 
страхования. 
Формы трансфертов, предоставляемых 
бюджетам государственных 
внебюджетных фондов. 
Органы, осуществляющие бюджетный 
(финансовый) контроль в системе 
обязательного государственного 
страхования. Предмет и виды контроля. 
Формы контроля. 
Полномочия Счетной палаты Российской 
Федерации и счетных палат субъектов 
Российской Федерации по 
осуществлению бюджетного контроля в 
системе обязательного государственного 
страхования. 
Полномочия органов Федерального 
казначейства по осуществлению 
бюджетного (финансового) контроля. 
Понятие и виды бюджетных нарушений 
в системе обязательного 
государственного страхования. 
Отдельные виды нарушений. 
Ответственность за их совершение. 
Уметь: применять полученные знания в 
области финансового (бюджетного, 
налогового) права в ходе 
правотворчества, правоприменения и 
научно-исследовательской работы. 
Владеть: изученными в рамках модуля 
категориями и терминологическим 
аппаратом, методикой самостоятельного 
изучения и анализа относимых к модулю 
норм права. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения модуля, дисциплины: 

 
8.1. Оценочные средства 
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№ п/п Наименование модуля  Оценочные средства  

I.  Модуль 1. Страховые 
взносы: исчисление, 
уплата, контроль за 
исчислением и уплатой, 
привлечение к 
ответственности за 
нарушение 
законодательства о 
страховых взносах  

письменный/устный опрос (на основе 
вопросов по теме, заявленных в 
УМК), решение задач, контрольные 
работы, тесты, коллоквиум 

II.  Модуль 2. Бюджеты 
внебюджетных фондов 
 

письменный/устный опрос (на 
основании вопросов по теме, 
заявленных в УМК), решение задач, 
контрольные работы, тесты, 
коллоквиум 

 

8.2. Примерная тематика рефератов: 
1. Правовой статус Пенсионного фонда Российской Федерации. 
2. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам: форма, 

порядок и сроки представления, порядок внесения изменений, 
ответственность за непредставление (несвоевременное представление). 

3. Проверки плательщиков страховых взносов. 
4. Нарушение законодательства о страховых взносах: состав, виды, 

порядок привлечение к ответственности. 
5. Защита прав плательщиков страховых взносов. 
6. Индивидуальный предприниматель как плательщик страховых 

взносов обязательного государственного страхования. 
 
8.3. Примерные вопросы к зачету: 
1. Понятие страхового взноса, его признаки; отличия от налога и сбора. 
2. Плательщики страховых взносов по обязательному государственному 

страхованию: правовой статус, права и обязанности. Представитель 
плательщика страховых взносов. 

3. Объект обложения страховыми взносами по обязательному 
государственному страхованию. 

4. База для исчисления страховых взносов. Суммы, не подлежащие 
обложению страховыми взносами. Определение даты осуществления выплат 
и иных вознаграждений. Тарифы страховых взносов. 

5. Размер страховых взносов, уплачиваемых плательщиками страховых 
взносов, не производящими выплат и иных вознаграждений физическим 
лицам. Стоимость страхового года. 

6. Порядок исчисления страховых взносов, порядок и сроки уплаты 
страховых взносов. 
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7. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам: форма, 
порядок и сроки представления, порядок внесения изменений. 

8. Исполнение обязанности по уплате страховых взносов. 
9. Требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и 

штрафов. 
10. Взыскание недоимки по страховым взносам, пеней за 

несвоевременную уплату страховых взносов и штрафов. 
11. Пени за несвоевременную уплату страховых взносов. 
12. Зачет и возврат сумм излишне уплаченных и излишне взысканных 

страховых взносов, пеней и штрафов. 
13. Органы, осуществляющие контроль за уплатой страховых взносов: 

правовой статус, права и обязанности. 
14. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социального страхования: правовой статус, права и 
обязанности. 

15. Проверки плательщиков страховых взносов: камеральные и 
выездные. 

16. Оформление результатов проверки плательщика страховых взносов, 
вынесение решения по результатам рассмотрения материалов проверки. 

17. Нарушения законодательства Российской Федерации о страховых 
взносах и ответственность за их совершение. 

18. Обжалование актов органа контроля за уплатой страховых взносов и 
действий (бездействия) его должностных лиц. 

19. Добровольное вступление в правоотношения по обязательному 
социальному страхованию. 

20. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 
обязательного пенсионного страхования. 

21. Единый социальный налог (ЕСН): общая характеристика и правовая 
природа данного налога до 2010 года, история введения и действия данного 
налога в Российской Федерации. 

22. Меры принуждения, применяемые за нарушения порядка уплаты 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

23. Правовая форма бюджета государственного внебюджетного фонда. 
24. Федеральные государственные внебюджетные фонды. 
25. Территориальные государственные внебюджетные фонды. 
26. Порядок составления, представления и утверждения бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. 
27. Доходы государственных внебюджетных фондов. 
28. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета, 

компенсирующие выпадающие доходы Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 

29. Расходы государственных внебюджетных фондов. 
30. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. 
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31. Отчеты об исполнении бюджетов государственных внебюджетных 
фондов. 

32. Контроль за исполнением бюджетов государственных 
внебюджетных фондов. 

33. Органы управления государственными внебюджетными фондами: 
правовой статус, права, обязанности. 

34. Исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов по 
доходам. 

35. Исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов по 
расходам. 

36. Источники финансирования дефицитов бюджетов государственных 
внебюджетных фондов. 

37. Порядок инвестирования временно свободных денежных средств 
бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

38. Полномочия Счетной палаты Российской Федерации по 
осуществлению бюджетного контроля в области обязательного 
государственного страхования. 

39. Бюджетный (финансовый) контроль за использованием средств 
государственных внебюджетных фондов. 

40. Ответственность за нецелевое использование средств 
государственных внебюджетных фондов. 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины: 

 
9.1. Основная литература: 
1. Страховое дело [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / Л.Г. Скамай; 

Государственный Университет Управления. – 2-e изд., доп. и перераб. – М.: 
ИНФРА-М, 2012. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=325387.  

2. Страховое право [Электронный ресурс]: теоретические основы и 
практика применения: Монография / Ю.Б. Фогельсон. – М.: Норма: НИЦ 
Инфра-М, 2012. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=307764. 

3. Финансовое право России [Электронный ресурс]: Учебник / Ю.А. 
Крохина. – 4-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. – Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=263383.  

4. Шихов А.К. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты 
[Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов / А.К. Шихов. – 2-e изд., 
перераб. и доп. – М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=252580. 
 

9.2. Дополнительная литература: 
1. Барсукова В.Н. О едином социальном налоге // Налоговый вестник. 

2004. №1. 

http://znanium.com/bookread.php?book=325387
http://znanium.com/bookread.php?book=307764
http://znanium.com/bookread.php?book=263383
http://znanium.com/bookread.php?book=252580
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2. Вакарюк Л.В. Критерии определения финансово-правовых 
институтов // Финансовое право. 2005. №1. 

3. Васянина Е.Л. Особенности правового регулирования применения 
мер принуждения за нарушение порядка уплаты страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды // Налоги и налогообложение. 2008. 
№5. 

4. Викторов С.А. Правовая природа ответственности за нарушение 
законодательства Российской Федерации об обязательном социальном 
страховании // Налоги и финансовое право. 2008. №3. 

5. Винницкий Д.В. Налоги и сборы. Понятие. Юридические признаки. 
Генезис: Моногр. М., 2002. 

6. Винницкий Д.В. Предмет и система российского финансового права 
на современном этапе // Правоведение. 2002. №5. 

7. Гаджиев Г.А., Пепеляев С.Г. Предприниматель. Налогоплательщик. 
Государство. Правовые позиции Конституционного суда РФ: Учеб. Пособие. 
М., 1998. 

8. Головкин А.Н. Замена уплаты ЕСН страховыми взносами в ПФ РФ, 
ФСС РФ, ФФОМС РФ и ТФОМС РФ в 2010 году // Налоги и финансовое 
право. 2009. № 9. 

9. Государственное социальное страхование/Сост. Верховцев А. В. - 2-
е изд., доп. - (Библиотека журнала "Трудовое право Российской Федерации") 
ИНФРА-М, 2000. - 200 с. http://znanium.com/bookread.php?book=34796 

10. Древаль Л.Н. К вопросу о предмете, методе и системе финансового 
права // Финансовое право. 2005. №2. 

11. Дубинкин С.В. Проблемы применения законодательства о страховых 
взносах на обязательное пенсионное обеспечение // Актуальные проблемы 
финансового права Республики Беларусь, России, Украины / Отв. редактор 
д.ю.н., проф. Винницкий Д.В. – СПб. 2006. 

12. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 
России. Гусаков Д.Б. Институт психологии и социальной работы, СПб, 2010. 
Режим доступа: http://www.book.ru/book/905705. 

13. Карасёва М.В. Финансовое правоотношение. М., 2001. 
14. Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / Под ред. Е.Ю. Грачевой. –М.: Проспект, 2009. 
15. Лермонтов Ю.М. Комментарий к Федеральному закону «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования» (постатейный). - М.: Статут, 
2010.Агапцов С.А. Правовое регулирование деятельности Пенсионного фонда 
Российской Федерации // Финансовое право. 2005. №3. 

16. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве: Применение законодательства. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 20 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=233186 

http://znanium.com/bookread.php?book=34796
http://www.book.ru/book/905705
http://znanium.com/bookread.php?book=233186
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17. Проблемы обязательного социального страхования (правовой 
аспект). Галаганов В.П. Палеотип, 2009. Режим доступа: 
http://www.book.ru/book/903933. 

18. Рожок А.П., Щепотьев А.В. Органы налогового контроля // Право и 
экономика. 2011. №2. 

19. Седова М.Л. Государственные внебюджетные фонды и бюджетное 
законодательство РФ // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих 
организациях. 2006. №24. 

20. Соловьев В.Н. Имущественные права Пенсионного фонда России на 
бюджетные средства, предназначенные для выплаты пенсий // Юридический 
мир. 2009. №4. 

21. Стрельников В.В. Финансово-правовые отношения в сфере 
страхования // Журнал российского права. 2006. №2. 

22. Сушкова С.А., Филиппова Н.Г. Вопросы исчисления и уплаты 
единого социального налога // Арбитражная практика. 2005. №5. 

23. Финансовое право: Учеб. / Под ред. Е.Ю.Грачевой, Г.П. 
Толстопятенко. М., 2007. 

24. Финансовое право: Учеб. / Под ред. М.В. Карасевой. М., 2007. 
25. Финансовое право: Учебник / Отв ред. Н.И. Химичева. – 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма, 2008. 
26. Фискальные сборы: правовые признаки и порядок регулирования/ 

Под ред. С.Г.Пепеляева. М., 2003. 
27. Шамарина Ю.А. Проблемы правового регулирования страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование на современном этапе // 
Актуальные проблемы финансового права Республики Беларусь, России, 
Украины / Отв. редактор д.ю.н., проф. Винницкий Д.В. – СПб. 2006. 

28. Шафигуллин Э.Н. Правовая природа страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование // Социальное и пенсионное право. 
2011. №1. 

 
9.3. Нормативные правовые и судебные акты: 
1. Конституция РФ 1993 г. 
2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117-ФЗ. 
4. Вопросы Пенсионного фонда Российской Федерации (России): 

Постановление Верховного Света Российской Федерации от 27.12.1991 № 
2122-1. 

5. О Счетной палате Российской Федерации: Федеральный закон от 
11.01.1995 № 4-ФЗ. 

6. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования: Федеральный закон от 01.04.1996 
№ 27-ФЗ. 

http://www.book.ru/book/903933
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7. О негосударственных пенсионных фондах: Федеральный закон от 
07.05.1998 № 75-ФЗ. 

8. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний: Федеральный закон от 
24.07.1998 № 125-ФЗ. 

9. О введении в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации: 
Федеральный закон от 09.07.1999 № 159-ФЗ. 

10. Об основах обязательного социального страхования: Федеральный 
закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ. 

11. Об обязательном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ. 

12. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ. 

13. О трудовых пенсиях в Российской Федерации: Федеральный закон от 
17.12.2001 № 173-ФЗ. 

14. Об инвестировании средств для финансирования накопительной 
части трудовой пенсии в Российской Федерации: Федеральный закон от 
24.07.2002 №111-ФЗ. 

15. Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством: Федеральный закон от 
29.12.2006 №255-ФЗ. 

16. О дополнительных страховых взносах на накопительную часть 
трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных 
накоплений: Федеральный закон от 30.04.2008 № 56-ФЗ. 

17. Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ. 

18. О фонде социального страхования Российской Федерации: 
Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 № 101. 

19. Об издании разъяснений по единообразному применению 
Федерального закона «О страховых взносах в пенсионный фонд Российской 
Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, 
федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования»: 
Постановление Правительства РФ от 14.09.2009 № 731. 

20. О порядке признания безнадежными к взысканию и списания 
недоимки по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды и 
задолженности по начисленным пеням и штрафам: Постановление 
Правительства РФ от 17.10.2009 № 820. 

21. О предельной величине базы для исчисления страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды с 1 января 2011 года: Постановление 
Правительства РФ от 27.11.2010 № 933. 

22. Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы 
по взысканию недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов за счет 
имущества плательщика страховых взносов – организации или 
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индивидуального предпринимателя: Распоряжение Правления ПФ РФ от 
14.04.2010 № 100р. 

23. Об утверждении Временных методических рекомендаций по 
организации проведения выездных проверок плательщиков страховых 
взносов: Распоряжение Правления ПФ РФ от 11.05.2010 №127р. 

24. Об организации работы территориальных органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации по работе с плательщиками страховых взносов 
по признанию безнадежной к взысканию и списанию недоимки по страховым 
взносам: Распоряжение Правления ПФ РФ от 24.06.2011 №228р. 

25. Соглашение от 23.06.2011 по взаимодействию между Федеральной 
налоговой службой и Фондом социального страхования Российской 
Федерации: ФНС России №ММВ-27-2/15, ФСС РФ №14-03-40/08-1767П. 

26. Определение Конституционного Суда РФ от 22.01.2004 № 8-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного 
общества «Нойзидлер Сыктывкар» на нарушение конституционных прав и 
свобод статьей 3 Федерального закона «О страховых тарифах на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний на 2000 год». 

27. Определение Конституционного Суда РФ от 11.05.2006 № 187-О «По 
жалобе гражданина Наумчика Вячеслава Викторовича на нарушение его 
конституционных прав положениям пунктов 2 и 3 статьи 3 Федерального 
закона «О государственном пенсионном обеспечении» в Российской 
Федерации». 

28. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.08.2004 №79 
«Обзор практики разрешения споров, связанных с применением 
законодательства об обязательном пенсионном страховании». 

 
9.3. Нормативные правовые и судебные акты: 
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ. 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ. 
3. О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования: Федеральный закон от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ. 

 
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы:  
1. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая сис-

тема. - Электрон, дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
2. Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. - Элек-

трон, дан. – Режим доступа: http://www.garant.ru. 
3. Кодекс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. - Элек-

трон, дан. – Режим доступа: http://www.kodeks.ru. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
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4. Электронный каталог НБ УрГЮА [Электронный ресурс]: база данных 
содержит сведения обо всех видах лит., поступающей в фонд НБ УрГЮА. - 
Электрон, дан. – Режим доступа: http://www.lib.usla.ru. Доступен также ло-
кально. 

5. Book.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система со-

держит коллекцию современной учебной и научной литературы издательств 

«Проспект», Волтер Клуверс» и других. - Электрон, дан. - Режим доступа: 

http://www.book.ru. 

6. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронная библиотечная сис-
тема содержит электронные версии изданий, публикуемых Научно-
издательским центром ИНФРА-М, коллекции книг (монографий, учебников, 
справочников, диссертаций) и журналов других российских издательств раз-
личных областей знаний, а также произведения отдельных авторов. - Элек-
трон, дан. – Режим доступа: http://www.znanium.com. 

7. Диссертации РГБ (Российская государственная библиотека) [Элек-
тронный ресурс]: электронная библиотека. - Электрон, дан. – Режим доступа: 
http://diss.rsl.ru/  

8. Ebiblioteka.ru [Электронный ресурс]: полнотекстовая база данных со-
держит издания по общественным и гуманитарным наукам. - Электрон, дан. – 
Режим доступа: http://online.ebiblioteka.ru/  

9. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: полнотекстовая база данных содер-
жит научные журналы от ведущих российских академических, университет-
ских, отраслевых и коммерческих издателей. - Электрон, дан. - Режим доступа: 
http://www.elibrary.ru/  

 
10. Образовательные технологии: 

  
В учебном процессе по дисциплине «основы финансово-правового 

регулирования обязательного государственного страхования» помимо 
традиционных технологий, предполагающих чтение лекций и проведение 
практических занятий (семинаров) в традиционной форме используются 
также следующие образовательные технологии: деловые игры: М.I, М.II 
темы: 2, 4, 5, 6; разбор конкретных ситуаций: МI, MII темы: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 
лекции-презентации: М.I, М.II темы: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; дискуссии: М.I, M.II 
темы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; тестирования, встречи с представителями 
российских компаний, фондов обязательного государственного страхования, 
мастер-классы экспертов и специалистов: М.I, M.II темы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9. 

 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Используется мультимедийное оборудование. 

 
 

Разработчики: 

http://www.lib.usla.ru/
http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
http://diss.rsl.ru/
http://online.ebiblioteka.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Приложение к  
рабочей программе 

 
Задачи и задания для работы на практических занятиях по 

дисциплине «Основы финансово-правового регулирования 
обязательного государственного страхования»:1 

 
1. Проведите сравнительное исследование определений основных 

понятий, используемых в Федеральном законе от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования» и Налоговом кодексе РФ: 
организации, физические лица, индивидуальные предприниматели, счета 
(счет), обособленное подразделение организации, место жительства 
физического лица, товар, работа, услуга. 

В случае, если будут выявлены различия, объясните их значение и 
правовые последствия. 

 
2.  ОАО «Металлургический завод» (Завод) в 2010 году в рамках 

помощи в благоустройстве города заключил договоры подряда с тремя 
ландшафтными дизайнерами, которые выполнили работу по обустройству 
клумб перед городским домом культуры.  

Затраты, произведенные по данным договорам подряда, Завод не принял 
на расходы, уменьшающие его налоговую базу по налогу на прибыль 
организаций, т.к. они не обладали признаками экономической оправданности 
(ст.252 НК РФ). 

Возникает ли при исполнении Заводом (заказчиком) указанных 
договоров подряда объект обложения страховыми взносами? 

 
3. Гражданин Иванов в 2010 году работал по трудовому договору в 

ООО «Василек». Кроме того, летом 2010 года он заключил договор подряда с 
ООО «Василек», по которому в свободное от основной работы время он 
выполнил покрасочные работы в производственных помещениях, 
принадлежащих ООО «Василек». 

По трудовому договору в течение 2010 года суммарная выплаченная 
заработная плата Иванова составила 405 тысяч рублей. По договору подряда 
Иванову летом 2010 года было выплачено вознаграждение в размере 50 
тысяч рублей. 

                                                 
1 При решении задач и выполнении заданий необходимо использовать действующую редакцию 
нормативных правовых актов и текущую правоприменительную практику, если в задаче (задании) нет 
указания на необходимость использования нормативных правовых актов и практики, актуальных на 
определенный период времени. 
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Возникает ли в описанной ситуации объекты обложения страховыми 
взносами? Если возникает, то как и в каком размере будет определена база 
для исчисления страховых взносов? 

 
4. Гражданин Петров, не являющийся индивидуальным 

предпринимателем, в 2010 году заключил с ООО «Кирпичный завод» 
договор оказания консультационных услуг, в соответствии с которым провел 
обучение работников заказчика технологии кирпичного производства. Цена 
услуг была определена в договоре в размере 100 тысяч рублей. 

В июле 2010 года Петров получил в кассе завода в оплату оказанных 
услуг 50 тысяч рублей. В августе 2010 года, сославшись на плохие продажи 
продукции, ООО «Кирпичный завод» предложило произвести 
окончательный расчет продукцией. Поскольку Петров согласился на данное 
условие, стороны заключили соглашение об отступном, в соответствии с 
которым вместо выплаты 50 тысяч рублей ООО «Кирпичный завод» 
передало Петрову 10 тысяч кирпичей. 

Возникает ли в данной ситуации у ООО «Кирпичный завод» обязанность 
исчислить и уплатить страховые взносы обязательного государственного 
страхования? Если возникает, то как будет определяться база для их 
исчисления? 

 
5. ОАО «Областное телевидение» заключило с гражданином Сидоровым 

авторский договор, в соответствии с которым последний должен был создать 
для телевизионного канала видеоролик, предваряющий выпуски новостей, и 
передать заказчику права на него. Стороны определили цену договора в 
размере 150 тысяч рублей. 

В сентябре 2010 года видеоролик был принят заказчиком, а автор 
получил обусловленное вознаграждение, однако на требование заказчика 
предоставить документы, подтверждающие его расходы, понесенные в связи 
с изготовлением видеоролика, он сообщил, что учет расходов не вел, а 
подтверждающие документы не сохранил, поэтому ничего предоставить не 
сможет. 

Как в такой ситуации ООО «Областное телевидение» будет исчислять 
страховые взносы на обязательное государственное страхование? 

 
6. ООО «НаноИнновации» в качестве средства привлечения и удержания 

квалифицированных кадров осуществляет их дополнительное 
негосударственное пенсионное страхование. Договор дополнительного 
негосударственного пенсионного страхования заключается на каждого 
работника, проработавшего в ООО «НаноИнновации» более одного года. 

Будут ли страховые премии, выплаченные в негосударственный 
пенсионный фонд по указанными договорам, включаться в базу для 
исчисления страховых взносов на обязательное государственное 
страхование? 
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7. ООО «ИнтенсивникЪ» было зарегистрировано в качестве 
юридического лица 15 декабря 2010 года. Производственную деятельность 
данное общество фактически начало в январе 2011 года. 

В мае 2011 года орган контроля за уплатой страховых взносов вынес 
решение о привлечении ООО «ИнтенсивникЪ» к ответственности по ст.46 
ФЗ от 24.07.2009 № 212-ФЗ в виде штрафа в размере 100 рублей за 
непредставление в установленный срок расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам. 

ООО «ИнтенсивникЪ» с данным штрафом не согласилось, заявив, что 
никаких выплат, образующих объект обложения страховыми взносами, в 
2010 году оно не осуществляло, в связи с чем представлять такой расчет оно 
не было обязано. 

Оцените позиции сторон и правомерность вынесенного органом 
контроля за уплатой страховых взносов решения. 

 
8. Законодатель в п.п.4 и 5 ст.8 Федерального закона от 24.07.2009 

№212-ФЗ установил, что база для начисления страховых взносов в 
отношении каждого физического лица устанавливается в сумме, не 
превышающей 415.000 рублей нарастающим итогом с начала расчетного 
периода. С суммы выплат и иных вознаграждений в пользу физического 
лица, превышающих 415.000 рублей нарастающим итогом с начала 
расчетного периода, страховые взносы не взимаются. Данная предельная 
величина подлежит ежегодной (с 1 января соответствующего года) 
индексации. 

В связи с чем, по вашему мнению, законодатель ввел такое ограничение 
и почему отказался от начисления страховых взносов пропорционально 
доходам без ограничений? 

 
9. ООО «Южное» получило от территориального органа Пенсионного 

фонда РФ требование о представлении необходимых пояснений или 
внесении соответствующих исправлений в расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взносам. На момент направления требования 
территориальный орган Пенсионного фонда РФ проводил камеральную 
проверку организации. Для дачи пояснений представитель организации в 
установленный срок не явился и исправления в расчет не внес. 

В связи с этим должностное лицо Пенсионного фонда составило 
протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 
ст.19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного 
лица органа, осуществляющего государственных надзор (контроль)». 

Оцените правомерность действий должностного лица. 
 
10. ООО «Норма» излишне уплатило страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование. О такой переплате организации известно, но 
никаких заявлений в территориальный орган Пенсионного фонда РФ она не 
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подавала. При этом задолженности по уплате страховых взносов, пеней и 
(или) штрафов у организации не имеется. 

Вправе ли территориальный орган Пенсионного фонда РФ без заявления 
ООО «Норма» произвести зачет излишне уплаченных взносов в счет 
предстоящих платежей? 

 
11. ООО «Мебельщик» имеет обособленное подразделение в 

Итальянской республике, которое осуществляет представление интересов 
данного общества. Для обеспечения работы данного подразделения на 
основании договора используется труд курьера – гражданина Италии, 
который выполняет отдельные поручения и получает за это плату. 

Существуют ли какие-либо особенности исчисления страховых взносов 
с вознаграждения курьеру в данной случае? 

  
12. В ст.8 Федерального закона от 27.07.2009 № 212-ФЗ устанавливается 

предельный размер базы для начисления страховых взносов в отношении 
каждого физического лиц, который исчисляется с начала расчетного года. 

Каков был данный предельный размер базы в 2010 году и последующих 
годах на момент решения настоящей задачи? 

  
13. Между органом Пенсионного фонда Российской Федерации и ООО 

«Лавочкин» возник спор по поводу включения в базу для исчисления 
страховых взносов за расчетный период 2010 года заработной платы 
трудового коллектива Общества за декабрь 2010 года. По мнению Общества, 
она не должна включаться в базу, поскольку была фактически выплачена в 
январе 2011 года. 

Орган Пенсионного фонда Российской Федерации с данным доводом не 
согласился. 

В какой расчетный период должны включаться указанные выплаты 
Общества его работникам? 

  
14. Сделайте расчет стоимости страхового года для 2010 и 2011 годов на 

основании правил, закрепленных в ст.13 Федерального закона от 27.07.2009 
№ 212-ФЗ. 

  
15. В типовом договоре на расчетно-кассовое обслуживание, который 

банк «Валдай» предлагает заключить всем обращающимся к нему, указано, 
что обслуживание платежных поручений по перечислению сумм страховых 
взносов во внебюджетные фонды оплачивается по льготному тарифу, 
который составляет 0,1% от суммы платежа, но не менее 50 рублей и не 
более 1000 рублей. 

У некоторых клиентов Банка возникли сомнения относительно 
действительности данного условия договора на расчетно-кассовое 
обслуживание. Оцените обоснованность позиции клиентов Банка. 
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Предложите варианты действий по защите прав клиентов банка, если они 
были нарушены. 
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