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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях становления социальной рыночной экономики в России ак-

туализируются проблемы формирования и функционирования внебюджетных 

фондов как важнейшего звена финансовой системы. На современном этапе ор-

ганами государственной власти и управления разрабатываются направления со-

вершенствования их деятельности. 

Формирование специалиста по специальности 080105 – «Финансы и кре-

дит» специализации «Государственные и муниципальные финансы», в совер-

шенстве владеющим своей специальностью, предусматривает знание экономи-

ческого содержания и сущности целевых бюджетных и внебюджетных фондов, 

их специфических признаков, места в финансовой системе, отличия от государ-

ственного бюджета, порядка их формирования и использования, умение приме-

нять новое и прогрессивное для повышения эффективности и действенности 

процесса формирования и использования внебюджетных фондов, – это является 

целью преподавания учебной дисциплины «Целевые бюджетные и внебюджет-

ные фонды». 

Предметом изучения дисциплины являются денежные отношения в сфере 

целевых бюджетных и внебюджетных фондов, источники формирования их 

средств, направления использования. 

В процессе преподавания дисциплины решаются следующие задачи: 

- умение пользоваться студентами экономической и правовой основой 

функционирования внебюджетных фондов; 

- формирование у студентов навыков в определении взносов и отчисле-

ний во внебюджетные фонды; 

- умение осуществлять самостоятельные расчеты по направлениям ис-

пользования средств внебюджетных фондов; 

- умение оперативно составлять финансовую отчетность и документа-

цию, соответствующую установленным формам и сложившейся практике; 

- привитие студентам умения самостоятельно работать над законодательными, 
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нормативными и инструктивными материалами; 

- выработка у студентов профессионального подхода к реализации теоре-

тических и практических навыков в работе. 
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1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Очная форма обучения 
 

В том числе 
Из них 

№ 
п/п Наименование тем 

В
се
го

 

ау
ди
то
рн
ы
е 

ле
кц

ио
нн

ы
е 

пр
ак
ти
че
ск
ие

, 
се
м
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ск
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са
м
ос
т .
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аб
от
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1 
Общая характеристика 
специальных внебюд-
жетных фондов. 

16 8 4 4 8 

2 Особенности организа-
ции внебюджетных фондов 24 12 6 6 12 

3 Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации 16 8 4 4 8 

4 Общая характеристика 
пенсий и их исчисление 20 10 4 6 10 

5 Пенсионная реформа в РФ 8 4 2 2 4 

6 Фонд социального стра-
хования РФ 8 4 2 2 4 

7 Характеристика соци-
альных пособий 16 8 4 4 8 

8 
Фонды обязательного 
медицинского страхо-
вания РФ 

12 6 4 2 6 

9 Региональные (местные) 
внебюджетные фонды 8 4 2 2 4 

10 Целевые бюджетные 
фонды 8 4 2 2 4 

 ИТОГО: 136 68 34 34 68 
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2. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

 

2.1 Содержание программы 

 

РАЗДЕЛ I.  

ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

 

Тема 1. Общая характеристика специальных внебюджетных фондов. 

Социально-экономическая сущность специальных внебюджетных фон-

дов. Создание внебюджетных фондов. Доходы и расходы специальных фондов. 

Роль и значение внебюджетных фондов зарубежных стран. Система формиро-

вания фондов социального страхования. Межгосударственные специальные 

фонды. История развития внебюджетных фондов в России. Роль и место вне-

бюджетных фондов в финансовой системе России. Отличительные признаки 

внебюджетных фондов. Классификация внебюджетных фондов. Методы фор-

мирования внебюджетных фондов. Причины возникновения и развития вне-

бюджетных фондов на современном этапе. 

 

Тема 2. Особенности организации внебюджетных фондов социального 

страхования. 

Модели социального страхования: ретроспективный и сопоставительный 

анализ. Модель Бисмарка. Модель Бевериджа. Советская модель. Сопостави-

тельный анализ моделей социального страхования. Правовая база функциони-

рования внебюджетных фондов. Основные принципы функционирования вне-

бюджетных фондов в РФ. Состав государственных внебюджетных фондов. 

Бюджетный Кодекс о внебюджетных фондах. Механизм функционирования 

внебюджетных фондов в РФ. Методы планирования доходной и расходной ста-

тей бюджетов внебюджетных государственных фондов в РФ. Источники фор-

мирования внебюджетных фондов. Управление внебюджетными фондами. 

Особенности контроля за формированием и использованием средств государст-
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венных внебюджетных фондов. Единый социальный налог, как основной ис-

точник формирования доходов государственных социальных целевых внебюд-

жетных фондов в РФ. Перспективы развития внебюджетных фондов России. 

 

РАЗДЕЛ II.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ РФ 

 

Тема 3. Пенсионный фонд Российской Федерации 

Значение и место Пенсионного фонда РФ в системе пенсионного обеспе-

чения. Экономическая и правовая основы функционирования Пенсионного 

фонда РФ. Цели и задачи Пенсионного фонда РФ. Источники формирования 

доходов бюджета Пенсионного фонда РФ. Порядок распределения сумм едино-

го социального налога, предназначенного на пенсионное обеспечение. Обязан-

ности и ответственность плательщиков единого социального налога. Прочие 

источники формирования бюджета Пенсионного фонда РФ. Условия и порядок 

передачи средств из федерального бюджета. Страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование: плательщики страховых взносов, тарифы страховых 

взносов, порядок исчисления и уплаты страховых взносов. Ответственность 

страхователей.  Направления использования средств Пенсионного фонда РФ. 

Пути повышения эффективности использования средств Пенсионного фонда 

РФ. Проблемы коммерческого использования средств Пенсионного фонда РФ. 

Порядок размещения средств Пенсионного фонда РФ, поступивших на накопи-

тельную часть трудовой пенсии. Резерв бюджета Пенсионного фонда РФ. 

Управление Пенсионным фондом РФ. Контроль за порядком формирования и 

использования средств Пенсионного фонда РФ.  

 

Тема 4. Общая характеристика пенсий и их исчисление 

Структура новой пенсионной системы. Основания для пенсионного обес-

печения. Персонифицированный учет в системе государственного пенсионного 

страхования. Государственные пенсии. Трудовые пенсии. Понятие трудового 
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(страхового) стажа. Дореформенные правила расчета пенсии. Новая формула 

трудовой пенсии. Сохранение и конвертация пенсионных прав. 

 

Тема 5. Пенсионная реформа в РФ 

Этапы пенсионной реформы. Система пенсионного обеспечения в совре-

менных условиях. Распределительная система пенсионного обеспечения и ее 

недостатки. Сущность накопительной системы пенсионного обеспечения. Со-

вершенствование схем пенсионного обеспечения. Роль и значение актуарных 

расчетов в пенсионном               страховании. Основные проблемы развития го-

сударственного пенсионного страхования в России. 

Особенности формирования и использования негосударственных пенси-

онных фондов. Зарубежный опыт функционирования пенсионных фондов. 

 

Тема 6. Фонд социального страхования РФ 

Задачи Фонда социального страхования РФ. Правовая база функциониро-

вания Фонда социального страхования РФ. Источники формирования доходов 

бюджета Фонда социального страхования. Обязательное социальное страхова-

ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Страховые взносы: плательщики, льготы, порядок исчисления, сроки уплаты. 

Финансовые санкции. Направления использования средств Фонда социального 

страхования РФ. Пути повышения эффективности использования средств Фон-

да социального страхования. Проблемы коммерческого использования средств. 

Управление Фондом социального страхования РФ. Опыт организации социаль-

ного страхования в зарубежных странах. 

 

 

Тема 7. Характеристика социальных пособий 

Понятие и признаки социального пособия. Классификация социальных 

пособий. Особенности содержания, назначения, выплаты и исчисления пособий 

по временной нетрудоспособности. Пособие в связи с несчастными случаями 
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на производстве и профессиональными заболеваниями. Характеристика посо-

бий гражданам, имеющим детей. Пособия как вид организации социальной по-

мощи. 

 

Тема 8. Фонды обязательного медицинского страхования 

Место обязательного медицинского страхования в модели здравоохране-

ния РФ. Роль и значение фондов обязательного медицинского страхования в 

современных условиях. Правовая база функционирования фондов обязательно-

го медицинского страхования. Задачи и функции федерального фонда обяза-

тельного медицинского страхования РФ. Задачи и функции территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования. Источники формирования 

доходов бюджетов фондов обязательного медицинского страхования. Связь 

фондов обязательного медицинского страхования со страховыми компаниями. 

Направления использования фондов обязательного медицинского страхования 

в РФ. Программа государственных гарантий оказания населению РФ бесплат-

ной медицинской помощи. Методика расчета среднедушевых нормативов фи-

нансирования территориальной программы обязательного медицинского стра-

хования. Финансирование территориальных программ обязательного медицин-

ского страхования. Расчет территориальных нормативов объемов бесплатной 

медицинской помощи населению субъектов Федерации. Зарубежный опыт ор-

ганизации здравоохранения. 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III.  

ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ И ДРУГИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОН-

ДЫ 

 



 11

Тема 9. Инновационные внебюджетные фонды. Значение и роль в раз-

витии экономике страны. 

                  Создание инновационных внебюджетных фондов Классифика-

ция инновационных внебюджетных фондов Инновационные внебюджетные 

фонды в финансовой системе России Зарубежный опыт создания и развития 

инновационных внебюджетных фондов. Варианты использования зарубежного 

опыта деятельности внебюджетных инновационных фондов в России. Финан-

сирование научных исследований в России зарубежными инновационными 

фондами.  Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере. Инновационные внебюджетные фонды их роль и значение 

в развитии научных исследований в условиях рыночной экономики современ-

ной России. Перспективы и возможности развития внебюджетного финансиро-

вания развития науки 

 

Тема 10. РАЗВИТИЕ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ  В РФ. 

Оценка возможностей развития целевых бюджетных фондов. Региональ-

ные и местные целевые бюджетные фонды. Федеральный Фонд Агентства по 

атомной энергетике России. Причины резкого снижения количества целевых 

бюджетных фондов в современных экономических условиях. Проблемы финан-

сирования и эффективного использования средств целевых бюджетных и вне-

бюджетных фондов в России. Перспективы развития целевых бюджетных фон-

дов. Стабилизационный Фонд РФ и основные варианты его использования.  

 

 

 

 2.2 КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО КУРСУ ДИСЦИПЛИ-

НЫ "ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФРНДЫ " 

 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

ФОНДОВ 
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Социально-экономическая сущность специальных внебюджетных 

фондов и их классификация 

Важным эвеном финансовой системы являются специальные внебюджет-

ные фонды государства. Они представляют собой совокупность финансовых 

ресурсов, находящихся в распоряжении центральных и региональных государ-

ственных органов власти и имеющих целевое назначение. Порядок их образо-

вания и использования регламентируется финансовым правом. К специальным 

внебюджетным фондам относятся различные автономные и присоединенные 

внебюджетные фонды, специальные сметы и счета. 

Специальные фонды — одни из методов перераспределения националь-

ного дохода в пользу государства. Государство мобилизует в фонды часть до-

ходов населения для финансирования своих мероприятий. Внебюджетные фон-

ды решают две основные важные задачи: обеспечение дополнительными сред-

ствами приоритетных сфер экономики и расширение социальных услуг населе-

ния. Часть средств, обобществленных специальными фондами, используется 

для процесса воспроизводства, т.е. пополнения кругооборота капитала в целях 

увеличения прибыли государственного и частного сектора, а часть на общест-

венные благотворительные цели, не преследующие присвоение прибыли и 

обеспечение коммерческой деятельности. 

Являясь предшественниками бюджета, специальные фонды появились за-

долго до капиталистического способа производства. В эпоху феодализма с 

расширением государственной деятельности возникали новые виды расходов, 

которые отражались на особых счетах и покрывались из источников, созданных 

для конкретных целей, т.е. рождались своеобразные специальные фонды. Од-

нако они носили, как правило, временный характер, поскольку выполнение го-

сударством намеченных мероприятий и прекращение их финансирования вы-

зывали ликвидацию фонда. Поэтому количество специальных фондов постоян-

но менялось: одни возникали, другие аннулировались, В целом наблюдалась 

тенденция роста фондов, вызванная увеличением числа задач, стоящих перед 
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государством, особенно расширением предпринимательской деятельности. 

Множественность фондов создавала определенные финансовые неудобства (в 

одних фондах наблюдалась нехватка средств, в других — избыток) и требовала 

дополнительных расходов на управление ими. Кроме того, большинство фон-

дов скрывалось от населения, что вызывало серьезное недовольство. С прихо-

дом третьего сословия к власти начинается период их унификации. 

В современных условиях государство заинтересовано в расширении ко-

личества и объемов специальных фондов. Это объясняется рядом причин. Во-

первых, правительство получает денежные средства, находящиеся в значитель-

ной мере вне эффективного финансового контроля со стороны законодательной 

власти. Часть фондов, особенно военно-политических, не рассматривается и не 

утверждается парламентом. Во-вторых, у государства появляются дополни-

тельные возможности для вмешательства в хозяйственную жизнь и финансовой 

поддержки предпринимателей и малообеспеченных людей целях увеличения 

предпринимательской прибыли и обеспечения социально-политической ста-

бильности, особенно в условиях нестабильной экономики. В-третьих, фонды 

позволяют маскировать кризисное финансовое положение страны и правитель-

ства, т.к., отвлекая часть определенных расходов из бюджета, сокращают его 

дефицитность. Активное сальдо фондов может использоваться для покрытия 

дефицита бюджета через кредитные операции. 

В целом наблюдалась тенденция к увеличению количества и объема та-

ких фондов, вызванная новыми задачами и функциями, стоящими перед госу-

дарством, особенно в результате появления, а затем и расширения его предпри-

нимательской деятельности. Множественность фондов создавала определенные 

финансовые неудобства (в одних фондах возникла нехватка средств, в других 

— избыток) и требовала дополнительных расходов на управление ими. 

С укреплением централизованного государства начинается период уни-

фикации специальных фондов. На основе объединения различных фондов был 

создан государственный бюджет, который после рассмотрения и утверждения 

его парламентом превращается в закон, обязательный к исполнению. 
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В современных условиях наряду с бюджетом вновь повышается значение 

внебюджетных фондов, увеличиваются количество и объем этих фондов. Вне-

бюджетные фонды имеют ряд особенностей и преимуществ: 

1)у органов государственной власти появляются дополнительные средст-

ва для вмешательства в хозяйственную жизнь и финансовой поддержки пред-

принимательства, особенно в условиях нестабильной экономики; 

2)строго целевое использование средств этих фондов обеспечивает более 

эффективный контроль, т.к. их автономность от бюджета и предназначение (ре-

шение новых важных задач) требуют особого внимания со стороны государст-

ва; 

3)возможность использования для покрытия бюджетного дефицита при 

определенных условиях — наличии активного сальдо. 

 

   Создание внебюджетных фондов 

Внебюджетные фонды создаются двумя путями. Один путь — это выде-

ление из бюджета определенных расходов, имеющих особо важное значение, а 

другой — формирование внебюджетного фонда с собственными источниками 

доходов для определенных целей. Так, созданные во многих странах фонды со-

циального страхования предназначены для социальной поддержки определен-

ных групп населения. 

Специальные внебюджетные фонды предназначены для целевого исполь-

зования. Обычно в названии фонда указана цель расходования средств. 

В зарубежных странах специальные фонды образуются двумя способами: 

одни выделяются из государственного или местных бюджетов, но сохраняют с 

ними тесные финансовые связи: другие создаются по особому решению законо-

дательного органа на определенные цели. Под влиянием экономических, поли-

тических и социальных условий количество специальных фондов изменяется. 

Во второй половине 1980-х гг. крупных специальных фондов в промышленно 

развитых капиталистических странах насчитывалось от 30 до 80. 
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В финансовой системе государств специальные фонды занимают важное 

место. Объем концентрируемых в них средств значителен. Во Франции специ-

альные фонды (присоединенные бюджеты, специальные счета казначейства, 

социальные фонды) приближаются по размеру к общему бюджету, в Японии по 

специальным счетам финансируется свыше 50% государственных расходов, в 

Великобритании — около трети. На специальные фонды, прежде всего, возла-

гаются такие функции, как экономическая и социальная. 

Специальные фонды, как травило, имеют целевой характер. Однако в не-

которых фондах вид расхода не всегда точно определен. Так, в Великобритании 

существует фонд главного казначея (министра финансов), создаваемый из ос-

татков фондов министерств и ведомств, чтобы поддерживать равновесие во 

всех фондах. В ряде стран специальные фонды используются для регулирова-

ния доходов между звеньями финансовой системы. В Японии имеется специ-

альный счет, осуществляющий перераспределение налоговых поступлений. 

Часть налоговых доходов государственного бюджета концентрируется на этом 

счете и направляется в зависимости от потребностей в местные профектураль-

ные бюджеты. Это перераспределение вызвано различиями в численности на-

селения и уровне развития экономики профектур.  

  

Классификация специальных фондов 

Специальные фонды отличаются друг от друга по срокам действия, пра-

вовому положению, целям использования. В зависимости от срока фонды раз-

личаются на временные, функционирующие в течение определенного срока, и 

постоянные. Во временных фондах отсутствует  процесс капитализации 

финансовых ресурсов, они потребляются и расходуются в виде безвозмездной 

финансовой помощи, без воспроизводства, т.е. не функционируют как капитал, 

не ориентированы на обслуживание коммерческой деятельности, не преследу-

ют цель получения прибыли. В порядке исключения во временных фондах мо-

жет осуществляться процесс кратковременной капитализации, ограниченный 

периодом осуществления программ социального и экономического развития, 
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которые финансируются этими фондами. В постоянных фондах финансовые 

ресурсы используются как капитал, обслуживая коммерческую  деятельность и 

процесс получения и накопления прибыли, большинство расходов осуществ-

ляются в виде выдачи кредитов. К временным относятся, например, фонд не

медленной помощи и фонд европейской программы восстановления, существо-

вавшие в ФРГ в первые послевоенные годы, к постоянным относится дорожный 

фонд в США. По принадлежности специальные фонды делятся на государст-

венные и местные. 

В зависимости от целей использования специальные фонды подразделя-

ются на экономические, научно-исследовательские, кредитные, социальные, 

личного и имущественного страхования, военно-политические, межгосудар-

ственные. 

Экономические фонды предназначены для регулирования хозяйственной 

жизни. К ним относятся инвестиционные, конъюнктурные и др. Развитие науч-

но-технической революции порождает создание научно-исследовательских 

фондов, используемых для финансовой поддержки научных исследований в 

промышленности, строительстве, а также содержания государственных науч-

ных центров, осуществляющих разработку фундаментальных исследований. 

Кредитные фонды - это ресурсы, находящиеся в распоряжении государ-

ственных банков, сберегательных касс, других кредитных учреждений и пре-

доставляемые на условиях возврата и уплаты процентов. В условиях обостре-

ния социальных антагонизмов особое распространение получили социальные 

фонды для обеспечения трудящихся на случай старости, болезни, травматизма, 

безработицы. Они используются современными для проведения политики со-

циального маневрирования социальной амортизации. 

Государственные фонды имущественного и личного страхования предна-

значены для возмещения ущерба или выплаты страховой суммы при  наступ-

лении страхового случая. Военно-политические фонды -   резервы, находящие-

ся главным образом в распоряжении главы государства, за счет которых финан-

сируются дополнительные целевые мероприятия, имеющие особую важность. В 
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США к ним относятся конфиденциальные (секретные) фонды федерального 

бюджета, которые хотя и включаются в его расходную часть, но отражаются по 

статьям, название и назначение которых неконкретно, например «Программа 

военных продаж». Из них финансируются секретные крупномасштабные науч-

но-технические проекты. 

Межгосударственные фонды являются проявлением интернационализа-

ции государственных финансов и предназначены для защиты интересов пред-

принимательства разных стран.  

Управление каждым фондом осуществляет административный аппарат, 

который имеет определенные права и обязанности, оговоренные уставом или 

законом. Для координации и регулирования деятельности фондов обычно соз-

дается особый орган. Государство стремится увеличить число фондов для по-

лучения в свое распоряжение больших средств, но недостаток финансовых ре-

сурсов и сложность управления ими вынуждают правительство время от вре-

мени объединять фонды или ликвидировать некоторые из них. 

 

Доходы и расходы специальных фондов 

Источником специальных фондов, как и других звеньев финансовой сис-

темы, является национальный доход. Преобладающая часть фондов создается в 

процессе перераспределения национального дохода, остальные — при его рас-

пределении.            Главными методами мобилизации национального дохода в 

процессе его перераспределения при формировании фондов выступают: специ-

альные налоги и сборы, средства из бюджета, займы, добровольные взносы. 

Основной метод — это специальные налоги и сборы, установленные законода-

тельной властью. Значительное количество фондов формируется за счет 

средств государственного и местных бюджетов в зависимости от принадлежно-

сти. Средства из этих бюджетов поступают в форме безвозмездных субсидий 

или определенных отчислений от налоговых поступлений. 

Валютные фонды получают доходы в виде субсидий из государственного 

бюджета, так же формируются и научно-исследовательские фонды. Доходами 
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специальных фондов выступают и займы. Кредитные фонды создаются с по-

мощью заемных средств. 

Некоторые фонды образуются из добровольных взносов.   

К ним относятся фонды личного и имущественного страхования, ряд ме-

дицинских фондов. 

При нестабильном развитии экономики, углублении циклических и 

структурных кризисов государство широко привлекает специальные фонды для 

воздействия на процесс воспроизводства.  

Экономические фонды стали возникать в годы мирового экономического 

кризиса (1929 - 1933 гг.) для оказания финансовой помощи предприниматель-

ским объединениям, когда они при резком падении темпов производства испы-

тывали потребность в дополнительном капитале. Главная их цель – поддержать 

и укрепить экономические позиции частного бизнеса.   

В США функционирует фонд перестройки и развития экономики, кото-

рый формируется за счет средств федерального бюджета. Главная его задача – 

страхование банковских операций частных промышленных компаний.  

Западногерманский фонд, выравнивая бремени войны, созданный после 

ее окончания, продолжает использоваться для финансирования тяжелой про-

мышленности. Крупные компании осуществляют за счет средств фонда модер-

низацию производства и укрепляют свою мощь. Этот фонд получает дотации из 

бюджетов федерации, земель и общин, а также выпускает займы. 

Во Франции с момента окончания войны действует фонд модернизации, 

который, объединившись с другими, преобразован в 1955 г в фонд экономиче-

ского и социального развития (ФЭСР).  

В Швеции в 1970-е гг. за счет прибыли предпринимателей создан резерв-

ный инвестиционный фонд, который свободен от налогов. Около 20 % всех ка-

питаловложений в промышленность производится через этот фонд. 

Много разнообразных экономических фондов действует в Японии: инве-

стиционный бюджет, или программа государственных инвестиций и займов, 
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специальные счета (автономные бюджеты центрального правительства и мест-

ных властей), внебюджетные счета или балансы общественных корпораций.  

В условиях НТР широкое распространение получили научно-

исследовательские фонды.  

В Великобритании фонд национальной корпорации по развитию исследо-

ваний имеет самостоятельный баланс и не зависит от государственного бюдже-

та. Его средства формируются за счет доходов от продажи лицензий на право 

использования патентов (около 40 % всех средств) и внедрения изобретений. 

Государство предоставляет фонду бессрочные авансы и ежегодные субсидии.  

В современных государствах к специальным фондам в определенной ме-

ре могут быть отнесены фонды (ресурсы) государственных кредитных учреж-

дений. Их средства направляются на кредитование различных отраслей про-

мышленности частного и государственного секторов.  

Кредитные фонды Японии чрезвычайно разнообразны. Эти фонды пре-

доставляют займы под умеренные проценты с целью финансирования «риско-

ванных предприятий» или оказания помощи  тем компаниям, которые не имеют 

доступа к другим источникам кредита. Японский банк развития и экспортно-

импортный банк играют заметную роль в предоставлении долгосрочного  кре-

дита крупным корпорациям, т.е. фонды спецбанков являются основным кана-

лом связи государства и производства. 

Появление социальных фондов в зарубежных странах вызвано объектив-

ной необходимостью. Рост численности лиц наемного труда в результате раз-

вития производства, экономическая борьба пролетариата заставляют государст-

ва идти на социальные уступки, осуществлять мероприятия, направленные на 

материальное обеспечение стариков, нетрудоспособных.  

 

Система формирования фондов социального страхования. 

Система формирования фондов социального страхования имеет социаль-

ную направленность. Фонды образуются за счет трех источников: взносов за-
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страхованных (рабочих и служащих), взносов предпринимателей и субсидий 

государства 

В США действует большое количество социальных фондов, находящихся 

в разном административном подчинении, для осуществления социальных про-

грамм. Наиболее крупными являются три общенациональных фонда: фонд 

страхования по старости, инвалидности и на случай потери кормильца; фонд 

страхования государственных служащих; фонд помощи нуждающимся. 

В ряде государств социальные фонды служат источником покрытия де-

фицита бюджета через систему государственного кредита. Превышение дохо-

дов над расходами фонды используют на покупку государственных ценных бу-

маг и т.о. государство за счет средств социальных фондов финансирует расхо-

ды бюджета.  

Государственные страховые фонды формируются прежде всего из посту-

плений от продажи страхового полиса (договора), доходов от вложений в цен-

ные бумаги, а также из государственных средств. Ресурсы страховых фондов 

при активном сальдо могут быть использованы, помимо целевого назначения, 

для покрытия бюджетных расходов путем приобретения государственных цен-

ных бумаг. 

В Японии личным страхованием на мелкие суммы занимаются почтовые 

конторы, находящиеся в ведении министерства почт, во Франции — Нацио-

нальное агентство личного страхования. 

 

Межгосударственные специальные фонды 

Среди межгосударственных фондов наибольшее значение имеют Между-

народный валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и раз-

вития (МБРР) и фонды ЕС. Задачей МВФ является урегулирование междуна-

родной ликвидности, предоставление кратко- и среднесрочных кредитов в ино-

странной валюте в целях равновесия платежных балансов, а также содействие 

регулированию валютной системы. Он образуется за счет взносов-квот стран-

участниц, его капитал по состоянию на 1987 г. оценивался в 80 млрд. долл.. Для 
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расширения кредитных ресурсов в рамках МВФ образуются временные фонды 

(нефтяной фонд, доверительный фонд и др.) Официальная цель МБРР — пре-

доставление кредитов для расширения производственных мощностей, обычно 

сроком на 20 лет под гарантию правительств стран - членов. Источником ре-

сурсов МБРР являются акционерный капитал стран-членов, а также выпуск об-

лигаций. 

В Европейском сообществе создан ряд межгосударственных фондов. Са-

мый крупный — общий бюджет ЕС, включающий бюджет ЕС, бюджет Евро-

пейского объединения угля и стали, бюджет Евратома и концентрирующий 

свыше 95 % всех финансовых ресурсов Сообщества. В доходы европейского 

бюджета в настоящее время вместо взносов, производимых каждой страной-

участницей, поступают сборы, надбавки, компенсационные пошлины на сель-

скохозяйственную продукцию из третьих стран, пошлины на промышленные 

товары от введения общего таможенного тарифа, отчисления от налога на до-

бавленную стоимость и дрСпециальные фонды, несмотря на разнообразие их 

форм, методов мобилизации доходов, использования средств, служат интересам 

частного капитала. 

 

Внебюджетные фонды Российской Федерации 

I. Государственный (федеральный, региональный или муниципальный) 

внебюджетный фонд - это фонд денежных средств, образуемый вне федераль-

ного бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, вне бюджетов 

субъектов Российской Федерации или вне местных бюджетов. Как правило, они 

предназначены для реализации конституционных прав граждан на пенсионное 

обеспечение, социальное страхование, социальное обеспечение в случае безра-

ботицы, охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Основными видами таких внебюджетных фондов, обеспечивающих фи-

нансово-экономическое регулирование отдельных областей социальной сферы, 

являются: Пенсионный Фонд РФ, федеральный и территориальные Фонды обя-

зательного медицинского страхования и Фонд социального страхования РФ. 
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II. Целевой бюджетный фонд образуется в составе бюджета за счет дохо-

дов целевого назначения или в порядке целевых отчислений от конкретных ви-

дов доходов или иных поступлений и используется по отдельной смете. Поэто-

му средства таких бюджетных фондов не могут быть использованы на цели, не 

соответствующие назначению целевого бюджетного фонда. 

III. Резервные фонды могут создаваться помимо государственных и му-

ниципальных внебюджетных фондов и целевых фондов в Российской Федера-

ции (Резервный фонд Президента Российской Федерации, Федеральный фонд 

финансовой поддержки субъектов Российской Федерации, Стабилизационный 

резервный фонд России). 

Внебюджетные фонды в финансовой системе России созданы в соответ-

ствии с Законом РСФСР «Об основах бюджетного устройства и бюджетного 

процесса в РСФСР» (от 17.10.1991 г.). Главная причина их создания — необхо-

димость выделения чрезвычайно важных для общества расходов и обеспечение 

их самостоятельными источниками дохода. 

Решение об образовании внебюджетных фондов принимает Федеральное 

Собрание РФ, а также государственные представительные органы субъектов 

Федерации и местного самоуправления. Фонды должны поддерживать специ-

альными финансовыми ресурсами важнейшие отрасли и сферы народного хо-

зяйства (например, фонды НИОКР), а также оказывать социальную помощь 

гражданам РФ (за счет различно создаваемых социальных фондов). 

Внебюджетные фонды находятся в собственности государства, но явля-

ются автономными. Они имеют, как правило, строго целевое назначение. 

К доходам внебюджетных фондов относятся: 

1)специальные целевые налоги и сборы, установленные для соответст-

вующего фонда; 

2)отчисления от прибыли предприятий, учреждений, организаций; сред-

ства бюджета; 

3)прибыль от коммерческой деятельности, осуществляемой фондом как 

юридическим лицом; 
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4)займы, полученные фондом у Центрального банка РФ или коммерче-

ских банков. 

В Российской Федерации с 1992 г начало действовать более двух десят-

ков внебюджетных социальных и экономических фондов, в т.ч. социальные: 

Пенсионный фонд РФ (ПФР), Фонд социального страхования (ФСС), Государ-

ственный фонд занятости населения РФ (ГФЗН, Прекратил деятельность с 2001 

года), фонды обязательного медицинского страхования (ФОМС), Фонд обяза-

тельной социальной поддержки населения и др.; 

По Указу Президента РФ (22.12.1993 г) преобладающая часть внебюд-

жетных фондов, преимущественно экономических, доходы которых формиро-

вались за счет отдельных платежей юридических лиц, должны объединиться с 

федеральным бюджетом РФ и бюджетами субъектов Федерации (соответствен-

но).  

Законодательным (представительным) органам субъектов Федерации ре-

комендовано также консолидировать в соответствующих бюджетах средства 

территориальных дорожных фондов и других внебюджетных фондов, образо-

ванных по решениям властей указанных органов. 

Необходимость объединения внебюджетных фондов с соответствующими 

бюджетами вызвана недостаточным финансовым контролем за поступлением и 

использованием их ресурсов, поскольку налоговые органы, по существу, ответ-

ственности за эти средства не несут. Рассмотрим подробнее отдельные фонды. 

Порядок формирования внебюджетных фондов и контроль за использо-

ванием средств в них на региональном и местном уровнях регулируются Зако-

ном РФ «Об основах бюджетных прав и прав по формированию и использова-

нию внебюджетных фондов представительных и исполнительных органов го-

сударственной власти республик в составе Российской Федерации, автономной 

области, автономных округов, областей, городов Москвы и Санкт - Петербурга, 

органов местного самоуправления» (принят 15.04.1993 г.). 

Внебюджетные фонды имеют строго целевое назначение и управляются 

автономно. По признаку целевой направленности расходования средств их 
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можно объединить в три группы. Первая включает внебюджетные фонды соци-

ального страхования, имеющие общегосударственное значение. Вторая группа 

охватывает внебюджетные фонды межотраслевого и отраслевого (ведомствен-

ного) назначения. В третью входят различные внебюджетные фонды террито-

риального назначения. 

Государственные внебюджетные фонды первой группы представлены 

Пенсионным фондом РФ (ПФ РФ), Фондом социального страхования РФ (ФСС 

РФ)— оба фонда в 1991 г. были отделены от бюджетной системы, Федераль-

ный фонд и территориальные фонды обязательного медицинского страхования 

(соответственно ФФОМС и ТФОМС, созданные в 1993 г.). Конституция Рос-

сийской Федерации гарантирует каждому гражданину социальное обеспечение 

по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспита-

ния детей и в иных случаях, устанавливаемых законом (ст. 39). Каждый имеет 

право: на охрану здоровья и медицинскую помощь (п. 1 ст. 41), на защиту от 

безработицы (п. Зет 37).  

Финансовой основой реализации конституционных гарантий и прав рос-

сийских граждан являются государственные внебюджетные фонды социально-

го страхования. Основные принципы их функционирования:  

1)всеобщность — охватывает всех граждан независимо от пола, нацио-

нальности,  вероисповедания, места проживания;  

2)необлагаемость налогом;  

3)общедоступность — многообразие видов социального обеспечения;  

гласность — демократический характер. 

  

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

ФОНДОВ. 

Модели социального страхования: ретроспективный и сопостави-

тельный анализ  

Модель Бисмарка.  
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Отличительными чертами модели Бисмарка служат следующие ее базо-

вые характеристики: 

1. Максимальный учет при организации социального страхования 

природы трудовых отношений.  

2.Оптимальное сочетание приоритетов интересов субъектов правоот-

ношений при организации социального страхования 

3.Профессиональный подход при организации социального страхования 

по отдельным видам социальных рисков,  

4.. Оптимальный баланс экономических и социальных интересов основ-

ных субъектов правоотношений с помощью сочетания универсального и диф-

ференцированного подходов при определении финансовой нагрузки и размеров 

страховые тарифов.  

Автономность финансов социального страхования призвана обеспечивать 

сущностные характеристики данного вида социальной защиты: величина нако-

пленных средств в каждый конкретный момент времени соответствует взятым 

страхователями обязательствам. Выплаты не могут превышать установленного 

соотношения между выдаваемыми пособиями и поступлениями. Теория и ме-

тоды страхования социальных рисков и устанавливаемые на их основа правила 

страховой техники и актуарных расчетов дают возможность с достаточной точ-

ностью определить, какие единовременные пособия или периодические выпла-

ты могут быть произведены. 

Такая модель социального страхования предусматривает способы покры-

тия дефиците средств путем образования необходимых резервов и перестрахо-

вания рисков. 

Модель Бевериджа 

Концептуальной основой английской системы социального страхования 

послужила доктрина ученого У. Бевериджа, разработанная в 1942 году. В ее ос-

нове лежит идея общенародной социальной солидарности, сочетающая в себе 

меры государственного гарантированного минимального уровня социальной 

защиты и преимущества социального страхования. 
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Для модели Бевериджа важнейшими характеристиками служат следую-

щие определяющие моменты: 

1.Трехуровневый тип социальной защиты, в которой распределены ответ-

ственность основных субъектов правоотношений по схеме: государство — ба-

зовые гарантии социальной защиты всего населения; работодатель — социаль-

ное (профессиональное) страхование наемных работников (в котором частич-

ное участие принимает работник); работник — дополнительное 

личное страхование. 

2.Ориентация государственных социальны: гарантий на прожиточный 

минимум, дополнительного профессионального страхования — на замещение 

(компенсацию) заработка, дополнительного добровольного личного страхова-

ния — на реализацию имеющихся личных возможностей и инициатив по соци-

альной защите самими работниками. 

 3. Обеспечение государством трех базовых условий жизнедеятельности 

всего населения: государственное всеобщее здравоохранение, предоставление 

равных возможностей для воспитания детей семьям с разными доходами (посо-

бия на детей) и предотвращение массовой безработицы в стране, что является 

платформой для трех уровней социальной защиты. 

В качестве основы социальных гарантий предлагалось использовать ми-

нимальный социально приемлемый уровень доходов. 

Советская модель 

Советская модель социального страхования, концептуально базировав-

шаяся на ленинской программе организации социалистической системы соци-

ального страхования, была обсуждена на Шестой (Пражской) Всероссийской 

конференции РСДРП (1912 год). В это время в России проходило обсуждение и 

принятие Думских законопроектов социальному страхованию, которым развер-

нулась оживленная политическая дискуссия.  

В.И. Ленин разработал альтернативную страховую программу, которая 

впоследствии получила название ленинской страховой программы. 
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Социалистическая модель организации социального страхования базиру-

ется на классовой социальной солидарности и не возлагает на застрахованных 

никаких обязательств по отношению к конкретному виду страхования. Им пре-

доставляются лишь определенные права, например, право на пенсионное обес-

печение по инвалидности, в случае потери кормильца. 

Следует подчеркнуть, что с переходом к такой системе социальное стра-

хование утрачивает страховой характер. Становится неясным и расплывчатым 

один из важнейших признаков страхования — систематическая уплата взносов 

самими страхуемыми. Обязательное страхование расширяется в направлении 

страхования «в пользу третьих лиц»,  круг субъектов, несущих ответственность 

по страхованию, не совпадает с кругом лиц, подвергающихся риску. 

Необходимыми условиями функционирования советской системы госу-

дарственного социального обеспечения служили государственные адми-

нистративные формы регулирования заработной платы в отраслевом и межот-

раслевом разрезе, а также на уровне предприятий — практически 100% обеспе-

чение занятости трудоспособного населения, государственное здравоохране-

ние, государственное бюджетное социальное обеспечение (пенсии неработаю-

щим пенсионерам, социальное обслуживание инвалидов и одиноких престаре-

лых). 

Государственное социальное страхование осуществлялось на уровне 

предприятий в следующих формах: страхование временной утраты тру-

доспособности, выплаты пенсий работающим пенсионерам, а также проведение 

совместных программ предприятий и профсоюзов по оздоровлению трудящих-

ся и членов их семей. 

В этом заключаются принципиальные отличия советской модели госу-

дарственного социального обеспечения от модели социального страхования 

Бисмарка и модели государственной социальной защиты  

 

Сопоставительный анализ моделей социального страхования.  
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При сравнении трех моделей социального страхования можно отметить, 

что модель Бевериджа во многом вобрала в себя характерные элементы систем 

социального страхования, построенных по модели Бисмарка и советской моде-

ли.  

При этом в отличие от подавляющего большинства промышленно разви-

тых государств, в нашей стране долгое время применялась неразвитая модель 

формирования финансовых ресурсов на социальное страхование по принципу 

«единого котла» без учета социальных рисков (схема 3) в форме государствен-

ного социального обеспечения; круг обеспечиваемых в его рамках — все нуж-

дающиеся. В результате происходило смешивание поступлений из различных 

источников финансирования, а при огромном объеме неудовлетворенных соци-

альных потребностей перераспределение средств часто носило администра-

тивный характер. 

С переходом к такой модели социальное страхование утрачивает страхо-

вой характер. Отказ от уплаты взносов самими страхуемыми резко снижает мо-

тивацию работников по личному формированию своей социальной защиты. 

Принципы, определяющие ответственность за возмещение ущерба вследствие 

утраты трудоспособности, трансформируются: со страхования на возмещение 

ущерба предприятием или его причинителями. Большую часть страхового бре-

мени несут предприятия, не имеющие никаких прав на распоряжение ресурса-

ми социального страхования. Для них страховые платежи превратились в госу-

дарственную повинность, в обязательный налог. 

Социальное страхование становится инструментом перераспределитель-

ной политики государства, утрачивает свои основные черты и трансформирует-

ся в социальное обеспечение. Страховая защита в результате эволюции возвра-

щается к далекому от совершенства первоисточнику социального страхования 

— к организованной взаимопомощи, приобретшей общегосударственный ха-

рактер. 

При государственной системе социального обеспечения становится не-

четкой и ответственность за риск. Государственные пенсии (выплаты по соци-
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альному обеспечению) есть не что иное, как ответственность всех за каждого. 

При этом система социального страхования утрачивает финансовую самостоя-

тельность, ее бюджет сливается с государственным бюджетом. Она утрачивает 

свою «страховую сущность», что, собственно, и послужило основанием назы-

вать такую форму страхования «социальным обеспечением». 

Необходимо отметить важность сохранения еще одного базового прин-

ципа страхования — предварительного учета рисков, который необходим госу-

дарственным структурам так же, как и всякой иной страховой организации. В 

противном случае возможны дефицит денежных средств и ситуация, когда го-

сударство не способно обеспечить установленные им же социальные гарантии. 

Неизбежны либо низкий уровень социальных гарантий, либо инфляция, вызы-

ваемая усиленной эмиссией денежных средств, направляемых, в том числе и на 

социальные выплаты, что также ведет к снижению реального уровня жизни ма-

лоимущих слоев населения. 

Важно подчеркнуть, что в итоге из средства реализации целенаправлен-

ной политики дотационный метод превратился в явление, вызывающее нега-

тивные социальные последствия. Стратегическая установка на дотационность 

социального страхования идеологически подкрепляет миф о благодетельной 

роли государства в обеспечении граждан всеми видами социального страхова-

ния и обеспечения. 

Это нашло отражение в нормах трудового законодательства. Так, статья 

237 КЗоТ РСФСР (до 1996 года) декларировала: «Государственное социальное 

страхование рабочих и служащих осуществляется за счет государства». В ре-

зультате в сознании не только широких масс трудящихся, но и руководителей 

предприятий и ведомств прочно укоренился ошибочный стереотип относитель-

но источников финансового обеспечения выплат по социальному страхованию 

и обеспечению. 

Таким образом, социалистическая модель социального страхования пред-

ставляет собой административные формы и механизмы государственного соци-

ального обеспечения (с преобладанием централизованных вертикальных свя-
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зей) по сбору и распределению финансовых ресурсов, а также высокой доли 

перераспределения ВВП. 

В этом состоит коренное отличие социалистической системы социально-

го страхования от социал-демократической и либеральной моделей (моделей 

Бисмарка и Бевериджа). 

Вместо социального, профессионального и личного страхования было 

введено и на протяжении 60-ти лет функционировало строго регламентирован-

ное исключительно государственное социальное обеспечение. 

С переходом к такой системе социальной защиты социальное страхование 

утрачивает одно из самых сильных своих качеств — связь между личной ответ-

ственностью (в виде обязательной уплаты страховых взносов) и правом на по-

лучение пособий и пенсий. 

В условиях отказа от экономико-правовых отношений, предусматриваю-

щих зарабатывание прав на социальное страхование с помощью уплаты фикси-

рованных страховых взносов и учитываемых с помощью персонифицированно-

го учета, роль трудозанятого населения как активного творца национального 

богатства сводится по унизительной роли получателя пособий по го-

сударственному социальному обеспечению. 

Тем не менее, достигнутый в СССР уровень социальной защиты населе-

ния, ликвидация нищеты, неграмотности, безработицы и введения го-

сударственного здравоохранения — все это большинство отечественных и за-

рубежных исследователей оценивают достаточно высоко. Государственные 

формы социальной защиты были приемлемы для большинства населения, их 

потенциал начал падать только в 70-80-е годы XX века. 

 

Социальное страхование и его роль в реализации государственных 

социальных гарантий 

Социальное обеспечение может быть основано на механизме:  

1) социального страхования, предусматривающего создание страховых 

фондов и ориентированного на работающих граждан и членов их семей; 
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2) социальной помощи, предусматривающей прямое бюджетное финан-

сирование, направленное на доведение доходов малоимущих граждан до про-

житочного минимума. Отличия социального страхования и социальной помощи 

приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика социального страхования и социальной 

помощи 

 

Признаки 
для сравнения Социальная помощь Социальное страхование 

Источники     финансиро-
вания 

Финансируется за счет 
бюджетов разных уровней 

Финансирование обычно 
осуществляется за счет 
специальных фондов, формируемых 
на основе взносов работодателей и 
работников, с возможным участием 
государства 

Степень     охвата 
лиц, нуждающихся в соци-

альном обеспечении 

В соответствии с законодательством 
выплаты и 
другие    виды   помощи 
производятся определенным катего-
риям нуждающихся после обследо-
вания   их   материального состоя-
ния 

 
Так как участие в социальном стра-
ховании обязательно, то социальное 
обеспечение охватывает 
практически всех трудящихся и чле-
нов их семей 

Основание для получения 
выплат по 
социальному обеспечению 

Цель предоставления помощи — 
доведение уровня доходов граждан 
до определенного    прожиточного 
минимума с учетом ряда факторов 
(размер семьи, обязательные вы-
платы   и   т.п.).   При оценке нуж-
даемости учитываются доходы и 
размеры собственности соответст-
вующих лиц 

Право лица на пособие, 
как правило, основывается на записях 
о получении  взносов без учета нуж-
даемости 

Степень   зависимости    
размеров выплат по соци-
альному обеспечению от 
прежних 
заработков 

Размер пособия и другие 
формы помощи не связаны с пред-
шествующими 
уровнями     заработной 
платы или уровнем жизни 

Уровень взносов и выплат 
прямо связан с его прежним и на-
стоящим заработком 

 

Классическая форма организаций социального страхования предполагает 

создание на конкурентных началах специальных страховых организаций (боль-

ничных касс), которые полностью контролируют движение средств по соци-

альному страхованию с момента уплаты страховых платежей работодателями 

(последние выступают также агентами по платежам самих раб6тйиков) ка-
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питализацию временно свободных денежных средств и выплаты социальных 

пособий, а также оплату предоставленных медицинских услуг.  

В соответствии с требованиями Международной организации труда, 

(МОТ), Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) средст-

ва социального страхования должны быть обособлены от бюджетов бюджетной 

системы. Риски, подлежащие, социальному страхованию, включают в себя: не-

обходимость получения медицинской помощи; временную нетрудоспособ-

ность; трудовое увечье и профессиональное заболевание; материнство; инва-

лидность; наступление старости; потерю кормильца; признание, безработным; 

смерть застрахованного лица или нетрудоспособных членов его семьи, находя-

щихся на его иждивении. 

В целом в большинстве стран обычно выделяют четыре основных вида 

социального страхования: 

• пенсионное страхование; 

• страхование на случай безработицы; 

• страхование на случай общего заболевания (здесь обычно включены 

риски, связанные с материнством, а также оплатой медицинских услуг); 

• страхование от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний. 

В Российской Федерации право граждан на социальное страхование га-

рантировано ст. 39 Конституции РФ. Трудовой кодекс Российской Федерации 

(ст. 2,21, 22, 57) относит право на обязательное социальное страхование работ-

ников к основным положениям правового регулирования трудовых отношений. 

Принципы социального страхования в Российской Федерации сформули-

рованы в Федеральном законе от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязатель-

ного социального страхования». 

Организационно-правовыми формами социального страхования в Рос-

сийской Федерации являются государственные социальные внебюджетные 

фонды. С введением в 2001 г. единого социального налога, возникли некоторые 

противоречия в организации социального страхования. Налог — это обезли-
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ченный и безвозмездный, платеж, в то же время поступления в Систему со-

циального страхования связаны, с обеспечением возможности получения ком-

пенсации потери заработной платы в результате наступления страховых случа-

ев, которые должны иметь целевой характер и быть возмездными. Единый со-

циальный налог находится одновременно в поле и налогового, и социального 

законодательства, это потенциально создает конфликт интересов, когда в рам-

ках снижения налогового бремени, снижаются и размеры социальных выплат. 

В последнее время большое число выплат по социальному страхованию фикси-

руется российским законодательством в абсолютной сумме, без привязки в 

размеру заработной платы. Все это говорит о том, что в Российской Федерации 

происходит некоторое тяготение к бевериджской модели социальной защиты. 

 

Общая характеристика государственных социальных внебюджетных 

фондов 

Внебюджетные фонды представляют собой, совокупность финансовых 

ресурсов, находящихся в распоряжении органов государственной власти и ме-

стного самоуправления, которые не входят в состав бюджетов, имеют само-

стоятельные источники формирования и используются в соответствии с целе-

вым назначением. 

Особенность формирования этих фондов состоит в том, что за расходами 

фондов, имеющих узкоцелевую направленность, закрепляются соответствую-

щие источники доходов. При использований внебюджетных фондов не приме-

няется принцип общего (совокупного) покрытия расходов, характерный для 

бюджетов, при котором средства обезличиваются и нет четкого закрепления 

видов доходов и направлений их расходования. 

По целевому назначению внебюджетные фонды бывают:  

• социальные (для финансирования социальных: расходов — выплаты 

пенсий, пособий и т.п.); 

• экономические (для обеспечения строительства жилья, дорог, природо-

охранных мероприятий и т.п.). 
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По уровням управления (определяются государственным устройством 

страны): 

• федеральные; 

• региональные;  

          • местные.        

В федеральных внебюджетных фондах аккумулируются средства, необ-

ходимые для обеспечения социально-экономических расходов, имеющих обще-

государственное значение (финансирование отдельных конституционных прав 

граждан, строительство и содержание важных экономических объектов и т.п.); 

региональные внебюджетные фонды создаются для финансирования части рас-

ходов региональных органов власти в соответствии с возложенными на них 

полномочиями; из местных внебюджетных фондов финансируются некоторые 

потребности местных сообществ (строительство муниципального жилья, от-

дельных природоохранных мероприятий и т.п.).  

В качестве основного признака, характерного для внебюджетных фондов 

и отличающего их от бюджетов, является то, что они должны иметь целевое на-

значение, которое определяет их состав доходов и направления расходования 

средств, соответствующие названию фонда.  

Для финансирования одних и тех же нужд целесообразно создавать толь-

ко один внебюджетный фонд. Кроме того, важное требование к внебюджетным 

фондам — это определить оптимальную  продолжительность их функциониро-

вания, она зависит от сложности и характера задач, для решения которых соз-

дается фонд 

В настоящее время и в России в составе государственных финансовых ре-

сурсов помимо бюджетов разных уровней функционируют государственные 

внебюджетные фонды,  аккумулирующие финансовые ресурсы для реализации 

конституционных прав граждан Российской Федерации на социальное обеспе-

чение по возрасту (Пенсионный фонд Российской Федерации); социальное 

обеспечение по болезни, рождению и воспитанию детей (Фонд социального 

страхования Российской Федерации); охрану здоровья и получение бесплатной 
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медицинской помощи (фонды обязательного медицинского страхования) (ст. 

143 БК РФ). 

В настоящее время в Российской Федерации функционируют лишь госу-

дарственные внебюджетные фонды социального назначения. Бюджетный ко-

декс определяет внебюджетный фонд как фонд денежных средств, образуемый 

вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации и 

предназначенный для реализации конституционных прав граждан на пен-

сионное обеспечение, социальное страхование, социальное обеспечение в слу-

чае безработицы; охрану здоровья и мёдицинскую помощь (ст. 13 БК РФ).. 

    К доходам государственных социальных внебюджетных фондов, относятся: 

• обязательные платежи (специальные целевые налоги и страховые взно-

сы, установленные налоговым  законодательством для того или иного фонда); 

• другие доходы, а именно: 

- бюджетные средства 

- доходы, полученные от размещения временно свободных средств; 

- добровольные взносы физических и юридических лиц; 

- прочие источники, не запрещенные законодательством. 

Основным источником доходов государственных социальных внебюд-

жетных фондов в настоящее время выступает единый социальный налог. 

Плательщиками единого социального налога являются юридические и 

физические лица, производящие выплаты гражданам, индивидуальные пред-

приниматели и адвокаты. Объектом налогообложения являются вознагражде-

ния физическим лицам по трудовым и гражданско-правовым договорам либо 

доходы от предпринимательской деятельности граждан 

Единый социальный налог зачисляется в доходы федерального бюджета 

(часть из них затем направляется в бюджет Пенсионного фонда РФ на выплату 

базовой части трудовой пенсии) и в доходы государственных внебюджетных 

фондов. Распределение налога между федеральным бюджетом и государствен-

ными социальными внебюджетными фондами предусмотрено существующей 

шкалой ставок. 
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Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федера-

ции рассматриваются и утверждаются в форме федеральных законов одновре-

менно с принятием закона о федеральном бюджете на очередной финансовый 

год. В законе о бюджете фонда утверждаются общий, объем доходов, их состав 

и структура, направления расходования средств.  

Для управления средствами государственных внебюджетных фондов соз-

даны одноименные организации, являющиеся финансово-кредитными учреж-

дениями, деятельность которых регулируется утвержденными положениями 

(или уставами), в которых определяются задачи и функции этих организаций по 

управлению средствами, фондов.  

 

Организационно правовые основы функционирования внебюджет-

ных фондов в РФ 

Впервые внебюджетные фонды стали создаваться в нашей стране в нача-

ле переходного периода к рынку на базе закона «Об основах бюджетного уст-

ройства и бюджетного процесса в РСФСР» (от 10.10.91г.). 

В дальнейшем процесс их создания и функционирования регламентиро-

вался следующими законами: 

- «О местном самоуправлении в РСФСР» (от 6.06.1991г.) 

- «Об основах бюджетных прав и прав по формированию и использова-

нию внебюджетных фондов, представительных и исполнительных органов го-

сударственной власти, республик в составе РФ, автономной области, автоном-

ных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, органов 

местного самоуправления» (от 15.04.1993г.). 

- «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (от 

12.08.1995г.). 

- «О финансовых основах местного самоуправления в РФ» (от 

23.09.1997г.). 

- Бюджетным кодексом РФ (от 31.07.1998г.). 
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- Законодательными актами, на основе которых были созданы отдельные 

внебюджетные фонды (об этих актах мы упоминали ранее). 

 

Механизм функционирования внебюджетных фондов в РФ, БКРФ о 

внебюджетных фондах. 

Бюджетный кодекс выделяет следующие признаки государственных вне-

бюджетных фондов: 

1) они представляют собой фонды денежных средств, образуемые вне фе-

дерального бюджета; 

2) они управляются специальными органами государственной власти РФ; 

3) они предназначены для реализации конституционных прав граждан на: 

- социальное обеспечение по возрасту; 

- социальное обеспечение по болезни, инвалидности, в случаи потери 

кормильца, рождения и воспитания детей и других случаях, предусмотренных 

законодательством РФ о социальном обеспечении; 

- социальное обеспечение в случае безработицы; 

- охрану здоровья и получение бесплатной медицинской помощи. 

Приведенный перечень целей, для достижения которых могут создаваться 

государственные внебюджетные фонды, являются исчерпывающим, то есть 

Кодекс не допускает образования государственных внебюджетных фондов для 

достижения иных целей. 

Мы уже отмечали, что регулируемые фондами общественные отношения 

носят, как правило, страховой характер, поскольку они: 

1. предлагают обеспечение имущественных интересов граждан, носящих 

случайный, но вероятный характер. 

2. направлены на образование специальных денежных фондов, целью ко-

торых является обеспечение таких институтов. 

Формирование таких фондов осуществляется перераспределения их 

средств. Это означает, что правовая на получение страхового обеспечения из 

средств фондов обладают только те граждане, за которых был внесен страховой 
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взнос (уплачен единый социальный налог). Такая особенность и является отли-

чием государственных внебюджетных фондов от иных институтов бюджета и 

позволяет говорить об относительной его самостоятельности и обособленности. 

Нам известно, что в соответствии со статьи 214 ГКРФ все имущество, 

принадлежащее РФ разделена на две части: 

1) имущество, закрепленное за унитарными предприятиями  и бюджет-

ными учреждениями на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления. 

2) средства федерального бюджета и иное имущество, не распределенное 

между унитарными предприятиями и бюджетными, составляющие федераль-

ную казну. 

Средства государственных внебюджетных фондов относятся к первой 

части. От имени Российской Федерации право собственности в отношении этих 

средств осуществляется органами управления соответствующих внебюджетных 

фондов, которым они принадлежат на праве оперативного управления. 

Все внебюджетные фонды являющийся по организационно-правовой 

форме государственными учреждениями, и территориальные органы составля-

ют единую централизованную систему органов управления средствами страхо-

вых фондов РФ, в которой нижестоящие органы подотчетны вышестоящим. 

Государство несет ответственность по обязательствам внебюджетным 

фондам перед застрахованными лицами. 

 

Бюджет внебюджетных фондов, порядок его разработки и управле-

ния. 

Бюджет внебюджетных фондов формируется за счет обязательных стра-

ховых взносов (сейчас это ЕСН), ассигнований из федерального бюджета, а 

также иных, не запрещенных законом источников. 

Проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов составляют-

ся органами управления указанных фондов и направляются органами исполни-

тельной власти на рассмотрение законодательных (представительных) органов 
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в составе документов и материалов,  вносимых одновременно с проектами со-

ответствующих бюджетов на очередной финансовый год. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ подлежат обяза-

тельному рассмотрению Федеральным Собранием РФ с последующим утвер-

ждением в форме федеральных законов, единовременно с принятием федераль-

ного закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год. 

Проекты бюджетов территориальных государственных внебюджетных 

фондов вносятся на рассмотрение законодательных органов субъектов РФ од-

новременно  с проектами законов субъектов РФ о бюджете на очередной фи-

нансовый год и утверждается. 

Необходимо отметить то, что самостоятельному утверждению на уровне 

субъектов РФ подлежат только бюджеты территориальных фондов ОМС, кото-

рые обладают значительной автономией в отношениях с ФФОМС. Иные же го-

сударственные внебюджетные фонды на уровне субъектов РФ имеют только 

территориальные отделения, которые не обладают собственными бюджетами. 

Переход от ранее действовавшей системы пенсионного обеспечения к 

системе обязательного пенсионного страхования, связанный с принятием Фе-

дерального закона от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенси-

онном страховании в РФ», несколько изменил значение самого бюджета ПФР, 

а, следовательно, и факта его утверждения Федеральным Собранием РФ. Те-

перь бюджет ПФР признается консолидированным (статья 16 названного зако-

на), следовательно, факт утверждения данного бюджета носит в большей сте-

пени информирующий характер. 

 

Особенности контроля за формированием и использованием средств 

внебюджетных фондов. 

Бюджетный кодекс устанавливает, что сбор и контроль за поступлениями 

обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды осуществля-

ются тем же органом исполнительной власти, на которой возложены функции 
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сбора налогов в федеральный бюджет. В настоящие время таким органом ис-

полнительной власти является МНС России. 

Исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов осущест-

вляется Федеральным казначейством РФ. Отчеты об исполнении бюджета го-

сударственного внебюджетного фонда составляется органом управления фонда 

и представляется Правительством РФ и органом исполнительной власти субъ-

екта РФ соответственно на рассмотрение и утверждение соответствующих за-

конодательным органам власти в форме закона. 

 

Основные принципы функционирования государственных внебюд-

жетных фондов. 

На основании изложенного материала мы можем определить основные 

принципы функционирования государственных внебюджетных фондов. 

1) устойчивость финансовой системы фондов, обеспечиваемая эквива-

лентностью страхового обеспечения и страховых взносов. 

2) всеобщий обязательный характер социального страхования, доступ-

ность для застрахованных лиц реализации социальных гарантий. 

3) государственная гарантия прав застрахованных лиц независимо от фи-

нансового положения фондов. 

4) государственное регулирование деятельности государственных вне-

бюджетных фондов. 

5) паритетность участия представителей субъектов обязательного соци-

ального страхования в органах управления государственных внебюджетными 

фондами. 

6) ответственность за целевое использование средств государственных 

внебюджетных фондов. 

7) обязательность уплаты страхователями страховых взносов (ЕСН) в 

бюджет фондов. 

8) обеспечение надзора и общего контроля за деятельностью внебюджет-

ных фондов. 
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9) автономность финансовой системы обязательного социального страхо-

вания.     

 

Более подробно состав источников и направления расходования средств, 

а также особенности механизма функционирования государственных социаль-

ных внебюджетных фондов Российской Федерации будут рассмотрены в сле-

дующих параграфах. 

 

Методы планирования доходной и расходной статей бюджетов вне-

бюджетных фондов социального страхования  

Бюджетная система РФ, как и бюджетная система в целом, в соответствии 

с действующим законодательством основана на следующих принципах, кото-

рые в полной мере можно отнести и к бюджетам внебюджетных фондов соци-

ального страхования: 

- единства; 

- разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной систе-

мы Российской Федерации; 

- самостоятельности бюджетов; 

- полноты отражения доходной и расходной частей бюджетов, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов; 

- сбалансированности бюджета; 

- эффективности и экономии использования бюджетных средств; 

- общего (совокупного) покрытия расходов бюджета; 

- гласности; 

- достоверности бюджета; 

- адресности и целевого характера бюджетных средств. 

Составлению проекта бюджета любого уровня в Российской Федерации, 

в том числе бюджетов внебюджетных фондов социального страхования, пред-

шествует разработка прогнозов социально-экономического развития Россий-

ской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образова-
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ний и отраслей экономики, а также подготовка сводных финансовых балансов, 

на основании которых органы исполнительной власти осуществляют разработ-

ку проектов бюджетов. 

Составление бюджета внебюджетных фондов социального страхования 

на очередной финансовый год основывается на пенсионном законодательстве, а 

также на следующих законодательных актах: 

- бюджетном послании Президента РФ; 

- прогнозе социально-экономического развития соответствующей терри-

тории и Российской Федерации в целом на очередной финансовый год; 

- главных направлениях бюджетной и налоговой политики на очередной 

финансовый год; 

- прогнозе сводного финансового баланса на очередной финансовый год. 

В Российской Федерации установлено казначейское исполнение бюдже-

тов. На внебюджетные фонды социального страхования возлагается организа-

ция и исполнение бюджетов, управление счетами бюджетов и бюджетными 

средствами. 

Бюджет внебюджетных фондов социального страхования исполняется на 

основе принципа единства кассы. 

Исполнение бюджетов внебюджетных фондов социального страхования 

осуществляется на основе бюджетной росписи. Бюджетная роспись составляет-

ся на основе утвержденного бюджета в соответствии с функциональной и эко-

номической классификациями расходов бюджетов Российской Федерации с по-

квартальной разбивкой. 

Исполнение бюджетов по доходам предусматривает: 

- перечисление и зачисление доходов на единый счет бюджета; 

- распределение в соответствии с утвержденным бюджетом регулирую-

щих доходов; 

- возврат излишне уплаченных в бюджет сумм доходов; 

- учет доходов бюджета и составление отчетности о доходах бюджета. 
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Бюджеты по расходам исполняются в пределах фактического наличия 

бюджетных средств на едином счете бюджета с соблюдением обязательных по-

следовательно осуществляемых процедур санкционирования и финансирова-

ния. 

Основными этапами санкционирования при исполнении бюджетов по 

расходам являются: 

- составление и утверждение бюджетной росписи; 

- утверждение и доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях до 

распорядителей и получателей бюджетных средств, а также утверждение смет 

доходов и расходов распорядителям бюджетных средств. Следует уточнить, 

что в рассматриваемом случае распорядителями бюджетных средств являются 

органы ПФР, а получателями - органы социальной защиты населения; 

- утверждение и доведение уведомлений о лимитах бюджетных обяза-

тельств до распорядителей и получателей бюджетных средств; 

- принятие денежных обязательств получателями бюджетных средств; 

- подтверждение и выверка исполнения денежных обязательств. 

Процедура финансирования заключается в расходовании бюджетных 

средств. 

Бюджетное обязательство - признанная органом, исполняющим бюд-

жет, обязанность совершить расходование средств бюджета в течение опреде-

ленного срока, возникающая в соответствии с законом о бюджете и со сводной 

бюджетной росписью. 

Лимит бюджетных обязательств - объем бюджетных обязательств, оп-

ределяемый и утверждаемый для распорядителя и получателя бюджетных 

средств органом, исполняющим бюджет, на период, не превышающий трех ме-

сяцев. 

Лимиты бюджетных обязательств для распорядителей и получателей 

бюджетных средств утверждаются органом, исполняющим бюджет, на основе 

проектов распределения, утвержденных главными распорядителями бюджет-

ных средств. 
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Лимиты бюджетных обязательств доводятся до всех распорядителей и 

получателей бюджетных средств органом, исполняющим бюджет, не позднее, 

чем за 5 дней до начала периода их действия. 

 

Единый социальный налог в системе государственного обязательно-

го социального страхования 

5 августа 2000 года частью второй Налогового кодекса РФ была принята 

глава 24, которой устанавливался единый социальный налог. Порядок вступле-

ния в действие главы 24 устанавливался Федеральным законом от 5 августа 

2000 г. N 118-ФЗ "О введении в действие второй части Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации и внесении изменений и дополнений в некоторые законо-

дательные акты Российской Федерации о налогах". На основании положений 

указанных законов происходило исчисление и уплата единого социального на-

лога в течение 2001 года. 

Федеральным законом от 31 декабря 2001 г. N 198-ФЗ "О внесении до-

полнений и изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и в некото-

рые законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" глава 24 

Налогового кодекса РФ была изложена практически в новой редакции. При 

этом исчисление единого социального налога связывается с уплатой страховых 

взносов по обязательному пенсионному страхованию. Порядок уплаты страхо-

вых взносов по обязательному пенсионному страхованию был установлен Фе-

деральным законом от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсион-

ном страховании в Российской Федерации". Данные нормативные акты вводят-

ся в действие с 1 января 2002 г. Таким образом, с 1 января 2002 года был уста-

новлен новый порядок исчисления и уплаты единого социального налога, а 

также была введена в действие система обязательного пенсионного страхова-

ния. В связи с этим, настоящее издание посвящено порядку исчисления и упла-

ты социального налога и страховых взносов по обязательному пенсионному 

страхованию. 
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В составе единого социального налога консолидированы взносы в феде-

ральный бюджет (в части взносов ранее подлежащих зачислению в Пенсион-

ный фонд РФ), Фонд социального страхования РФ и фонды обязательного ме-

дицинского страхования. При этом в самостоятельном порядке исчисляются и 

уплачиваются в Пенсионный фонд РФ страховые взносы по обязательному 

пенсионному страхованию. Связь между этими двумя платежами состоит в том, 

что сумма единого социального налога, подлежащая уплате в федеральный 

бюджет, уменьшается на сумму уплаченного страхового взноса по обязатель-

ному пенсионному страхованию. 

Связь единого социального налога с задачами государственного пенсион-

ного и социального обеспечения (страхования) подчеркивалась ранее и в ст. 234 

Налогового кодекса РФ. Однако Федеральным законом от 20 июля 2004 года N 

70-ФЗ данная статья признана утратившей силу. 

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 23.12.2004 г. N 19-П 

также отмечается, что предназначением единого социального налога является в 

том числе формирование финансовой основы социального страхования. Поэто-

му в отличие от других федеральных налогов помимо федерального бюджета 

часть его сумм поступает во внебюджетные фонды. 

По-прежнему отдельный порядок установлен для взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний. Они уплачиваются самостоятельно 

Для целей исчисления единого социального налога необходимо выделять 

три периода: 

- налоговым периодом признается календарный год. 

- отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять 

месяцев календарного года. 

- ежемесячно исчисляются авансовые платежи. 

При этом сумма ежемесячного авансового платежа по налогу, подлежа-

щая уплате за отчетный период, определяется с учетом ранее уплаченных сумм 

ежемесячных авансовых платежей. 
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Пример. 

За пять месяцев календарного года исчислено авансовых платежей по 

единому социальному налогу 124.600 рублей, в том числе: в Федеральный 

бюджет РФ - 98.000 рублей, в Фонд социального страхования РФ - 14.000 руб-

лей, в фонды обязательного медицинского страхования - 12.600 рублей. 

За предыдущие четыре месяца уплачено авансовых платежей 94.000 руб-

лей, в том числе: в Федеральный бюджет РФ - 78.000 рублей, в Фонд социаль-

ного страхования РФ - 9.000 рублей, в фонды обязательного медицинского 

страхования - 7.000 рублей. 

Сумма авансовых платежей по налогу к уплате за отчетный период: 

- Всего 30.600 рублей (124.600 - 94.000), в том числе: 

- Федеральный бюджет РФ 20.000 рублей (98.000 - 78.000) 

- Фонд социального страхования РФ 5.000 рублей (14.000 - 9.000) 

- фонды обязательного медицинского страхования 5.600 рублей (12.600 - 

7.000) 

По итогам отчетного (налогового) периода налогоплательщики исчисля-

ют разницу между суммой налога, исчисленной исходя из налоговой базы, рас-

считанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания со-

ответствующего отчетного периода, и суммой уплаченных за тот же период 

ежемесячных авансовых платежей, которая подлежит уплате в установленный 

срок. 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ РФ 
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Темы 3,4,5. 

Пенсионный фонд Российской Федерации особенности его функцио-

нирования 

Пенсионный фонд Российской Федерации — фонд денежных средств, 

образуемый вне федерального бюджета предназначенный для финансового 

обеспечения защиты граждан от особого вида социального риска — утраты за-

работка (или другого постоянного дохода) вследствие потери трудоспособно-

сти при наступлении старости, инвалидности; для нетрудоспособных членов 

семьи — смерти кормильца; для отдельных категорий трудящихся — длитель-

ного выполнения определенной профессиональной деятельности.  

Пенсионный фонд Российской Федерации является государственным со-

циальным внебюджетным фондом, средства которого не входят в состав феде-

рального бюджета, не могут использоваться на другие цели и изъятию не под-

лежат. 

Пенсионный фонд Российской Федерации как самостоятельный внебюд-

жетный фонд начал свое функционирование в 1991 г. (до того пенсионное обес-

печение граждан осуществлялось, за счет средств Государственного бюджета 

СССР) и главной причиной возникновения Пенсионного фонда РФ была необ-

ходимость выделения чрезвычайно важных для общества расходов по выплате 

пенсий в специальную группу и обеспечение их целевыми, закрепленными за 

этими расходами самостоятельными источниками доходов. Он входит в одно из 

звеньев сферы государственных финансов и является основной, материальной 

базой пенсионной системы Российской Федерации. 

Трудовые пенсии в Российской Федерации состоят из следующих состав-

ных частей:  

• базовой — фиксированной части, устанавливаемой в твёрдой сум-

ме, размер которой дифференцируется в зависимости от вида пенсии (по ста-

рости, инвалидности или по случаю потери кормильца), установленной группы 

инвалидности и наличия иждивенцев; 
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• страховой — дифференцированной части, зависящей от результатов 

труда застрахованного лица, отражаемых на его индивидуальном лицевом счете 

в форме расчётного (условного) пенсионного капитала, под которым понимаете 

объем приобретенных пенсионных прав в связи с уплатой страховых взносов в 

течение всей трудовой деятельности с учетом индексации; 

• накопительной — части исчисляемой из накопленных сумм страхо-

вых взносов и инвестиционного дохода, учтенных в специальной части инди-

видуального лицевого счета застрахованного лица. 

Базовая часть трудовой пенсии призвана обеспечить минимальный гаран-

тированный доход при наступлении страхового случая; размер страховой и на-

копительной частей трудовой пенсии определяется Федеральным законом от 

17.12.2001 № 173-ФЗ «0 трудовых пенсия в Российской Федерации». 

Выплата пенсии по обязательному пенсионному страхованию и государ-

ственному пенсионному обеспечению осуществляется Пенсионным фондом 

Российской Федерации с разграничением источников, за счет которых финан-

сируются данные выплаты. 

Доходы и расходы Пенсионного фонда Российской Федерации можно ус-

ловно разделить на следующие части, связанные с: 

1) функционированием обязательного пенсионного страхования; 

2) государственным пенсионным обеспечением; 

3) дополнительным пенсионным обеспечением. 

В настоящее время доходы Пенсионного фонда Российской Федерации, 

формируются за счет следующих источников: 

отчислений от единого социального налога; 

отчислений от единого налога по специальным режимам на-

логообложения; 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование; 

страховых взносов по дополнительному тарифу для работодателей — ор-

ганизаций, использующих, труд членов летных экипажей воздушных судов 

гражданской авиации; 
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Основные группы доходов Пенсионного фонда Российской Федерации и 

направление их использования  

 

Пенсии    
Источник доходов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

Части трудовой пенсии Вид пенсии 

Часть ECH, зачисляе-

мая в доход федераль-

ного бюджета 

Базовая 

Страховая  

По обязательному 

пенсионному стра-

хованию 

 

 

 

Страховые взносы на 

обязательное пенсион-

ное страхование, за-

числяемые в бюджет 

Пенсионного фонда 

РФ  

 

 
Накопительная  

По старости  

По инвалидности  

По случаю потери кормильца 

 

 

 

По обязательному 

пенсионному обес-

печению 

Средства  федераль-

ного бюджета                  
 

За выслугу лет 

По старости  

По инвалидности  

Социальная пенсия  

доходов от размещения сумм страховых взносов на накопительную часть 

трудовой пенсии;  

средств федерального бюджета; 

добровольных взносов физических лиц; 

доходов от размещения (инвестирования) временно свободных средств 

обязательного пенсионного страхования; 

сумм пеней и иных финансовых санкций; 

других источников, не запрещенных законодательством РФ.  

    Поступление единого социального налога. Суммы единого социального 

налога, поступающие из средств федерального бюджета на выплату базовой 

части трудовых пенсий, составляют более 43 % в общем объеме доходов Пен-

сионного фонда Российской Федерации. Порядок расчета этого налога общий 

для всех внебюджетных фондов.. 
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В настоящее время страховые взносы на обязательное пенсионное стра-

хование не входят в систему федеральных налогов и сборов, которые регули-

руются Налоговым кодексом РФ. Порядок их исчисления регламентируется 

Федеральным законом, от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федераций». В соответствии со ст. 3 Федерального 

закона страховые взносы на обязательное пенсионное страхование — индиви-

дуально возмездные обязательные платежи, уплачиваемые в бюджет Пенсион-

ного фонда Российской Федерации и персональным целевым назначением ко-

торых, является обеспечение права гражданина на получение пенсии по обяза-

тельному, пенсионному страхованию в размере, эквивалентном сумме страхо-

вых взносов, учтенной на его индивидуальном лицевом счете. 

Объектом обложения страховыми взносами и базой для их начисления 

являются объект налогообложения и налоговая база по единому социальному 

налогу. 

В отличие от ставок единого социального налога тарифы страховых взно-

сов для страхователей, производящих выплаты физическим лицам, установлен-

ные ст. 22 и 33 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ, дифференциру-

ются не только в зависимости от размера облагаемой базы, но и от возраста за-

страхованных лиц:  

Бюджетные средства. За счет средств федерального бюджета, передавае-

мых Пенсионному фонду РФ, производятся финансирование выплаты государ-

ственных пенсий и пособий федеральным государственным служащим, военно-

служащим и членам их семей; участникам Великой Отечественной войны, со-

циальных пенсий нетрудоспособным гражданам и некоторые другие виды рас-

ходов.  

Расходы Пенсионного фонда Российской Федерации можно разделить на 

следующие группы (рис. 15.3): 

• по обязательному пенсионному страхованию; 

• по государственному пенсионному обеспечению; 

• на дополнительное пенсионное обеспечение; 
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• на финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

фонда; 

• прочие расходы. 

Управление Пенсионным фондом Российской Федерации. Для оператив-

ного управления средствами Пенсионного фонды РФ создана организация с од-

ноименным названием - Пенсионный фонд РФ, с трехуровневой структурой 

управления, отражающая особенности России как федеративного государства:  

на федеральном уровне — центральный аппарат, представленный Прав-

лением и его постоянно действующим исполнительным органом — исполни-

тельной дирекцией; 

на региональном уровне — региональные отделения, созданные в каждом 

из 89 субъектов Российской Федерации; 

на местном уровне — районные управления и отделы Пенсионного фонда 

РФ, которые выполняют его функции в районах и городах и являются предста-

вителями региональных отделений Пенсионного фонда РФ. 

 

Обязательное страховое обеспечение по пенсионному страхованию    

  Обязательным страховым обеспечением  по пенсионному  страхованию 

являются: 

1) Страховая и накопительная части трудовой пенсии по старости; 

2) страховая и накопительная части пенсии по инвалидности; 

3) страховая часть трудовой пенсии по случаю потери кормильца; 

4) социальное пособие на погребение умерших пенсионеров, не рабо-

тавших на день смерти. 

     Выплата обязательного страхового обеспечения по пенсионному  

Страхованию осуществляется в соответствии с Законами «О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации» и «О погребении и похоронном деле». 

     Новое пенсионное законодательство РФ предусматривает: 

     - пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в дальней-

шем – государственные пенсии); 
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     - трудовые пенсии (страховые). 

     Государственные пенсии назначаются в соответствии с Федеральным 

Законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-

ции». 

     Государственная пенсия  - это ежемесячная государственная денежная 

выплата, право на получение  которой определяется Законом. Она предоставля-

ется гражданам для компенсации им: 

     - заработка, утраченного из-за прекращения государственной  службы 

при достижении выслуги (при выходе на трудовую пенсию по старости или по 

инвалидности); 

     - вреда, причиненного здоровью при прохождении военной службы, в 

результате радиационных или техногенных катастроф, в случае  получения ин-

валидности или потери кормильца (при достижении пенсионного возраста); 

     - средств к существованию при потере трудоспособности. 

  

    Структуру государственных пенсий рассмотрим на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Государственные пенсии 

Государст-
венная 
пенсия 

 по старос-
ти 

Госу-
дарст-
венная 

пенсия по 
инвалид-

Социаль-
ная       

пенсия 

Государст-
венная 
пенсия за 
выслугу 

лет 
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                  Рисунок 3 – Структура государственных пенсий 

     

     Право на трудовую пенсию  имеют граждане Российской федерации, 

застрахованные в соответствии с Законом «Об обязательном пенсионом стра-

ховании в РФ», а также иностранные граждане и лица без гражданства, посто-

янно  проживающие в России». 

     Законом от 17 декабря 2001 года  № 173 - ФЗ «О трудовых пенсиях в 

РФ» предусмотрены трудовые пенсии. Виды трудовых пенсий и их структуру 

рассмотрим в Приложении В. 

     Наличие страхового стажа у застрахованных  лиц  является одним из 

условий приобретения права на трудовую пенсию. 

     Продолжительность страхового стажа для получения трудовых пенсий 

следующая: 

     - не менее 5 лет для получения пенсии по старости; 

     - независимо от продолжительности страхового стажа (не менее одно-

го дня) для получения пенсии по инвалидности; 

     - независимо от продолжительности страхового стажа кормильца (не 

менее одного дня) для получения пенсии по случаю потери кормильца. 

      

Расчет  трудовой пенсии по старости производится по формуле 

     П = БЧ + СЧ + НЧ                                                                                (1) 

где П – размер трудовой пенсии; 

       БЧ – базовая часть трудовой пенсии; 

       СЧ – страховая часть трудовой пенсии; 

       НЧ  - накопительная часть трудовой пенсии. 

     В перспективе, с 2013 года установление накопительной части  трудо-

вой пенсии будет осуществляться при наличии накопленных средств, учиты-

ваемых в  специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица. 

     Страховая часть пенсии определяется по формуле 
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     СЧ = ПК :  Т                                                                                           (2) 

где  ПК – сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного лица, 

учтенного  по состоянию на день, с которого указанному лицу назначается 

страховая часть трудовой пенсии; 

         Т – количество месяцев ожидаемого  периода выплаты трудовой  

пенсии. 

     Закон «О трудовых пенсиях в РФ» рассчитан на долгосрочную пер-

спективу. В его основу заложены элементы, которые будут вводиться в дейст-

вие постепенно. 

     Для расчета трудовых пенсий в первую очередь необходимо опреде-

лить расчетный пенсионный капитал. Это новый показатель, который призван 

обеспечить начисление пенсий разным категориям лиц,  которые застрахованы 

в системе обязательного пенсионного страхования. По подходу к определению 

расчетного  пенсионного  капитала. 

 

   Расчетный размер трудовой пенсии определяется по формуле 

     РП = СК х ЗР : ЗП х СЗП                                                                   (3) 

где СК – стажевый коэффициент, который составляет 0,55 и повышается 

на 0,01 за каждый год общего трудового стажа сверх требуемой продолжитель-

ности, но не более чем на 0,2; 

       ЗР – среднемесячный заработок застрахованного лица за период 

2000-2001 годы, либо за любые 60 месяцев подряд; 

       ЗП – среднемесячная заработная плата в РФ за тот же период; 

       СЗП – среднемесячная заработная плата в РФ для исчисления пенсии 

в сумме 1671 рубль. 

     Следует отметить, что расчетный размер трудовой пенсии определяет-

ся идентично пенсии по индивидуальному коэффициенту  пенсионера согласно 

утратившему силу Закону от 21.07.1997 года № 113 - ФЗ «О порядке исчисле-

ния и увеличения государственных пенсий». 
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     Социальная пенсия и базовая часть трудовой пенсии индексируются с 

учетом инфляции. 

     Страховая часть пенсии увеличивается по средством индексации  в за-

висимости от роста средней заработной платы в стране, инвестиционного дохо-

да и уровня инфляции.     Расчет трудовой пенсии по инвалидности произво-

дится по «формуле (1)». 

     Страховая часть пенсии по инвалидности рассчитывается по формуле 

СЧ = ПК : (Т х К)          (4) 

где К – отношение нормативной продолжительности страхового стажа по 

состоянию на  указанную дата к 180 месяцам.                              

     Нормативная продолжительность страхового стажа до достижения ин-

валидом возраста 19 лет составляет 12 месяцев и увеличивается на 4 месяца за 

каждый полный год возраста, но не более чем до 180 месяцев. 

     Расчет пенсионного капитала застрахованного лица для пенсии по ин-

валидности производится аналогично пенсии по старости. 

     Расчет трудовой пенсии по случаю потери кормильца производится по 

формуле 

     П = БЧ + СЧ                                                                                                     

Страховая часть пенсии по случаю потери кормильца рассчитывается по фор-

муле 

     СЧ = ПК : (Т х К) : КН                                                                                   

где КН – количество нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца по 

состоянию на день, с которого назначается  пенсия. 

      Расчет пенсионного капитала для пенсии по случаю потери кормильца 

производится аналогично пенсии по старости. 

     В случае, если пенсия устанавливается в связи со смертью лица, кото-

рому на день смерти была установлена страховая часть пенсии (то есть являлся 

пенсионером), размер страховой части пенсии по случаю потери кормильца оп-

ределяется по формуле 

     СЧ = СЧп  :  КН                 (7) 
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где СЧп – размер страховой части трудовой пенсии по старости или инва-

лидности, установленный умершему кормильцу по состоянию  на день его 

смерти. 

     Накапливаемые пенсионные права работающих лиц, в том числе рабо-

тающих пенсионеров, увеличиваются в зависимости от поступивших страховых 

взносов и соответствующего инвестиционного дохода.  

     В системе обязательного пенсионного страхования страховщиком яв-

ляется Пенсионный фонд РФ – государственное учреждение, которое  с терри-

ториальными органами составляют централизованную систему органов управ-

ления средствами пенсионного страхования. 

     Следует отметить, что государство несет ответственность по обяза-

тельствам ПФР перед застрахованными лицами путем предоставления фонду 

субсидий. 

     Согласно законодательству РФ негосударственный пенсионный фонд 

– это особая организационно-правовая форма некоммерческой организации со-

циального обеспечения, обладающая исключительными видами деятельности в 

сфере: 

- негосударственного пенсионного обеспечения участников фонда; 

- обязательного пенсионного страхования в качестве страховщика соглас-

но    

  Закону «Об обязательном пенсионном страховании в РФ»; 

- профессионального пенсионного страхования в качестве страховщика. 

     Страховой взнос  на обязательное пенсионное страхование  - это от-

личный от налога, индивидуально  возмездный платеж, имеющий персонально-

целевое назначение  - обеспечение права гражданина на получение пенсии по 

обязательному пенсионному страхованию в размере, эквивалентном сумме 

страховых взносов, учтенных на его индивидуальном лицевом счете. 

     Контроль за поступлением единого социального налога в части, зачис-

ляемой в федеральный бюджет, и за поступлением страховых взносов на обяза-

тельное пенсионное страхование осуществляется органами Министерства Тру-
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да Российской Федерации по налогам и сборам. При этом правильность начис-

ления и перечисления страховых взносов будет проверяться налоговыми орга-

нами, а стороной по спорам, связанным с уплатой страховых взносов, являются 

органы Пенсионного фонда РФ, обладающие всей полнотой информации на ос-

нове сведений индивидуального (персонифицированного) учета. 

     Для обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного 

пенсионного страхования за счет части платежей в Пенсионный фонд РФ соз-

дан накопительный фонд, который призван обеспечить выполнение (гарантию) 

обязательств перед застрахованными лицами. Определены нормативы форми-

рования фонда и неснижаемый уровень остатков.      

     Надзор за деятельностью по размещению и расходованию денежных 

средств обязательного  пенсионного страхования производится наблюдатель-

ным советом  Пенсионного фонда РФ, созданным из представителей Прави-

тельства Российской Федерации, палат Федерального Собрания и обществен-

ных организаций, обладающих широкими полномочиями по проверке активов 

пенсионной системы.  

     Вышеуказанная схема позволит обеспечить максимальную прозрач-

ность финансовых потоков в системе обязательного пенсионного страхования и  

сохранность пенсионных средств для гарантирования  выполнения обяза-

тельств по выплате пенсий. 

Этапы пенсионной реформы  в России  

 Радикальные преобразования в экономике России потребовали примене-

ния принципиально новых экономических и правовых подходов к организации 

пенсионного обеспечения. Нужно было решить основной вопрос: стабилизиро-

вать и значительно поднять материальное положение пенсионеров, а также со-

кратить численность малообеспеченных граждан. В этих целях в 1990г был 

принят Закон СССР  «О пенсионном обеспечении в СССР». 

Однако изменения политического устройства страны уже через полгода 

привело к принятию самостоятельного российского Закона «О государствен-

ных пенсиях в РФ». 
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Этот закон впервые выделил пенсионное страхование в полностью авто-

номную систему. Именно когда на законодательном уровне были определены 

условия формирования Пенсионного фонда. Важнейшим условием функциони-

рования фонда стал отказ от бюджетных дотаций. 

Поступление финансовых ресурсов на пенсионные цели с использовани-

ем страховых методов имело глубокое экономическое содержание и значитель-

ные социальные последствия в деле развития рыночных отношений не эффек-

тивной деятельности пенсионной системы. 

Российские специалисты в области пенсионного обеспечения выделяют 

несколько периодов в процессе становления системы пенсионного страхования 

в России. 

Характеристика этапов развития пенсионной системы. 

1 – Этап 

1) закон РФ «О государственных пенсиях в РФ» от 20 ноября 1990г был 

принят под влиянием политической конъектуры, что затруднило принятие про-

фессиональных решений. 

2) кризис в экономике повлек за собой систематические нарушения норм 

и правил, предусматривающих законодательством о пенсиях. Нарушены два 

принципа  страхований пенсионной системы: 

- поддержание жизненного уровня пенсионеров путем обеспечения ста-

бильного уровня покупательной способности. 

- обеспечение сбалансированности соотношения средних размеров пен-

сий по старости и средней заработной платы. 

3) к 1995г исчезла дифференциация пенсий, вызванная искусственным 

ограничением размера пенсий тремя минимальными размерами пенсий. Зара-

ботная плата при исчислений пенсий перестала играть какую-нибудь роль, по-

пытка дифференсацию только усугубило финансовое положение ПФР. 

4) к 1995г вынужденно перешли к механизму выплаты компенсационной 

надбавки. Практически все пенсии уровнялись. Это вызвало возмущение пен-

сионеров. 
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5) к 1995г впервые возникли проблемы с невыплатой пенсий. 

Все это привело к принятию в августе 1995г постановлением Правитель-

ства №790 «Концепции реформы пенсионного обеспечения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Этапы реформирования российской пенсионной системы 
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Закон РФ «О государственных пенсиях в РФ» от 20.11.90г № 340-1 
Создание ПФР (22.12.1990г). Выделение пенсионной системы из 

бюджетов системы социального страхования. 
Расширение льготных пенсий. 

1. Концепция реформы систем пенсионного обеспечения. 
2. Эксперимент по персонификации и начало первичной регистрации 
плательщиков страховых взносов в ПФР. 
3. Создание единых пенсионных служб в региональных отделениях. 
4. Завершение персонификации застрахованных. 
5. Переход на назначение пенсий по данным персонифицированного 
учета. 
6. Введение индивидуального коэффициента исчисления пенсий (ФЗ 
№ 113) 
7. Формирование тарифной политики ПФР. 
8. Локальные финансовые кредиты ПФР. 
9. Разработка программы пенсионной реформы. 

Первый этап 
1990-1995гг 

Второй этап 
1995-2000гг 
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Важнейшие тенденции Концепции пенсионной реформы. 

1. Интеграция РФ в мировую систему хозяйствования, потребовавшая 

сближения пенсионного законодательства РФ к пенсионным законодательствам 

других стран, где рациональные пенсионные системы позволяют националь-

ным товаропроизводителям оставаться конкурентоспособными. 

2. Усилие процесса старения населения, требующее четко определить 

круг лиц, нуждающихся в государственных гарантиях пенсионного обеспече-

ния. 

3. Снижение доли занятых в общей численности трудоспособного насе-

ления обуславливает необходимость увязки уровня пенсий с вкладом будущих 

пенсионеров в финансирование пенсионной системы или прошлым трудовым 

вкладам. 

В этой связи возникла необходимость персонифицированного учета в 

системе государственного пенсионного обеспечения (ФЗ № 27 «Об индивиду-

альном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 

страхования»). 

Принятый на этом этапе ФЗ № 113 «О порядке исчисления и увеличения 

государственных пенсий» предусматривает новый механизм исчисления пен-

сий, основанный на определении индивидуального коэффициента для каждого 

пенсионера. Однако из-за недостатка финансовых средств сохраняется ограни-

чения не соотношение заработка пенсионера и среднего заработка по стране, 

учитываемых при исчислении пенсий на уровне 1.2. 

Кроме того, на втором этапе происходило накопление государственных 

долгов по выплате пенсий. В результате к концу 1997г возникла потребность в 

Третий этап 
2001-2012гг 

1. Программа пенсионной реформы в РФ. 
2. Переходный период к формированию страховой комбинированной 
пенсионной системы. 
3. Пересмотр формулы индивидуального коэффициента, исчисляемо-
го при начислении пенсий. 
4. Формирование трех уровневой пенсионной системы. 
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разработке новой модели пенсионной системы, которая ознаменовала начало 

нового третьего этапа пенсионной реформы. 

 

Основные социальные и экономические проблемы в пенсионном 

обеспечении.   

1. Увеличение нагрузки пенсионной системы на работающие население, 

вызванное демографическими тенденциями старения населения. 

2. Опережаемый рост получателей пенсий в связи с особыми условиями 

труда. Несовершенство пенсионного законодательства (возможность более 

раннего выхода на пенсию без уплаты дополнительных страховых взносов). 

3. Низкий жизненный уровень пенсионеров. 

4. Ослабление связи размере пенсий трудовым вкладам. 

5. Низкая дифференциация размеров пенсий . 

6. Слабый контроль за использованием средств ПФР и собираемости 

взносов в ПФР. 

Темы 6,7. 

Фонд социального страхования Российской Федерации, его значение 

Фонд социального страхования Российской Федерации — фонд денеж-

ных средств, образуемый вне федерального бюджета и предназначенный для 

реализации прав граждан на социальное обеспечение по болезни, инвалидно-

сти, в случае потери кормильца, рождения и воспитания детей (ст. 143 БК РФ). 

Следует подчеркнуть, что за счет средств данного фонда финансируется только 

часть рисков государственного социального страхования. Пенсионное и меди-

цинское страхование, являющиеся частью социального страхования, осуществ-

ляются за счет средств других социальных внебюджетных фондов. 

История создания Фонда социального страхования Российской Федера-

ции, как и история Пенсионного фонда Российской Федерации, берет свое на-

чало в 1991 г., когда из состава Бюджета социального страхования СССР, яв-

лявшегося составной частью Государственного бюджета СССД были выделены 

Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. 
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В настоящее время через Фонд социального страхования Российской Фе-

дерации проводится два вида социального страхования: социальное страхова-

ние на случай нетрудоспособности в результате общего заболевания, материн-

ства и смерти, а также социальное страхование от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний. Первый из названных видов со-

циального страхования на данный момент законодательно; полностью не 

оформлен, выплаты по нему регламентируется разрозненными правовыми ак-

тами, включая Постановление Совета Министров СССР, и ВЦСПС от 

23.02.1984 № 19Г «О пособиях по государственному социальному страхова-

нию». Страховое обеспечение в результате несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний определено Федеральным законом от 

24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страхований от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Основными правовыми актами, регулирующими формирование доходной 

части Фонда социального страхования Российской Федерации являются Нало-

говый кодекс Российской Федерации, а также ежегодно принимаемый феде-

ральный закон о тарифах страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний. 

Бюджет Фонда социального страхования РФ и отчет о его исполнении ут-

верждаются в форме федерального закона. С 2003 г. показатели бюджета этого 

Фонда, как и других внебюджетных фондов разрабатываются в соответствии с 

бюджетной классификацией Российской Федерации. 

Доходы Фонда социального страхования Российской Федерации. 

С 2001 г. доходная часть Фонда формируется посредством следующих 

поступлений: 

• отчислений от единого социального налога; 

• отчислений от сельхозналога; 

• отчислений от единого налога по упрощенной системе на-

логообложения; 
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• отчислений от единого налога на вмененный доход; 

   • страховых взносов субъектов хозяйствования по социальному страхо-

ванию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний; 

   • средств федерального бюджета для покрытия расходов, связанных с 

предоставлением льгот лицам, пострадавшим в результате радиационных ава-

рий и их последствий, а также в других установленных законодательством слу-

чаях;  

     • доходов от размещения временно свободных средств Фонда; 

     • добровольных взносов физических и юридических лиц; 

     • прочих поступлений. 

Доходы и расходы Фонда социального страхования условно можно раз-

делить на три части (табл.): 

Таблица  

Основные группы доходов Фонда социального страхования  Российской 

Федерации и направления их использования 

 

Группы доходов Основные виды выплат 

Единый   социальный налог 

Пособие по временной нетрудоспособности в ре-

зультате общего заболевания или ухода за больным 

членом семьи 

Пособие по беременности и родам 

Пособие при постановке на учет при ранних сроках 

беременности 

Пособие при рождении ребенка 

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 

Пособие на погребение 

Расходы на санаторно-курортное лечение работ-

ников и членов их семей 
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Страховые взносы на соци-

альное страхование от несча-

стных случаев на производстве 

и профессиональных заболе-

ваний 

Пособие по временной нетрудоспособности в ре-

зультате производственной травмы или профессио-

нального заболевания 

Единовременное пособие 

Ежемесячное пособие 

Оплата санаторно-курортного лечения, дополни-

тельного медицинского ухода, расходов, связанных с 

социальной и профессиональной реабилитацией 

Средства федерального бюд-

жета 

Оплата льгот при выплате пособий и санаторно-

курортному лечению лиц, пострадавших в результате 

радиационных катастроф, и ветеранов Великой Оте-

чественной войны 

 

1) страхование от временной утраты трудоспособности в связи с общими 

заболеваниями, материнством и смертью; 

2) страхование от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональные заболевания; 

3) предоставление дополнительных льгот лицам, пострадавшим в резуль-

тате последствий радиационных аварий, и ветеранам Великой Отечественной, 

войны за счет средств федерального бюджета.  

Поступления единого социального налога занимают наибольший удель-

ный вес в Доходах Фонда социального страхования Российской Федерации. 

Порядок расчета сумм единого социального налога, зачисляемого в этот Фонд, 

в целом аналогичен порядку, применяемому для Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации. Ставки единого социального налога, зачисляемого в Фонд со-

циального страхования (ст. 241 НК РФ), так же, как и для других внебюджет-

ных фондов, дифференцированы по регрессивной шкале в зависимости от раз-

мера оплаты труда застрахованных работников. С 2005 г. основная ставка за-

числения части единого социального налога в Фонд социального страхования 

Российской Федерации снижена 4 до 3,2 %. 
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Отчисления 6т сельхозналога, единого налога при упрощенной системе 

налогообложения, единого налога на вмененный доход поступают от предпри-

нимателей, юридических или физических лиц; если их доход получен от дея-

тельности, на которую распространяются указанные специальные налоговые 

режимы. Процент отчисления от этих налогов в Фонд социального страхования 

Российской Федерации устанавливается налоговым и бюджетным законода-

тельством. 

   Страховые взносы по социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. Тарифы взносов по этому 

виду социального страхования устанавливаются в процентах к начисленной оп-

лате труда по всем основаниям (доходу) застрахованных, а в соответствующих 

случаях - к сумме вознаграждения по гражданско-правовому договору, и диф-

ференцированы в зависимости от класса профессионального риска. Класс про-

фессионального риска для отрасли (подотрасли) экономики определяется по 

специальной методике, учитывающей соотношение фактической величины вы-

плат по социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний к фонду оплаты труда в данной отрасли. Орга-

ны управления Фондом социального страхования Российской Федерации име-

ют право применять скидки и надбавки к установленным страховым тарифам в 

качестве стимула создания работодателями условий, приводящих к снижению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Размер субвенций из федерального бюджета Фонду социального страхо-

вания Российской Федерации определяется ежегодно федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий год. 

Расходы Фонда социального страхования Российской Федерации. 

Расходы Фонда в первую очередь связаны с обязанностью по выплате гаранти-

рованных пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и ро-

дам, по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, на погре-

бение и других пособий, а с 2000 г. — по выплатам в рамках обязательного со-

циального страхования от несчастных случаев на производстве и профессио-
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нальных заболеваний. Кроме того, Фондом возмещаются расходы на санатор-

но-курортное обслуживание работников и членов их семей. По решению ко-

миссии по социальному страхованию, создаваемой на каждом предприятии, ра-

ботникам на льготных условиях могут выдаваться путевки в санатории, профи-

лактории, детям — в оздоровительные лагеря. 

Размер пособия по временной нетрудоспособности при общем заболева-

нии и заболевании члена семьи зависит от среднемесячной заработной платы за 

предшествующий год, причины заболевания, трудового стажа. 

Пособия на детей, выплачиваемые из Фонда социального страхования 

РФ. Размер пособия по беременности и родам устанавливается в зависимости 

от среднемесячного заработка за предшествующий год и срока отпуска по бе-

ременности и родам. Размеры единовременного пособия женщинам, вставшим 

на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, единовре-

менного пособия при рождении ребенка, а также ежемесячного пособия на пе-

риод отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 

определены законодательством в абсолютных суммах. 

Обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Социальное стра-

хование, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний было призвано заменить действовавшую ранее в нашей стране практику 

компенсаций утрать заработка в результате производственной травмы или про-

фессионального заболевания, произошедшего по вине работодателя. Рассмат-

риваемый вид социального страхования позволяет не только компенсировать 

потери заработка в связи с временной или постоянной утратой трудоспособно-

сти или потерей кормильца, но и, что очень важно, проводить профилактиче-

ские мероприятия, связанные со снижением травматизма и профессиональных 

заболеваний. Основными видами обеспечения по социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве я профессиональных заболеваний являют-

ся: выплата пособий по временной нетрудоспособности (его размер не зависит 

от трудового стажа и ориентирован на полное возмещение утраченного; зара-
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ботка); единовременная страховая выплата и ежемесячная страховая выплата, 

Дифференцируемая в зависимости от степени, утраты профессиональной тру-

доспособности; оплата дополнительных медицинских услуг, а также услуг, свя-

занных с социальной и профессиональной реабилитацией. 

В качестве превентивных мероприятий по профилактике утраты трудо-

способности в результате заболеваний можно рассматривать расходы Фонда 

социального страхования РФ на санаторно-курортное лечение работников и 

членов их семей. В последнее время эти расходы значительно сокращены. Так, 

в 2003 и 2004 гг. были предусмотрены лишь расходы на долечивание в санато-

риях-профилакториях по специальному перечню заболеваний и частично меро-

приятия по оздоровлению детей  

Особенностью функционирования Фонда социального страхования Рос-

сийской Федерации является использование принципа децентрализованного 

управления средствами социального страхования предполагающего выплату 

пособий и оплату путевок {полную или частичную) непосредственно в органи-

зации за счет начисленных сумм. С этой целью в организациях создаются ко-

миссии или действует уполномоченный по социальному страхованию, причем 

работодатели перечисляют единый социальный налог лишь в сумме оставшейся 

после выплаты пособий и оплаты путевок. При недостатке начисленных сумм 

страховых взносов или единого социального налога для выплаты пособий орга-

низация получает субсидию из отделения Фонда. 

 

Страховое обеспечение в рамках обязательного социального страхо-

вания за счет единого социального налога. 

В рамках обязательного социального страхования выделяются следую-

щие виды страхового обеспечения, которые возлагаются на организации (статья 

8 Закона об основах социального страхования). 

пособие по временной нетрудоспособности; 

пособие в связи с трудовым увечьем и профессиональным заболеванием; 

пособие по беременности и родам; 
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ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет; 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности; 

единовременное пособие при рождении ребенка; 

пособие на санаторно-курортное лечение; 

социальное пособие на погребение; 

оплата путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работ-

ников и членов их семей. 

В соответствии с пунктом 2.1 Инструкции о порядке расходования 

средств ФСС РФ организации-страхователи вправе за счет средств государст-

венного социального страхования, а именно за счет начисленного к уплате по 

принадлежности единого социального налога в его части, подлежащей зачис-

лению в ФСС РФ, осуществлять расходы на: 

1) выплату пособий: 

по временной нетрудоспособности; 

по беременности и родам; 

при усыновлении ребенка; 

единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности; 

единовременного пособия при рождении ребенка; 

ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до дос-

тижения им возраста полутора лет; 

социального пособия на погребение либо возмещение стоимости гаран-

тированного перечня услуг по погребению специализированной службе по во-

просам похоронного дела; 

2) оплату дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-

инвалидом или инвалидом с детства в возрасте до 18 лет; 

3) оплату путевок на санаторно-курортное лечение работников и членов 

их семей; 
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4) оздоровление детей работников. 

В дополнение к вышеприведенным расходам, организации могут осуще-

ствлять и иные расходы по государственному социальному страхованию, пре-

дусмотренные бюджетом ФСС РФ на соответствующий год (например, расхо-

ды на частичное содержание санаториев-профилакториев, санаторных и оздо-

ровительных лагерей для детей и юношества, находящихся на балансе органи-

заций-страхователей; на частичное финансирование мероприятий по внешко-

льному обслуживанию детей, в т.ч. на приобретение подарков для новогодних 

праздников). 

Так, согласно статье 20 Федерального закона от 11 февраля 2002 года № 

17-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 

2002 год» за счет средств социального страхования организации могут осуще-

ствлять частичное содержание детско-юношеских спортивных школ, финанси-

руемых ФСС РФ, в части расходов на оплату труда тренерско-

преподавательского состава, оплату аренды спортивных сооружений и поме-

щений в целом либо их части, если эти сооружения и помещения необходимы 

для проведения учебно-тренировочного процесса. 

В соответствии с пунктом 2.2 Инструкции о порядке расходования 

средств ФСС РФ выплата пособий по государственному социальному страхо-

ванию производится организациями в порядке и на условиях, установленных 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами по вопросам государственного социального страхования, на основании 

документов, подтверждающих право работника на получение соответствующе-

го пособия. 

Выплата пособий производится только в пользу наемных работников, с 

которыми организации имеют заключенный трудовой договор. Связано это с 

тем, что на вознаграждения по договорам гражданско-правового характера и 

авторским договорам начисление сумм на нужды социального страхования не 

производится и единый социальный налог с таких вознаграждений в части, за-

числяемой в ФСС РФ, не уплачивается. 
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Финансирование расходов на производство компенсационных выплат 

производится из средств работодателей, относимых в установленном порядке 

на себестоимость продукции (работ, услуг). 

 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Исчисление и уплата 

страховых взносов.  

Исчисление и уплату страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний организации-работодатели производят согласно положений следую-

щих нормативных актов: 

Закона о социальном страховании от несчастных случаев; 

Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 183-ФЗ «О страховых та-

рифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний на 2003 год», которым сохранены 

тарифы страховых взносов, установленные Федеральным законом от 12 февра-

ля 2001 года № 17-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное стра-

хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний» на 2001 год». 

Постановлением Правительства РФ от 2 марта 2000 года № 184 «Об ут-

верждении Правил начисления, учета и расходования средств на осуществле-

ние обязательного социального страхования от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний»; 

Обязанность по исчислению и уплате страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний возникает у организаций при заключении трудовых дого-

воров с работниками, а также гражданско-правовых договоров с физическими 

лицами, если последними напрямую предусматривается обязанность организа-

ции осуществлять страхование от несчастных случаев на производстве и про-



 71

фессиональных заболеваний, и, соответственно, производить уплату страховых 

взносов. 

Таким образом, обязанность по производству платежей по обязательному 

страхованию устанавливается по факту заключения трудовых договоров с на-

емными работниками или заключения договора гражданско-правового характе-

ра, по условиям которого на работодателя возлагается обязанность по страхо-

ванию исполнителя работ. 

Порядок регистрации работодателей в качестве плательщиков по обяза-

тельному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в исполнительных органах ФСС РФ утвержде-

ны приказом ФСС РФ от 13 января 2000 года № 6 и в настоящее время приме-

няются в редакции изменений, внесенных постановлением ФСС РФ от 4 декаб-

ря 2000 года № 119. 

Факт регистрации работодателей в качестве страхователей по обязатель-

ному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний подтверждается выдачей исполнительным органом 

ФСС РФ страхового свидетельства по форме приложений № 4 и 6 к Порядку 

регистрации, а при регистрации юридического в качестве страхователя по мес-

ту нахождения обособленного подразделения — уведомления по форме прило-

жения № 5 к Порядку. Страховое свидетельство (уведомление) является также 

документом, подтверждающим учет работодателей в качестве страхователей по 

государственному социальному страхованию 

 

Обеспечение по социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

В рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний организации-страхователи 

вправе в соответствии с пунктом 9 Правил начисления обязательных страховых 

взносов производить через свои бухгалтерии следующие расходы на: 
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1) оплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчаст-

ным случаем на производстве и профессиональным заболеванием; 

2) выплату единовременных и ежемесячных страховых выплат (если 

страховой случай наступил в период работы застрахованного у данного стра-

хователя), назначенных страховщиком в установленном порядке; 

3) оплату отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установ-

ленного законодательством Российской Федерации) в связи с предоставлением 

страховщиком застрахованному путевки на санаторно-курортное лечение 

вследствие несчастного случая на производстве или профессионального забо-

левания. 

В соответствии со статьей 8 Закона обеспечение по страхованию от не-

счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний осуществ-

ляется: 

1) в виде пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в свя-

зи со страховым случаем и выплачиваемого за счет средств на обязательное со-

циальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний; 

2) в виде страховых выплат: 

- единовременной страховой выплаты застрахованному либо лицам, 

имеющим право на получение такой выплаты в случае его смерти; 

- ежемесячных страховых выплат застрахованному либо лицам, имею-

щим право на получение таких выплат в случае его смерти; 

3) в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с повреждени-

ем здоровья застрахованного, на его медицинскую, социальную и профессио-

нальную реабилитацию, включая расходы на: 

- дополнительную медицинскую помощь (сверх предусмотренной по обя-

зательному медицинскому страхованию), в том числе па дополнительное пи-

тание и приобретение лекарств; 

- посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за застрахо-

ванным, в том числе осуществляемый членами его семьи; 
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- санаторно-курортное лечение, включая оплату отпуска (сверх ежегод-

ного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской 

Федерации) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно, 

стоимость проезда застрахованного, а в необходимых случаях также стои-

мость проезда сопровождающего его лица к месту лечения и обратно, их 

проживания и питания; 

- протезирование, а также на обеспечение приспособлениями, необходи-

мыми застрахованному для трудовой деятельности и в быту; 

- обеспечение специальными транспортными средствами, их текущий и 

капитальный ремонты и оплату расходов на горюче-смазочные материалы; 

- профессиональное обучение (переобучение). 

Статьями 21 и 22 Федерального закона № 17-ФЗ определено, что из 

средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний дополнительно оплачиваются сле-

дующие расходы: 

связанные с проездом пострадавшего для получения отдельных видов ме-

дицинской, социальной реабилитации, а также при его направлении Фондом 

социального страхования РФ на переосвидетельствование в учреждение меди-

ко-социальной экспертизы и для решения экспертных вопросов связи заболева-

ния с профессией в порядке, определяемом ФСС РФ (статья 21 Федерального 

закона № 17-ФЗ); 

ежемесячные расходы на посторонний специальный медицинский уход в 

сумме, равной двум минимальным размерам оплаты труда, и на посторонний 

бытовой уход в размере 50 процентов минимального размера оплаты труда, в 

пользу лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и нуждающимся по заключению учреждения 

медико-социальной экспертизе в постороннем уходе (статья 22 Федерального 

закона № 17-ФЗ). 

 

Тема 8. 
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Фонды обязательного медицинского страхования в Российской Фе-

дерации, их формирование и использование 

 

Фонды обязательного медицинского страхования — денежные фонды, 

предназначенные для финансирования гарантированной государством меди-

цинской помощи населению. В соответствии со ст. 1 Закона Российской Феде-

рации от 28.06.1991 № 1499-1 «О медицинском, страховании граждан в Россий-

ской Федерации» обязательное медицинское страхование - это составная часть 

государственного социального страхования, которая обеспечивает всем граж-

данам Российской Федерации равные возможности в получении медицинской и 

лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного меди-

цинского страхования в объеме и на условиях, соответствующих программам 

обязательного медицинского страхования. 

  Основное назначение территориальных фондов обязательного медицин-

ского страхования — финансовое обеспечение программ обязательного меди-

цинского страхования в субъектах Российской Федерации. Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования предназначен для обеспечения фи-

нансовой устойчивости всей системы на основе выравнивания условий фи-

нансирования территориальных программ и для финансирования отдельных 

мероприятий в области обязательного медицинского страхования. 

В бюджетном законодательстве фонды обязательного медицинского стра-

хования определены как денежные фонды, в то время как в Законе РФ «О ме-

дицинском страховании граждан Российской Федерации» Федеральный и тер-

риториальные фонды обязательного медицинского страхования, определяются 

как самостоятельные некоммерческие финансово-кредитные учреждения. Дея-

тельность Федерального фонда обязательного медицинского страхования как 

учреждения осуществляется в соответствии с его Уставом, территориальных 

фондов в соответствии с положениями о фондах, утвержденными исполнитель-

ными органами субъектов Российской Федерации. 
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К правовым актам, регулирующим формирование, не использование фон-

дов обязательного медицинского страхования (так же, как и других внебюд-

жетных фондов), относятся Налоговый кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, за-

конодательство и подзаконные акты в области здравоохранения и медицинско-

го страхования, законы о бюджетах соответствующих фондов и их исполнении. 

Доходы и расходы Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования.  

Доходная часть Федерального фонда обязательного медицинского стра-

хования с 2001т. формируется за счет: 

• отчислений от единого социального налога; 

• отчислений от единого налога при упрощенной системе на-

логообложения; 

• отчислений от сельхозналога; 

• отчислений от единого налога на вмененный доход; 

• доходов от размещения временно свободных средств Фонда и нормиро-

ванного запаса; 

• добровольных взносов юридических и физических лиц. 

 

Доходы и расходы территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования. 

Доходы территориальных фондов формируются за счет: 

• отчислений от единого социального налога  

• отчисления от единого налога по специальным режимам на-

логообложения; 

• поступлений из территориальных бюджетов в качестве страховых взно-

сов за неработающее население; 

• доходов от размещения временно свободных денежных средств и нор-

мированного страхового запаса; 

• поступлений средств из Федерального фонда обязательного медицин-

ского страхования на выравнивание финансовых условий деятельности терри-
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ториальных фондов; 

• поступлений из Пенсионного фонда Российской Федерации на обяза-

тельное медицинское страхование неработающих пенсионеров (с 2003 г.). 

  Основным направлением расходов территориальных фондов обязатель-

ной медицинского страхования являются расходы на финансирование террито-

риальной программы обязательного медицинского страхования (до 92 % общей 

суммы расходов). Территориальная программа обязательного медицинского 

страхования разрабатывается в соответствии с базовой программой, утвер-

жденной Правительством Российской Федераций в составе Программы госу-

дарственных гарантий обеспечения граждан бесплатной медицинской помо-

щью. Предоставление средств из территориальных фондов обязательного ме-

дицинского страхования страховым медицинским организациям осуществляет-

ся на основе дифференцированных подушевых нормативов. 

Программа государственных гарантий оказания населению РФ бес-

платной медицинской помощи 

Основой предоставления медицинских услуг застрахованному населению 

служит Программа обязательного медицинского страхования. И от того, на-

сколько сбалансировано отношение объема и вида медицинских услуг и разме-

ра финансовых средств обязательного медицинского страхования, зависит воз-

можность обеспечения для всех социально-экономических групп населения вы-

сокой доступности качественной, квалифицированной, бесплатной медицин-

ской помощи. 

«Базовая программа обязательного медицинского страхования граждан 

Российской Федерации» утверждена Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 23 января 1992 г. № 41 «О мерах по выполнению Закона 

РСФСР «О медицинском страховании граждан в РСФСР»». 

Базовая программа определяет объем и условия оказания медицинской и 

лекарственной помощи гражданам Российской Федерации в рамках программы 

обязательного медицинского страхования. 
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Медицинские услуги в рамках гарантированного объема, определенного 

Базовой программой обязательного медицинского страхования, предоставляют-

ся на всей территории Российской Федерации в соответствии с договорами обя-

зательного медицинского страхования и не зависят от размера, фактически вы-

плаченного страхователем страхового взноса. 

Контроль за качеством, объемами и сроками предоставления ме-

дицинской помощи осуществляется страховой медицинской организацией и со-

ответствующим органом управления здравоохранения. 

На основе Базовой программы разрабатываются и утверждаются террито-

риальные программы обязательного медицинского страхования, объем и вид 

предоставляемых услуг, которых не может быть меньше объема и вида, уста-

новленного Базовой программой. 

 

Методика расчета среднедушевых нормативов финансирования тер-

риториальной программы обязательного медицинского страхования.  

Из полученных за месяц страховых взносов и платежей на обязательное 

медицинское страхование (Рвп) Территориальный фонд: 

1. Формирует нормированный страховой запас финансовых средств на 

обязательное медицинское страхование в размере 2-месячного запаса средств 

на оплату медицинской помощи в объеме территориальной программы обяза-

тельного медицинского страхования (см. формулу (2)): 

Рнсз=2*Рф                       (2) 

где: Рнсз — размер нормированного страхового запаса; 

 РФ - фактические расходы на оказание медицинской помощи населению 

субъекта Федерации за предыдущий месяц, произведенные страховщиками. 

При введении обязательного медицинского страхования Террито-

риальный фонд совместно с органом управления здравоохранением определяет 

размер Рф расчетной и формирует Рнсз за счет страховых взносов предприятий, 

аккумулированных на специальном лицевом счете в период, предшествующий 

созданию фонда. 
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2. Размер средств, необходимых для пополнения нормированного страхо-

вого запаса, определяется по формуле (3): 

Рп=Рнсз-Рфсз                                        (3) 

где: Рп – размер средств, необходимых для пополнения нормированного 

страхового запаса; 

Рнсз – размер нормированного страхового запаса; 

Рфсз - фактический размер нормированного страхового запаса (начиная 

со второго месяца функционирования системы обязательного медицинского 

страхования). 

3. Определяет размер средств, направляемых на осуществление 

текущей деятельности Территориального фонда и его филиалов (Рдф) 

по нормативу, установленному в процентах к размеру всех собранных 

за месяц средств. При этом учитывается смета расходов Территориального фон-

да, утвержденная в соответствии с типовой организационной структурой и 

примерной численностью территориальных фондов, рекомендованных Феде-

ральным фондом обязательного медицинского страхования. 

4.Среднедушевой норматив финансирования территориальной 

программы обязательного медицинского страхования (Нср) рассчитывается по 

формуле (4): 

Чн
РдфРпРвпНср )( −−

=
                            (4) 

где: Нср – среднедушевой норматив финансирования территориальной 

программы обязательного медицинского страхования; 

Рвп   — полученные за месяц страховые взносы и платежи на обязатель-

ное медицинское страхование; 

Рп    — размер средств, необходимых для пополнения   нормированного 

страхового запаса; 

Рдф  — размер средств, направляемых на осуществление текущей дея-

тельности Территориального фонда и его филиалов (Рдф) за месяц;  

Чн   — численность наличного населения территорий. 
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5. При возможности увеличения тарифов на медицинские услуги 

Территориальный фонд вносит предложение об установлении коэффициента 

индексации тарифов на медицинские услуги (Кин) и согласовывает его с орга-

нами исполнительной власти, ассоциациями страховых медицинских организа-

ций, профессиональными медицинскими ассоциациями. 

6. После согласования коэффициента индексации тарифов на ме-

дицинские услуги Территориальный фонд утверждает среднедушевой норматив 

финансирования на следующий месяц (Нсу). 

7. Рассчитывает дифференцированные среднедушевые нормативы для 

своих филиалов (Ндф) по формуле (5): 

Нфд=Кпз*Нсу                                               (5) 

где: Нфд – дифференцированные среднедушевые нормативы для филиа-

лов ФОМС; 

Нсу – среднедушевой норматив финансирования на следующий месяц; 

Кпз – коэффициент предыдущих затрат; определяется в относительных 

единицах на основе анализа финансовых отчетов об исполнении бюджетов 

здравоохранения закрепленной за фиалом территории (городов и сельских рай-

онов) за последние три года с учетом использования их жителями ресурсов об-

ластных (краевых, республиканских) медицинских учреждений и прочих меди-

цинских учреждений, обеспечивающих медицинской помощью население ре-

гиона (нескольких городов, районов). 

8. Рассчитывает по формуле (6) дифференцированные среднедушевые 

нормативы для страховых медицинских организаций (Нсд), по которым филиа-

лы Территориального фонда (или фонд) финансируют страховые медицинские 

организации с использованием коэффициентов половозрастных затрат (Кпв): 

Нсд=Кпв*Нфд                                (6) 

где: Нсд – дифференцированные среднедушевые нормативы для страхо-

вых медицинских организаций; 

Нфд – дифференцированные среднедушевые нормативы для филиалов 

ФОМС; 
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Кпв – коэффициент половозрастных затрат; определяется для застрахо-

ванного данной медицинской страховой организацией контингента (см. форму-

лу (7)), с использованием относительных коэффициентов половозрастных за-

трат для каждой половозрастной группы и численности застрахованных в этой 

группе. 

Чзо
ЧзiКпвiЧзКпвЧзКпвКпв )*...2*21*1( +++

=
                    (7) 

где: Кпвi — коэффициенты половозрастных затрат, характеризующие в 

относительных величинах ожидаемые затраты на оказание медицинской помо-

щи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхо-

вания в данной половозрастной группе; 

Чзi — численность граждан, застрахованных страховщиком в соответст-

вующих половозрастных группах;  

Чзо — общая численность граждан, застрахованных данным страховщи-

ком. 

При наличии территориальных статистических данных используются тер-

риториальные коэффициенты половозрастных затрат. При их отсутствии ис-

пользуются коэффициенты половозрастных затрат, рекомендованные Минздра-

вом РФ и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования. 

Территории, имеющие статистические данные, учитывающие различия в 

уровне затрат на оказание медицинской помощи, связанные с половозрастной 

структурой населения, могут учитывать коэффициент половозрастных затрат 

при расчете дифференцированных среднедушевых нормативов для филиалов. 

Для обеспечения прав граждан на охрану своего здоровья и получение 

качественной, доступной, квалифицированной и бесплатной медицинской по-

мощи необходимо было принять нормативный документ, четко определяющий 

перечень бесплатных медицинских услуг (гарантированный социальный мини-

мум), источники и нормативы финансирования. Постановлением Правительст-

ва РФ от сентября 1998 г. № 1096 была принята «Программа государственных 

гарантий обеспечения граждан РФ бесплатной медицинской помощью». 
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Программа разработана, исходя из нормативов объемов медицинской по-

мощи, которые являются основой для формирования расходов на здравоохра-

нение в бюджетах всех уровней и в соответствующих бюджетах фондов обяза-

тельного медицинского страхования. 

На основе Программы госгарантий утверждены министром здра-

воохранения от 16.10.98 г. № 2510/9200-98-39 и директором Федерального 

фонда ОМС от 16.10.98 г. №4534/41 «Методические рекомендации по порядку 

формирования и экономического обоснования территориальных программ го-

сударственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплат-

ной медицинской помощью». 

Расчет территориальных нормативов объемов бесплатной медицинской 

помощи населению субъектов Федерации осуществляется: 

1) для стационарной помощи — абсолютное число койко-дней по форму-

ле (8):                                 Кд= 1000
)*(∑ NдК i

                                (8) 

где: Кд – суммарное (по всем уровням) количество койко-дней для дан-

ной территории; 

Кiд – скорректированный для данной территории Федеральный норматив 

койко-дней i профиля для взрослых и детей на 1000 населения; 

N – Общая численность населения (дети + взрослые) данной территории, 

в тыс. 

∑ - знак суммирования по уровням и «i» профилям. 

2)для амбулаторно-поликлинической помощи – абсолютное число посе-

щений детского или взрослого населения по формуле (9): 

Viдет= 1000
* Nдетni

Vд

                                    (9) 

где: Viдет – абсолютное число посещений детского населения; 

niVдет – скорректированный по разработанной таблице норматив посе-

щений i  профиля для детей на 1000 детского населения; 

Nдет – общая численность детского населения территории, в тыс. 
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При расчете территориальных нормативов стоимости гарантируемой бес-

платной медицинской помощи необходимо учитывать: 

1) возможность обеспечения финансового покрытия всех затрат ме-

дицинских учреждений на оказание гарантированных объемов бесплатной ме-

дицинской помощи, предоставляемой в порядке и на условиях Территориаль-

ной программы; 

2) реальность обеспечения нормативной загрузки действующей сети 

амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждений в соответствии с 

рекомендуемыми Минздравом России нормами нагрузки учреждений, адапти-

рованными к местным условиям. 

До расчета территориального среднего норматива стоимости производят 

коррекцию базовых нормативов стоимости койко-дня и врачебного посещения 

по формуле (10): 

Srkdl=Skd*Jr                                (10) 

где: Srkdl – территориальный средний норматив стоимости койко-дня в 

стационаре на данной территории; 

Skd – базовый норматив стоимости койко-дня в стационаре; 

Jr – поясные, региональные индексы (северные, дальневосточные), взятые 

по данным Министерства экономики России и используемые при прогнозиро-

вании развития народного хозяйства. 

Расчет нормативов стоимости осуществляется: 

1) одного койко-дня в стационарах разного уровня – по формуле (11): 

Skiкд=Srкд*Rki                         (11) 

где: Skiкд – норматив стоимости одного койко-дня госпитализации для к-

го уровня на койках i-го профиля; 

Srкд – территориальный средний норматив стоимости койко-дня в ста-

ционаре на данной территории; 

Rki – относительный коэффициент, определяемый по таблицам. 

2) одного амбулаторно-поликлинического посещения, включая посе-

щения на дому, по формуле (12): 
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Siv=Srv*Jr*Rvi                             (12) 

где: Siv – норматив стоимости посещения к специалисту i-го профиля; 

Srv – территориальный средний норматив стоимости одного посещения 

на данной территории; 

Jr – поясные, региональные индексы (северные, дальневосточные), взтые 

по данным Министерства экономики России и используемые при прогнозиро-

вании развития народного хозяйства. 

Rvi – относительный коэффициент, определяемый по таблицам. 

3) одного дня пребывания в дневных стационарах – по формуле (11); 

4) одного вызова скорой медицинской помощи – по формуле (12). 

Оптимальный вариант потребности в финансировании Территориальной 

программы государственных гарантий обеспечения населения бесплатной ме-

дицинской помощью рассчитывается посредством перемножения скорректиро-

ванных абсолютных показателей объема стационарной и амбулаторно-

поликлинической помощи и соответствующих им показателей стоимости еди-

ницы объема. 

Расчет объема средств, направляемых Территориальным фондом обяза-

тельного медицинского страхования на финансирование Территориальной про-

граммы ОМС, проводится по формуле (13): 

Со=Сх+Сп-Сс                                   (13) 

где: Со – страховые поступления. 

Сх – плановый размер сбора страховых взносов на ОМС хозяйствующих 

субъектов; 

Cп – планируемый доход за счет использования временно свободных 

средств ОМС. 

Сс – нормативный размер средств на содержание системы ОМС. 

Определение размера средств страховых платежей за неработающих гра-

ждан из местного бюджета, необходимых для обеспечения государственных га-

рантий неработающему населению в части Территориальной программы ОМС, 

производится по формуле (14) 
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Стпомс – Со = Сб                             (14) 

где: Стпомс — стоимость территориальной программы ОМС, уточненной 

в соответствии с утвержденным бюджетом Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования; 

Со - страховые поступления; 

Сб - необходимая сумма платежей из бюджетов органов исполнительной 

власти субъектов Федерации на обязательное медицинское страхование нера-

ботающих граждан.  

Дефицит средств для реализации Территориальной программы ОМС как 

части Территориальной программы госгарантий является основанием для об-

ращения территории за выделением дополнительных финансовых средств из 

Федерального фонда ОМС (субвенций) в установленном порядке. 

Территориальная программа госгарантий это минимальный стандарт ока-

зываемой бесплатно медицинской помощи; разработан из расчета минимально-

го норматива финансирования на одного жителя административной террито-

рии. В случае дефицита финансовых ресурсов необходимо в законодательном 

порядке изменить (уменьшить) объем социальных обязательств или обеспечить 

функционирование механизма экономии затрат на организацию и оказание ме-

дицинской помощи или установить дополнительный источник финансирования 

медицинской помощи. 

При дальнейшем развитии системы обязательного медицинского страхо-

вания должно быть достигнуто новое качество, соответствующее стратегиче-

ским целям охраны общественного и индивидуального здоровья, обеспечен по-

всеместный переход к основным принципам обязательного медицинского стра-

хования населения, т.е. достижение конечных, а не промежуточных результатов 

охраны здоровья. 

 

РАЗДЕЛ III.  

ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ И ДРУГИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОН-

ДЫ 
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ТЕМА 9. Инновационные внебюджетные фонды.Значение и роль в 

развитии экономике страны. 

К инновационным внебюджетным фондам относятся различные автоном-

ные и присоединенные внебюджетные фонды, специальные сметы и счета. 

Инновационные фонды — один из методов перераспределения нацио-

нального дохода в пользу осуществления внебюджетного финансирования ин-

новаций и инвестиций, связанных с ними. Инновационные внебюджетные фон-

ды решают 2 основные важные задачи: обеспечение дополнительными, помимо 

бюджетных, средствами приоритетных направлений инновационно - инвести-

ционной деятельности и расширение инжиниринговых, информационно-

консалтинговых услуг в отношении НТП, управления и финансирования, биз-

нес - планирования инноваций и инвестиций среди предпринимателей, особен-

но среди ученых и инженеров. Эти средства, обобществленные иннова-

ционными фондами, используются для процесса расширенного воспроизводст-

ва на новой научно-технической базе, т.е. пополнения кругооборота капитала в 

целях увеличения прибыли государственного и частного сектора за счет инно-

вационной деятельности, а часть — на благотворительные цели поддержки на-

учных исследований как источника нововведений, не преследующие целого 

присвоение прибыли и обеспечение коммерческой деятельности. 

В современных условиях государство, частный бизнес и общество в це-

лом заинтересованы в расширении количества и объемов инновационных и ин-

вестиционных внебюджетных фондов.  

 

Создание инновационных внебюджетных фондов 

Инновационные внебюджетные фонды создаются двумя путями. Один 

путь—это выделение из бюджета определенных инвестиционно - инновацион-

ных расходов, имеющих особо важное значение, а другой — формирование 

внебюджетного фонда с собственными источниками доходов для инновацион-

ных целей. В развитых зарубежных странах инновационные фонды образуются 
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двумя способами: одни выделяются из государственного или местных бюдже-

тов, но сохраняют с ними тесные финансовые связи; другие создаются по осо-

бому решению законодательного органа для проведения активной и результа-

тивной инновационной политики.  

В финансовой системе развитых стран инновационные фонды занимают 

важное место. Объем концентрируемых в них средств значителен, т.к. они во 

многом обеспечивают инвестиционными ресурсами инновационный тип эко-

номического роста. На эти фонды, прежде всего возлагаются такие функции, 

как экономическая и воспроизводственная. За счет средств таких фондов госу-

дарство и частный бизнес вмешиваются в инновационный процесс производст-

ва и реализации новых идей, технологий, предоставляют субсидии, кредиты 

инновационным предприятиям, а также займы и оказывают информационно-

инжиниринговые услуги. 

 

Классификация инновационных внебюджетных фондов 

Инновационные фонды отличаются друг от друга по срокам действия, 

правовому положению, целям использования.  

По принадлежности инновационные фонды делятся на государственные, 

местные, частные и общественные. Первые находятся в распоряжении цен-

трального правительства, это наиболее важные фонды. У местных органов вла-

сти имеется большое количество местных фондов, среди которых наиболее 

крупными являются заемные фонды. Частные фонды получили распростране-

ние в сфере финансирования малого инновационного предпринимательства, а 

общественные некоммерческие (бесприбыльные) фонды — в сфере финансиро-

вания фундаментальных научных исследований, которые не имеют коммерче-

ского использования.  

В зависимости от целей использования инновационные фонды подразде-

ляются на научно-исследовательские, производственно-внедренческие, инве-

стиционно - кредитные, военные, межгосударственные.  
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Зарубежный опыт создания и развития инновационных внебюджет-

ных фондов 

Важную роль в инвестировании малых фирм играет Национальный науч-

ный фонд США, который не только кредитует инновационные фирмы, но и за-

нимается выдачей им грантов - безвозмездных целевых субсидий. Таким же 

примером может служить Инвестиционный фонд Министерства энергетики 

США, основанный в 1977 г и занимающийся финансированием как отдельных 

исследовательских проектов, осуществляемых малыми фирмами, так и субси-

дированием индивидуальных изобретателей. Свою некоммерческую ориента-

цию фонд подчеркивает предпочтением к разработкам, имеющим «высокий 

риск провала». 

В Швеции широко распространены акционерно-инвестиционные фонды, 

которым правительство предоставило разнообразные налоговые субсидии. До 

1984 г. вкладчики получали 30 %-ую скидку с налогов на годовые сбережения в 

дополнение к не облагаемым налогом дивидендам и приросту стоимости акций. 

Затем ее отменили, но остальные стимулы остались. В 2004 г. на инвестицион-

ные фонды приходилось примерно 10 % всех акций, и их доля продолжает рас-

ти. Компании могут помещать в инвестиционные фонды до 50 % чистого дохо-

да (эта сумма вычитается из налоговой базы). 

Такой же иллюстрацией является правительственная организация «Япон-

ская корпорация по исследованиям и разработкам», занимающаяся финансиро-

ванием малых фирм, внедряющих перспективные технологии. Выданные кор-

порацией субсидии подлежат возврату лишь в том случае, если профинансиро-

ванные инновации оказываются прибыльными. Не следует думать, что инве-

стиционные центры являются лишь правительственными учреждениями. Су-

ществует множество аналогичных филантропических центров, созданных об-

щественными организациями и частными фирмами. 

Военные фонды - резервы, находящиеся главным образом в распоряже-

нии главы  государства, за счет которых финансируются дополнительные целе-

вые инновационные мероприятия, имеющие особую важность. К ним относятся 
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фиденциальные (секретные) фонды федерального бюджета, которые хотя и 

включаются в его расходную часть, но  отражаются по статьям, название и на-

значение которых неконкретно, например «Программа военного перевооруже-

ния».  

  В настоящее время эти фонды находятся в распоряжении либо не-

посредственно президента, либо министерства обороны. Из них финансируются 

секретные крупно масштабные научно-технические проекты,  Межгосудар-

ственные фонды являются проявлением интернационализации финансирования 

инноваций и предназначены для защиты интересов инновационного предпри-

нимательства разных стран. 

Частично роль инновационных фондов играют экономические фонды, ко-

торые стали возникать в годы мирового  экономического кризиса (1929-1933 

гг.) для оказания финансовой помощи предпринимательским объединениям, 

когда они при резком падении темпов производства испытывали потребность в 

дополнительном капитале. Одним из первых государств, которое прибегло к 

такому методу, были США, создавшие фонд  реконструктивной финансовой 

корпорации. После Второй мировой войны подобные фонды образуются во 

всех промышленно развитых странах в США - фонд перестройки и развития 

экономики, а каждый штат  имеет фонд агентства экономического развития; 

во Франции - фонд модернизации, фонд экономического и социального разви-

тия, фонд промышленной адаптации и конъюнктурный фонд; в Швеции — ре-

зервный инвестиционный фонд; в Японии—инвестиционный бюджет, или про-

грамма государственных инвестиций и займов, специальные счета (автономные 

бюджеты центрального правительства и местных властей), внебюджетные сче-

та или балансы общественных корпораций. Главная их цель —   поддержать и 

укрепить экономические позиции честного бизнеса за счет нововведений. 

В США, например, при относительно низком уровне налогов на прибыль 

получили значительное распространение фонды реконструкции и развития. На-

ряду с банками финансово-кредитными учреждениями являются фонды, зани-

мающиеся инвестиционными и венчурными проектами нововведений. Созда-
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ются они частными лицами, компаниями, корпорациями, крупными ТНК за 

счет отчисления от прибыли и амортизационных отчислений. 

Так, во Франции действует фонд экономического и социального развития. 

В него поступают главным образом займы, размещаемые на рынке ссудных ка-

питалов, а также отчисления из бюджета. Фонд финансирует инвестиционные 

программы нововведений, а также планы регионального развития, размещения 

производительных сил в стране, переквалификации рабочей силы и перевода 

промышленных предприятий из индустриальных центров в другое районы. 

Средства предоставляются в форме безвозвратных ссуд и долгосрочных льгот-

ных займов национализированным и частным предприятиям, осуществляющим 

инвестиции в нововведения в соответствии с общегосударственной про-

граммный развития. Для предоставления субсидий предприятиям, расположен-

ным в районах, которые переживают экономические трудности, создан фонд 

промышленной адаптации. На него также возложены задачи, связанные с реги-

ональным развитием. Капитальные вложения в промышленные нововведения 

осуществляются преимущественно через специально образованный конъюнк-

турный фонд, формируемый за счет конъюнктурного налога. Использование 

фонда зависит от экономического положения в стране: при спаде  производства 

из него направляются средства в промышленность, жилищное строительство, 

социальную сферу, при росте производства он пополняется.  

 

Инновационные внебюджетные фонды в финансовой системе России 

Инновационные внебюджетные фонды в финансовой системе России соз-

даны в соответствии с Законом РСФСР «Об основах бюджетного устройства и 

бюджетного процесса в РСФСР» от 17.10.1991 г. Главная причина их создания 

— необходимость выделения чрезвычайно важных для общества инновацион-

ных расходов и обеспечение их самостоятельными источниками дохода. 

В структуре источников финансирования внутренних затрат на научные 

исследования и разработки средства внебюджетных фондов значительно усту-
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пают средствам бюджета, организаций предпринимательского сектора, но пре-

восходя средства частных бесприбыльных организаций, вузов. 

В дальнейшем ожидается еще более значительное повышение значения 

внебюджетных фондов в финансировании и стимулировании научных исследо-

ваний и инноваций как за счет увеличения бюджетов этих фондов, так и за счет 

увеличения числа данных фондов. 

Решение об образовании внебюджетных фондов принимает Федеральное 

Собрание РФ, а также государственные представительные органы субъектов 

Федерации и местного самоуправления. Инновационные фонды должны под-

держивать специальными финансовыми ресурсами важнейшие отрасли и сферы 

народного хозяйства (например, фонды НИОКР). 

К доходам инновационных внебюджетных фондов относятся: 

1) специальные целевые налоги и сборы, установленные для соответст-

вующего фонда; 

2) отчисления от прибыли предприятий, учреждений, организаций; 

3)средства бюджета; 

4)прибыль от коммерческой деятельности, осуществляемой фондом как 

юридическим лицом; 

5)займы, полученные фондом у Центрального банка РФ или коммерче-

ских банков. 

В Российской Федерации в качестве инновационных фондов действуют 

Российский фонд фундаментальных исследований. Российский гуманитарный 

научный фонд, Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства, 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере, Российский фонд технологического развития, Государственный фонд 

конверсии, Федеральный фонд производственных инноваций, Федеральный 

фонд развития электронной техники, внебюджетные фонды НИОКР межотрас-

левого и отраслевого (ведомственного) назначения, которые создаются на фе-

деральном уровне для финансирования затрат на научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы (НИОКР).  
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Следует сказать о внебюджетном валютном фонде, создаваемом субъек-

том РФ и используемом в целях социального, производственного и инноваци-

онного развития региона на финансирование не только текущих расходов, но и 

капитальных вложений.  

Российский фонд фундаментальных исследований, Российский фонд тех-

нологического развития и отраслевые внебюджетные фонды НИОКР созданы в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О неотложных ме-

рах по сохранению научно-технического потенциала Российской Федерации» 

от 27.04.1992 г. № 426.  

Значительное влияние на развитие инновационного предпринимательства 

в России оказывает деятельность Российского фонда фундаментальных иссле-

дований. Деятельность данного Фонда создает благоприятные условия для наи-

более одаренной части научных исследователей, работающих в фун-

даментальной науке, тем самым, создавая барьер для научной эмиграции из 

России. Конкурсная система Российского фонда фундаментальных исследова-

ний обеспечивает выделение гарантов для наиболее перспективных научных 

исследований, определяя приоритеты научно-технического развития и ори-

ентиры в инновационной сфере. 

Интересен и поучителен в этом плане опыт Российского фонда фунда-

ментальных исследований (РФФИ). Он был создан для избирательной финан-

совой поддержки НИОКР академических институтов. Но вскоре проводимые 

им конкурсы охватили и издательскую деятельность, и техническое оснащение 

научных организаций, и научные экспедиции 

Отправными моментами проведения конкурсного отбора проектов НИ-

ОКР и их финансирования в РФФИ сегодня являются: 

1)выделение финансовых средств строго на конкурсной основе; 

2)многоэтапный характер научно-технической экспертизы (независимые 

эксперты — экспертные группы или секции — научный совет РФФИ); 

3)приглашение в качестве экспертов признанных научных авторитетов (в 

Фонде таких экспертов — около 2 тыс. человек); 
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4)выделение средств на безвозвратной основе, но, как правило, гранты 

невелики  

5)осуществление процесса экспертной оценки результатов в течение все-

го срока выполнения проекта; 

6)использование типовых форм для документации (заявок, рецензий, ре-

шений и т.д.); 

7)проведение экспертизы итоговых отчетов по завершенным проектам, 

результаты которой учитываются при рассмотрении последующих заявок тех 

же исполнителей. 

В конечном счете, значимым инструментом осуществления селективной 

научной политики, поощрения состязательности в науке и обеспечения множе-

ственности источников финансирования стало создание Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ) и Российского гуманитарного науч-

ного фонда (РГНФ), а также введенная постановлением РФ от 26.01.1995 г. го-

сударственная поддержка ведущих научных школ РФ путем предоставления 

безвозмездных целевых субсидий (грантов) РФФИ. В 1995 г. в рамках РФФИ 

через инициативные проекты поддерживалось около 54 тыс. ученых России, 

что в 5 раз больше, чем по программе долгосрочных грантов международного 

научного фонда (МНФ), финансируемого Дж. Соросом, — самой масштабной 

из всех действовавших зарубежных программ. Правда, средний размер гранта 

МНФ был несколько выше. 

На фоне острой проблемы государственного финансирования науки из-за 

низкого удельного веса расходов на науку из государственного бюджета бюд-

жет Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) к сожалению 

очень мал. Это свидетельствует о доминировании прежних, «советских» при-

оритетов и подходов к распределению средств, когда главным считалось базо-

вое (административно-ведомственное) финансирование научных организаций. 

В то же время, например, в США 90 % финансирования осуществляется на ос-

нове конкурсов.   
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Большую роль в поддержке развития инновационного предприниматель-

ства в России играет Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере, созданный постановлением правительства РФ от 

03.02.1994 г. № 65 (в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.1995 г. Щ 

1213). В постановлении говорится, что Фонд создается  в целях государствен-

ной поддержки развития инновационной деятельности в научно-технической 

сфере. При этом Фонд не только рассматривает инновационные проекты, но и 

выделяет гаранты на развитие инфраструктуры инновационной деятельности: 

патентование, учебные программы, сертификацию, конференции, публикации. 

Только за первый год своего существования фондом было профинансировано 

129 инновационных проектов на общую сумму 17,8 млрд. руб.. в т.ч. 44 проекта 

из регионов России (без учета г. Москвы и Московской области) на 5,5 млрд. 

руб. 

В соответствии с Положением основными задачами Фонда являются: 

1)содействие проведению государственной политики формирования ры-

ночных отношений в научно-технической сфере путем поддержки создания и 

развития инфраструктуры предпринимательства, поощрения конкуренции через 

привлечение финансовых средств и их целевое и эффективное использование 

для реализации программ и проектов по созданию наукоемких продуктов; 

2)участие в разработке, проведении экспертизы, конкурсном отборе и 

реализации федеральных, отраслевых, региональных программ и проектов, 

обеспечивающих демонополизацию процесса создания и освоения новых тех-

нологий, насыщение рынка произведенными на их основе конкурентоспо-

собными товарами; 

3)содействие созданию новых рабочих мест для эффективного использо-

вания имеющегося в Российской Федерации научно-технического потенциала; 

4)поддержка освоения и внедрения новых технологий и ноу-хау с исполь-

зованием патентов и лицензий; 
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привлечение на конкурентной основе субъектов малого  предпринима-

тельства, отечественных и иностранных инвесторов к реализации государст-

венных научно-технических программ и заказов.  

 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере профинансировал 2,5 тысяч МП на общую сумму более 

2200 млн. руб. 

Комитет Государственной Думы по образованию и науке на своем засе-

дании 13 мая принял к сведению информацию о работе Фонда содействия раз-

витию малых форм предприятий в научно-технической сфере.  

Образованный в 1994 году Постановлением Правительства Фонд является го-

сударственной некоммерческой организацией, сообщил его директор Иван 

Бортник.  

За 10 лет работы Фонда прямую финансовую поддержку получили более 

2,5 тысяч малых инновационных предприятий на общую сумму более 2200 млн. 

рублей. Все эти годы Фонд активно участвовал в развитии инновационной ин-

фраструктуры. Создано более 30 инновационно - технологических центров в 12 

регионах России, на площадях которых (более 100 тысяч квадратных метров) 

разместилось около 300 предприятий.  

Поддержанные Фондом предприятия освоили в производстве свыше 1000 запа-

тентованных изобретений, выпустили на их основе продукции на десятки мил-

лиардов рублей. Их отчисления государству в виде налогов в 2,4 раза превы-

шают сумму полученных ими бюджетных средств. На фирмах созданы тысячи 

новых рабочих мест.  

В числе основных задач Фонда на будущее – постепенное продвижение к про-

ектам НИОКР компаний, находящихся на более ранних стадиях инновационно-

го цикла и основанных на результатах инновационных исследований. В теку-

щем году Фонд профинансирует 400 новых проектов. На это планируется по-

тратить половину бюджета Фонда.  

И.Бортник обратил внимание депутатов на законодательные пробелы, препят-
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ствующие развитию инновационной деятельности. Так, по его словам, законо-

дательно не определено понятие «инновационная деятельность», не остановле-

ны стимулы для инновационной деятельности, не решен вопрос о правах на ин-

теллектуальную собственность, созданную за счет средств бюджета, нет зако-

нодательства о венчурном инвестировании, не определен механизм финансиро-

вания НИОКР на возвратной основе, а также механизм государственных гаран-

тий по кредитам малым предприятиям. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что, несмотря на проблемы гос-

бюджетного финансирования, к настоящему времени начала формироваться 

взаимосвязанная структура внебюджетного финансирования и стимулирования 

научных исследований и инноваций в виде соответствующих фондов. Она спо-

собствует сохранению и выживанию науки, активизации инновационных про-

цессов. Действует целый ряд совместных инициатив среди новых форм под-

держки науки (РФФИ — Фонд содействия развитию малых форм предприни-

мательства в - научно-технической сфере (МП НТС), ГНЦ — Федеральный 

фонд производственных инноваций, РФФИ — зарубежные организации и фон-

ды). Вместе с тем большинство новых внебюджетных форм финансирования 

науки и инноваций по-прежнему базируются на государственных средствах и 

поэтому всецело зависят от складывающейся экономической и политической 

ситуации, приоритетов расходования средств государственного бюджета. 

В то же время все большее значение в поддержке инновационной сферы 

имеют средства и гранты от зарубежных и российских благотворительных фон-

дов. Если несколько лет назад это были преимущественно зарубежные фонды, 

то сейчас все большую роль играют российские (например, Фонд содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере) или совмест-

ные (например, Международный научно-технический центр, оказывающий фи-

нансовую поддержку конверсионным предприятиям и финансирующий сегодня 

более 500 проектов в научно-технической сфере.  

В регионах же формируются венчурные фонды (при поддержке Европей-

ского банка реконструкции и развития). В конечном счете, предпринимаемые 
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попытки стимулирования инновационной деятельности в стране фрагментарны 

и нескоординированы. Пока наиболее эффективны такие организационно - эко-

номические механизмы, как фонды, действующие на основе возвратного фи-

нансирования: Фонд содействия МП НТС, Российский фонд технологического 

развития, а также региональный фонд научно-технического развития Санкт - 

Петербурга. Так, в фонде содействия МП НТС возврат средств составляет око-

ло 70 %, что является очень хорошим показателем. К сожалению, масштабы на-

званных фондов очень невелики.  

Сначала государство отчисляло в распоряжение научных фондов 3% 

бюджетных ассигнований на науку, эта цифра ежегодно увеличивалась и к 2002 

году достигла 8,5 % всего бюджета российской науки (2,5 миллиарда рублей). В 

бюджете 2003 года на науку отведено 40,2 миллиарда рублей, однако доля на-

учных фондов сократилась с 8,5 % до 6,2 %.  

  С созданием государственных научных фондов в нашей стране появи-

лась совершенно новая форма управления наукой. "Российские научные фонды 

впервые стали финансировать не организацию, а конкретные исследователь-

ские проекты, - говорит председатель Российского фонда фундаментальных ис-

следований Михаил Алфимов. - Благодаря этому деньги не оседают в админи-

страции институтов, их получают именно исследователи".  

  Тем не менее в будущем году фонды могут лишиться 900 миллионов 

рублей госфинансирования, распоряжаться которыми будет Минпромнауки. По 

мнению заместителя председателя Российского гуманитарного научного фонда 

Евгения Семенова, это может привести к тому, что грантовая система финанси-

рования в нашей стране свернется, и наука вновь вернется к схеме бюрократи-

ческого финансирования. 

 

ТЕМА 10.  РАЗВИТИЕ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ  В РФ          

Начиная с середины 90-х годов на федеральном и региональном уровнях 

управления в качестве одной из форм организации финансовых отношений, 

призванной обеспечить финансирование на постоянной основе определённых 
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направлений расходов, широко использовались целевые бюджетные фонды. 

Однако с переходом на казначейскую систему исполнения бюджета все они на 

федеральном уровне были упразднены (кроме Фонда Министерства РФ по 

атомной энергии). Вместе с тем многие субъекты РФ не только не спешат отка-

зываться от их применения, но и продолжают развивать систему своих целевых 

бюджетных фондов, упраздняя одни и создавая новые в зависимости от изме-

нения потребностей социально-экономического развития того или иного регио-

на. Кроме того, отдельные экономические последствия проведённых преобра-

зований в бюджетной и налоговой сферах заставляют задуматься о восстанов-

лении некоторых целевых бюджетных фондов на федеральном уровне. 

Причиной резкого сокращения числа целевых бюджетных фондов в рам-

ках федерального бюджета стал осуществляемый в последние годы в соответ-

ствии с задачами долгосрочной бюджетной политики переход к казначейской 

системе исполнения бюджетов разных уровней, которая в сложившихся эконо-

мико-политических условиях считается наиболее эффективным инструментом 

контроля за расходованием бюджетных средств. Вместе с тем отказ органов 

власти, в частности, федерального уровня, от использования целевых бюджет-

ных фондов в качестве инструмента бюджетной политики представляется не 

вполне обоснованным. Целевые бюджетные фонды могут существовать и при 

казначейской системе, органично вписываясь в неё и выполняя свои специфи-

ческие функции по стабильному обеспечению финансовыми ресурсами таких 

имеющих важное значение для всей страны и отдельных регионов направлений 

расходов, как дорожное хозяйство, экология и др., в связи с чем в большинстве 

субъектов РФ не стремятся к их полной консолидации в бюджет. Использова-

ние системы целевых бюджетных фондов позволяет путём установления кон-

кретных направлений расходования средств сохранить экономический смысл 

взимания таких налогов, как плата за пользование водными объектами, транс-

портный налог, а также целевую направленность расходования субвенций, вы-

деляемых на финансирование дорожного хозяйства, и других подобных видов 

доходов. Функционирование целевых бюджетных фондов в данном случае не 
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просто способствует обеспечению соблюдения п. 3 ст. 3 Налогового кодекса, в 

соответствии с которым «налоги и сборы должны иметь экономическое осно-

вание и не могут быть произвольными», но и представляется наиболее прием-

лемой формой его реализации, поскольку ст. 35 Бюджетного кодекса запрещает 

увязывать доходы бюджета и поступления из источников финансирования его 

дефицита с определенными расходами бюджета, за исключением доходов целе-

вых бюджетных фондов, средств целевых иностранных кредитов, а также в 

случае централизации средств из бюджетов других уровней бюджетной систе-

мы Российской Федерации. 

Специфика целевых бюджетных фондов состоит в том, что в отличие от 

традиционного бюджета, удовлетворяющего потребности всего общества, та-

кие, как национальная оборона, образование, здравоохранение и прочее, целе-

вые бюджетные фонды функционируют в большинстве случаев либо для обес-

печения нужд именно тех налогоплательщиков, за счёт чьих средств эти фонды 

формируются (например, дорожные фонды, фонды воспроизводства минераль-

но-сырьевой базы), либо для компенсации использования отдельными эконо-

мическими субъектами благ, принадлежащих всему обществу в целом: окру-

жающей природной среды, водных и биологических ресурсов (экологические 

фонды, фонды восстановления и охраны водных объектов, фонды управления, 

изучения, сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов и 

др.). Хотя в соответствии со ст. 8 Налогового кодекса под налогом понимается 

индивидуально безвозмездный платеж, налогоплательщик, уплачивая целевые 

налоги и сборы, получает возмещение потраченных средств в виде воспроиз-

водства тех благ, которые он непосредственно использует в своей деятельности 

для получения личной прибыли или иной выгоды. Данное обстоятельство спо-

собствует повышению заинтересованности экономических субъектов в форми-

ровании подобных целевых бюджетных фондов, в частности, путём уплаты 

предусмотренных для этих целей налогов и сборов, при условии, что государ-

ство обеспечит расходование средств фондов исключительно по целевому на-
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значению посредством, в том числе, казначейской системы исполнения бюдже-

тов. 

Рассматривая результаты экономического развития РФ, можно отметить, 

что в отдельных сферах, финансирование которых ранее осуществлялось по-

средством целевых бюджетных фондов, после упразднения фондов положение 

не улучшилось, поскольку решение одних проблем привело к возникновению 

новых, не менее серьёзных. 

Ликвидация Федерального дорожного фонда привела к резкому ухудше-

нию финансирования дорожного хозяйства. В 2003 г. одним из основных ис-

точников финансирования дорожного хозяйства субъектов Российской Федера-

ции должны были стать поступления от акцизов на нефтепродукты. Однако, по 

информации Министерства по налогам и сборам, в январе-феврале 2003 года 85 

% поступлений от акцизов на нефтепродукты были сконцентрированы в бюд-

жетах 22 субъектов Федерации и лишь 15 % в остальных субъектах. 

Подобная ситуация с исполнением в 2003 г. доходной части большинства 

территориальных дорожных фондов может привести в итоге к срыву выполне-

ния заданий федеральной целевой программы «Модернизация транспортной 

системы России (2002 - 2010 годы)» в части совершенствования и развития сети 

автомобильных дорог. В отдельных субъектах Федерации неисполнение плани-

руемых доходов территориальных дорожных фондов уже сегодня привело к 

существенным трудностям в обеспечении устойчивого функционирования ав-

томобильных дорог. 

Другой проблемой, связанной, в том числе, и с упразднением в 2001 г. 

целевого бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы, стало 

значительное (1,5 -1,8 раза) сокращение геологоразведочных работ, что привело 

к существенному падению прироста промышленных запасов нефти с газовым 

конденсатом. Если в 2001 г. общий объем финансирования геологоразведочных 

работ на нефть и газ на территории Российской Федерации составлял 46198,4 

млн. руб., то в 2002 г. он сократился на 31,2 % и составил 31766,2 млн. руб. 

Финансирование работ поискового бурения в нефтяной отрасли уменьшилось с 
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23347,7 млн. руб. в 2001 г. до 12145,1 млн. руб. в 2002 г. Объемы финансирова-

ния разведочного бурения сократились с 6138,6 млн. руб. до 4711,8 млн. руб. 

Несмотря на то, что почти все целевые бюджетные фонды в составе фе-

дерального бюджета (в том числе и Федеральный экологический фонд) были 

упразднены с 1 января 2001 г., уже в конце апреля 2001 г. в Государственной 

Думе обсуждался вопрос о неотложности решения проблем обеспечения эколо-

гической безопасности, связанных с прогнозируемым экономическим ростом и 

неизбежным, сопряженным с ним, ухудшением состояния окружающей при-

родной среды. В качестве факторов, влияющих на ухудшение экологии, отме-

чались изношенность основных фондов, несовершенство технологий, неудов-

летворительность состояния очистных сооружений и др. 

Представляется, что решению изложенных выше проблем могло бы спо-

собствовать восстановление Федерального дорожного фонда, Федерального 

экологического фонда и Фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы в 

федеральном бюджете, причём функционирование казначейской системы ис-

полнения бюджетов позволило бы обеспечить достаточный контроль за целе-

вым использованием средств этих фондов. 

Вместе с тем действующим законодательством чётко не определён поря-

док создания и ликвидации целевых бюджетных фондов, а также изменения     

существующей     организации     функционирования     целевых бюджетных 

фондов, не оговорены сроки утверждения смет их доходов и расходов, возмож-

ности и границы отклонения показателей смет от показателей, устанавливае-

мых в приложениях к законам о бюджете на соответствующий год и содержа-

щих сведения о поступлении доходов и распределении расходов средств целе-

вых бюджетных фондов. Поскольку целевые бюджетные фонды присутствуют 

в бюджетах большинства регионов, представляется целесообразным установить 

соответствующие положения в Бюджетном кодексе РФ как общие для всех 

уровней бюджетной системы России, в том числе и для местных бюджетов, 

среди которых также встречаются многочисленные примеры функционирова-

ния целевых бюджетных фондов. 
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Поскольку исходя из ст. 17 Бюджетного кодекса целевой бюджетный 

фонд образуется в соответствии с законодательством, целесообразно в качестве 

правовой основы для создания фонда вначале закреплять соответствующее по-

ложение в законе о бюджете на год, следующий за текущим, с указанием ис-

точников доходов и направлений расходования его средств, а затем до конца 

текущего года принимать положение о фонде, более подробно описывающее 

порядок его функционирования. 

Что касается сроков утверждения сметы доходов и расходов фонда, то 

представляется логичным, во-первых, распространить на неё нормы ст. 221 

Бюджетного кодекса, касающиеся сметы бюджетного учреждения, предусмот-

рев её корректировку по итогам I квартала на сумму остатка средств, образо-

вавшегося на начало года, а во-вторых, установить достаточно жёсткую при-

вязку показателей сметы к показателям, устанавливаемым в приложении к за-

кону о бюджете. 

Одним из основных условий функционирования целевых бюджетных 

фондов на любом уровне бюджетной системы является осуществление жёстко-

го государственного финансового контроля за их формированием и использо-

ванием. При этом одной из задач контроля становится анализ обоснованности 

существования того  или иного  фонда,  с тем чтобы не допускать отвлечения 

бюджетных средств на малозначительные цели вместо их использования на 

решение приоритетных проблем. 

При этом контроль должен быть ориентирован не только на проверку за-

конности расходования бюджетных средств, но и на определение эффективно-

сти их использования, поскольку целевые бюджетные фонды создаются для 

решения конкретных социально-экономических задач, и от того, насколько эф-

фективно и рационально потрачены средства этого фонда, зачастую зависит 

реализация тех целей, ради которых эти фонды создавались. 

В настоящее время спорным является вопрос о том, является ли целевым 

бюджетным фондом Стабилизационный фонд. В качестве аргумента для защи-

ты данной точки зрения приводят тот факт, что в соответствии с Бюджетным 
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кодексом Фонд образуется за счёт конкретных доходов целевого назначения и 

подлежит обособленному учету, управлению и использованию. В то же время 

между порядками функционирования целевых бюджетных фондов и Стабили-

зационного фонда существует несколько отличий, которые не позволяют в пол-

ной мере отнести данный Стабилизационный фонд к целевым бюджетным 

фондам: 

- цели создания всех действующих целевых бюджетных фондов являют-

ся достаточно узкими и связаны в большинстве случаев с поддержкой той или 

иной отрасли экономики. Доходы, поступающие в целевой бюджетный фонд, 

увязаны с конкретными направлениями расходования. Стабилизационный фонд 

предназначен для обеспечения сбалансированности федерального бюджета при 

снижении цены на нефть ниже базовой. Таким образом, увязки доходов данно-

го фонда с какими-либо направлениями расходов не происходит. Подобная 

цель создания сближает его больше с резервными фондами, чем с целевыми 

бюджетными; 

- поступление средств в доходы целевой бюджетный фонд и их расходо-

вание происходит каждый год в течение всего периода существования того или 

иного фонда. В то же время поскольку превышение 

фактической цены на нефть над базовой может складываться не каждый 

год, пополнения Стабилизационного фонда в определённые годы может не про-

исходить. Расходование средств данного фонда также происходит только при 

возникновении необходимости обеспечения сбалансированности федерального 

бюджета и при условии, что накопленный объём средств превышает 500 млрд. 

руб. 

Таким образом, представляется более корректным выделить Стабилиза-

ционный фонд в отдельный вид фондов, не объединяя его с целевыми бюджет-

ными фондами. 

По данным Министерства Финансов РФ размер этого фонда на 1 января 

2007 года составляет примерно двукратный объем Федерального бюджета. Се-

годня активно обсуждается проблема разделения Стабилизационного Фонда на 
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две составляющих: Фонд развития и Фонд будущих поколений. Вопрос состоит 

в том, как выстроить систему эффективного использования средств этих вновь 

образуемых фондов. Предстоит решить серьезную задачу создания благоприят-

ных экономических условий в России для тех, кто сегодня только учится жить 

и работать в новой России.   

 

2.3. Примерное содержание практических занятий 

 

1. Расчет сумм единого социального налога. 

2. Расчет сумм взносов на обязательное пенсионное страхование. 

3. Расчет сумм взносов на обязательное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

4. Расчет трудовых пенсий по старости. 

5. Определение расчетного пенсионного капитала. 

6. Расчет трудовых пенсий по инвалидности. 

7. Расчет трудовых пенсий по случаю потери кормильца. 

8. Расчет размеров пособий по временной нетрудоспособности. 

9. Расчет размеров пособий по беременности и родам. 

 

2.4. Информационно-методическое обеспечение курса 

 

Основная литература 

1. Конституция Российской Федерации. – М.: Норма, 2001. 

2. Бюджетный кодекс РФ. – М.: Проспект, 2005 (главы 3 и 17). 

3. Налоговый кодекс РФ. Часть вторая. – М.: Норма, 2005 (глава 24).  

4. О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2005 г. 

Федеральный закон от 28 декабря 2004 г. № 184-ФЗ. 

5. О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского стра-

хования на 2005 г. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 165-ФЗ. 

6. О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2005 г. Феде-
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ральный закон от 29 декабря 2004 г. № 202-ФЗ. 

7. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе госу-

дарственного пенсионного страхования. Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. 

№ 27-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 1996. – № 14, ст. 1401. 

8. Об основах обязательного социального страхования. Федеральный 

закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 1999. – № 

29, ст. 3686. 

9. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федера-

ции. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ // Собрание законода-

тельства РФ, 2001. – № 51, ст. 4832.  

10. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-

ции. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ // Собрание законода-

тельства РФ, 2001. – № 51, ст. 4831. 

11. О медицинском страховании граждан в Российской Федерации. За-

кон РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-1 // Финансовая газета. – 1992. – № 10. 

12. О трудовых пенсиях в Российской Федерации. Федеральный закон 

от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2001. – № 52 

(1 ч.), ст. 4920. 

13. Бюджетная система России. Учебник для вузов / Под ред. Г.Б. По-

ляка. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 

14. Бюджетная система РФ. Учебник / Под ред. М.В. Романовского, 

О.В. Врублевской. – М.: Юрайт, 2003. 

15. Финансы. Учебник / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. – 

М.: Юрайт, 2003. 

 

Дополнительная литература 

16. Об инвестировании средств для финансирования накопительной 

части трудовой пенсии в Российской Федерации. Федеральный закон от 24 ию-

ля 2002 г. № 111-ФЗ.  

17. Об основах государственной службы Российской Федерации. Феде-
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ральный закон от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ. 

18. О ветеранах. Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ. 

19. О погребении и похоронном деле. Федеральный закон от 12 января 

1996 г. № 8-ФЗ. 

20. О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей. Закон РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-1. 

21. О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 

и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520-1. 

22. О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-

ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Закон РФ от 15 мая 1991 г. 

№ 1244-1. 

23. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. Федеральный закон от 24 

июля 1998 г. № 125-ФЗ. 

24. О негосударственных пенсионных фондах. Федеральный закон от 7 

мая 1998 г. № 75-ФЗ. 

25. Постановление Правительства от 17 апреля 2001 г. О программе 

пенсионной реформы в РФ. 

26. Постановление Верховного совета России от 27 декабря 1991 г. № 

2122-1. Положение о Пенсионном фонде Российской Федерации (России). 

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февра-

ля 1994 г. № 101. О фонде социального страхования Российской Федерации. 

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 

1998 г. № 857. Об утверждении устава Федерального фонда обязательного  ме-

дицинского страхования.  

29. Постановление Верховного Совета РФ от 24 февраля 1993 г. № 

4543-1. Положение о территориальном фонде обязательного медицинского 

страхования.  
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30. Постановление Правительства РФ от 11 сентября 1998 г. № 1096. 

Об утверждении Программы государственных гарантий обеспечения граждан 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощью. 

31. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2003 г. № 807. О 

финансировании в 2004 году дополнительных платежей на обязательное меди-

цинское страхование неработающих пенсионеров, получающих трудовую пенсию 

по старости. 

32. Постановление Правительства РФ от 12 августа 2004 г. № 411. Об 

утверждении правил переоценки рыночной стоимости инвестиционного порт-

феля при инвестировании средств пенсионных накоплений и правил корректи-

ровки инвестиционных портфелей управляющих компаний. 

33. Приказ Министерства финансов РФ от 11 марта 2004 г. № 29н. Об 

отчетности Пенсионного фонда Российской Федерации по формированию и 

инвестированию средств пенсионных накоплений. 

34. Приказ Министерства финансов РФ от 7 сентября 2004 г. № 75н. Об 

установлении периода для расчета величины дохода от инвестирования средств 

пенсионных накоплений. 

35. Приказ Министерства РФ по налогам и сборам от 27 июля 2004 г. 

№ САЭ-3-05/443. Об утверждении форм индивидуальных и сводных карточек 

учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм начисленного 

единого социального налога, страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование (налогового  вычета) и порядка их заполнения. 

36. Приказ Министерства РФ по налогам и сборам от 27 января 2004 г. 

№ БГ-3-05/51. Об утверждении формы расчета по авансовым платежам по 

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и порядка ее за-

полнения. 

37. Письмо Пенсионного фонда РФ от 7 октября 2003 г. № СД-09-

24/10623. О добровольном вступлении в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 

38. Бабич А.М., Егоров Е.Н., Жильцов Е.Н. Экономика социального 
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страхования: Курс лекций. – М.: ТЕИС, 1998. 

39. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные фи-

нансы. Учебник для вузов. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2000. 

40. Игнатов А.В. Пенсионный оборотный налог // Финансы. –2003. – № 

4. – С. 57. 

41. Кузнецов П.П. Добровольное медицинское страхование как один из 

источников финансирования медицины // Финансы. – 2002. – № 11. – С. 49. 

42. Михайлова О.Б. Порядок уплаты страховых взносов на обязатель-

ное пенсионное страхование в РФ // Финансы. – 2004. –  № 6. – С. 59. 

43. Пенсионная реформа: вопросы и ответы // Финансы. – 2002. – № 7. 

– С. 56. 

44. Попов В.С. Региональные аспекты эффективного функционирова-

ния пенсионной системы // Финансы. – 2002. – № 10. – С. 70. 

45. Право социального обеспечения: Пособие для сдачи экзамена / Сост. 

Г.Д. Долженкова. – М.: Юрайт-Издат, 2004. 

46. Сажина М.А., Конышева А.Н. Пенсионная реформа в России: стра-

хование или социальная помощь // Финансы. – 2001. – № 3. – С. 54. 

47. Стафилова О.В. Накопительная составляющая доходов системы 

обязательного пенсионного страхования // Финансы. –2004. – № 2. – С. 51. 

48. Федотов Д.Ю. О формировании доходов внебюджетных фондов 

России // Финансы. – 2003. – № 7. – С. 61. 

49. Щуко Л.П. Новый расчет пенсий. – СПб.: «Издательский дом Гер-

да», 2004. 
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3. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ И  ЗАДАЧИ К ПРАКТИ-

ЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Занятие 1. Основы функционирования внебюджетных фондов (2 часа) 

1. Содержание и значение внебюджетных фондов. 

2. Особенности организации внебюджетных фондов в современных 

условиях. 

3. Опыт организации внебюджетных фондов в зарубежных странах.  

 

Задание для самостоятельной работы студентов: 

1. Составить схемы финансовой и бюджетной систем и охарактеризо-

вать место внебюджетных фондов. 

2. Нарисовать сравнительный график динамики средств Федерального 

бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

 

Рекомендуемая литература: 1, 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 38, 39. 

 

Занятие 2. Пенсионный фонд РФ (2 часа) 

1. Экономическая и правовая основа функционирования Пенсионного 

фонда РФ. 

2. Источники формирования доходов бюджета Пенсионного фонда 

РФ. 

3. Характеристика ЕСН. 

4. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. 

5. Направления использования средств Пенсионного фонда РФ. 

 

Задание для самостоятельной работы студентов: 

1. Составить структуру доходов и расходов бюджета Пенсионного 

фонда РФ за последние годы и дать их анализ. 
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Рекомендуемая литература: 1-9, 26, 35, 3, 42. 

 

Занятие 3. Общая характеристика пенсий и их исчисление          (2 ча-

са) 

1. Условия и порядок назначения государственных пенсий. 

2. Основания для назначения трудовых пенсий, новый порядок расче-

та. 

 

Задание для самостоятельной работы студентов: 

1. Показать динамику основных показателей пенсионного обеспече-

ния за последние годы (минимальный размер пенсии, средний размер пенсии, 

величина прожиточного минимума пенсионера, средний размер заработной 

платы по РФ). 

 

Рекомендуемая литература: 10, 12, 17, 18, 20-22, 49. 

 

Занятие 4. Пенсионная реформа в России (2 часа) 

1. Этапы пенсионной реформы. 

2. Распределительно-накопительная система пенсионного обеспечения. 

3. Негосударственные пенсионные фонды, их характеристика. 

4. Зарубежный опыт функционирования пенсионных фондов.  

5. Пути совершенствования пенсионного обеспечения в России. 

 

Задание для самостоятельной работы студентов: 

1. Составить схемы распределительной и накопительной систем пен-

сионного обеспечения. 

2. Написать реферат по организации пенсионного обеспечения в од-

ной из зарубежных стран по выбору. 

3. Сделать обзор литературы о путях совершенствования пенсионного 
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обеспечения в России в реферативной форме. 

 

Рекомендуемая литература: 24, 25, 32-34, 37, 42, 46, 47. 

 

Занятие 5. Фонд социального страхования РФ (2 часа) 

1. Формирование фонда социального страхования РФ. 

2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

3. Использование фонда социального страхования РФ. 

4.        Опыт организации социального страхования в зарубежных  странах. 

 

Задание для самостоятельной работы студентов: 

1. Рассчитать структуру расходов фонда социального страхования РФ 

за последние годы и проанализировать ее. 

2. Написать в реферативной форме об организации социального стра-

хования в одной из зарубежных стран по выбору. 

 

Рекомендуемая литература: 6, 8, 23, 27, 38, 45. 

 

Занятие 6. Основные виды социальных пособий, их расчет             (2 ча-

са) 

1. Классификация социальных пособий, их характеристика. 

2. Исчисление основных видов социальных пособий. 

 

Задание для самостоятельной работы студентов: 

1. Дать сравнительную характеристику социальных пособий по источни-

кам финансирования и величине. 

 

Рекомендуемая литература: 6, 19, 22, 45. 
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Занятие 7. Фонды обязательного медицинского страхования          (2 часа) 

1. Роль и значение фондов обязательного медицинского страхования в 

современных условиях. 

2. Задачи и функции Федерального и территориальных фондов обяза-

тельного медицинского страхования. 

3. Формирование фондов обязательного медицинского страхования. 

4. Направления использования фондов обязательного медицинского 

страхования в РФ. 

5. Финансирование территориальных программ обязательного меди-

цинского страхования. 

6. Опыт организации здравоохранения в зарубежных странах. 

 

Задание для самостоятельной работы студентов: 

1. Нарисовать схему взаимодействия участников обязательного меди-

цинского страхования в России. 

2. Подготовить реферат об организации здравоохранения в одной из 

зарубежных стран. 

 

Рекомендуемая литература: 11, 28-31, 41, 45. 

 

Занятие 8. Целевые бюджетные фонды и другие внебюджетные фон-

ды (2 часа) 

1. Характеристика региональных (местных) внебюджетных фондов. 

2. Целевые бюджетные фонды, их структура. 

 

Рекомендуемая литература: 2, 39. 
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ЗАДАЧИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Задача 1 

Александровой А.А. в январе 2007г. в возрасте 27 лет установлена III сте-

пень утраты трудоспособности к трудовой деятельности. При этом на иждиве-

нии Александровой А.А. находятся двое несовершеннолетних детей. Среднеме-

сячный заработок за 2005-2006 гг. составил 9000 руб. Среднемесячная заработ-

ная плата в стране за 2005-2006 гг. составляет 8080 руб. 50 коп. Общий трудо-

вой стаж на 01.01.2007г. – 4 года. Определить размер расчетного пенсионного 

капитала и трудовой пенсии по инвалидности.  

 

Задача 2 

Александрова А.А. умерла в январе 2007года. Произвести расчет трудо-

вой пенсии по случаю потери кормильца двум ее несовершеннолетним детям 

(круглым сиротам). Общий трудовой стаж Александровой А.А. на 01.01.2007 г. 

составил 4 года, среднемесячный заработок за 2005-2006 гг. –9000 руб. Сред-

немесячная заработная плата в стране за 2005-2006 гг. составляет 8080 руб. 50 

коп.  

 

Задача 3 

Сидоров С.С. по состоянию на 01.01.2007 г. имеет стаж 42 года и 7 меся-

цев. Его заработок, из которого исчислена пенсия при ее последнем перерасче-

те в июне 2006г., взят за период 24 месяца с июня 1999 г. по май 2006 г. (2500 

руб. в месяц). Среднемесячная заработная плата в стране за тот же период –

2313 руб. 25 коп. Определить расчетный пенсионный капитал, размер трудовой 

пенсии по старости. 

 

Задача 4 

Определить общую сумму пособия по беременности и родам Петровой 

Е.В. в связи с рождением близнецов при условии, что ее среднемесячный зара-
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боток составил 15000 руб. 

 

Задача 5 

Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности Васильеву 

П.Т. вследствие общего заболевания, подтвержденного больничным листом. 

Его среднемесячный заработок – 5600 руб. Непрерывный стаж работы – 9 лет. 

Число дней болезни – 8. Число рабочих дней в месяце – 24. 

Задача 6 

Суетину Д.Н. в январе 2007года в возрасте 31 года установлена II степень 

утраты способности к трудовой деятельности. При этом на иждивении Суетина 

Д.Н. находится один несовершеннолетний ребенок. Стаж работы – 5 лет 8 мес. 

Среднемесячный заработок Суетина Д.Н. за 2005-2006годы составил 7400 руб., 

в среднем по стране этот показатель за тот же период равен 8080 руб. 50 коп. 

Определить расчетный размер пенсии на 01.01.2007 г., расчетный пенси-

онный капитал, размер трудовой пенсии по инвалидности. 

 

Задача 7 

Желудков П.С. умер в январе 2007 года в возрасте 42 лет. Стаж работы – 

15 лет 6 мес. Среднемесячный заработок Желудкова П.С. за 2005-2006 годы со-

ставил 6 630 руб., в среднем по стране этот показатель за тот же период равен 

8080 руб. 50 коп. 

Определить расчетный размер пенсии на 01.01.2007 г., расчетный пенси-

онный капитал, размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца троим 

детям, оставшимся круглыми сиротами. 

 

Задача 8 

Антонов А.А. и Антонова В.В. погибают в автомобильной катастрофе в 

феврале 2007года. При этом на дату смерти возраст Антонова А.А. – 25 лет 4 

мес., Антоновой В.В. – 23 года 5 мес. Соответственно стаж работы и среднеме-

сячная заработная плата за 2005-2006годы Антонова А.А. – 5 лет 6 мес. и 9000 
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руб., Антоновой В.В. – 1 год 3 месяца и 2099руб. Среднемесячная заработная 

плата по стране за тот же период – 1494 руб. 50 коп. 

Определить расчетный размер пенсии на 01.01.2002 г., суммарный рас-

четный пенсионный капитал, размер трудовой пенсии по случаю потери кор-

мильца одному ребенку. 

 

Задача 9 

Машинец Л.Ф. (1916 года рождения) на 01.01.2007года имеет стаж рабо-

ты 43 года 5 мес. Ее среднемесячная заработная плата, из которой исчислена 

пенсия при последнем перерасчете в июне 2006 года, взятая за период 24 меся-

ца с июня 1975 г. по май 1977 г., составляла 185 руб., в среднем по стране за тот 

же период – 154 руб. 

Определить расчетный размер пенсии на 01.01.2007 г., расчетный пенси-

онный капитал, размер трудовой пенсии по старости. 

Задача 10 

Касаткин О.Л. (1948 года рождения) на 01.01.2007 года имеет стаж рабо-

ты 32 года 4 мес. Им представлены данные о заработной плате за 5 лет: в 1981 

г. – 240 руб., в 1982 г. – 264 руб., в 1983 г. – 270 руб., в 1984 г. – 275 руб., в 1985 

г. – 285 руб., в среднем по стране за те же годы – соответственно 178,3 руб., 184 

руб., 188,3 руб., 193,2 руб., 199,2 руб. 

Определить расчетный размер пенсии на 01.01.2007 г., расчетный пенси-

онный капитал, размер трудовой пенсии по старости. 
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4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ  

 

В соответствии с учебно-методическим планом дисциплины самостоя-

тельная работа студентов осуществляется по следующим направлениям: 

 

Проведение семинарских занятий 

В разделе 3 приведены примерные планы семинарских занятий, к каждо-

му из которых даны задания для самостоятельной работы студентов. Также 

предусматривается подготовка рефератов по следующей тематике:  

1. Организация и управление системой формирования и исполнения 

бюджета Пенсионного фонда РФ. 

2. Направления реформирования системы пенсионного обеспечения на-

селения в России. 

3. Организация и управление системой формирования и исполнения 

бюджета Фонда социального страхования РФ. 

4. Перспективы введения единой системы медико-социального страхо-

вания на современном этапе. 

5. Организация и управление системой формирования и исполнения бюд-

жетов фондов обязательного медицинского страхования РФ. 

6. Источники финансирования здравоохранения в современной России. 

7. Социальная политика: переход к модели субсидиарного государства 

(анализ основных официальных программных документов). 

8. Исторический аспект развития социального страхования. 

9. Зарубежный опыт организации внебюджетных фондов (по отдель-

ным странам). 

 

Проведение практических занятий 

Приведенные в разделе 3 типовые задачи могут использоваться не только 

на практических занятиях в аудитории с участием преподавателя, но и в виде 

домашних заданий, выдаваемых студентам, выполнение и проверка которых 
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дополнительно оценивается при итоговой аттестации. 

Также самостоятельно студенты должны провести расчеты состава и 

структуры доходов и расходов бюджетов государственных социальных вне-

бюджетных фондов (Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования 

РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ) и со-

ставить аналитическую записку к расчету. 

Дополнительно (по желанию студента) предлагается участие в работе по 

составлению финансовых кроссвордов, схем, тестовых заданий по изучаемой 

тематике. 

 

Проведение рейтинговой оценки и контроля знаний студентов 

Вопросы по самостоятельной работе студентов включены в проводимые 

рейтинги: 

1) стартовый (входной) контроль, проводимый в 9 семестре, включает во-

просы, касающиеся теоретических основ формирования и использования фи-

нансовых ресурсов государства, изучаемых студентами в 4,5 семестре по дис-

циплине «Финансы», в 6 семестре по дисциплине « Бюджетная система Россий-

ской Федерации», что позволяет определить уровень остаточных знаний сту-

дента по взаимосвязанным смежным дисциплинам; 

2) рубежные рейтинги (первый и второй) включают вопросы самостоя-

тельной работы, в каждом варианте приводятся тестовые задания. 

 

Самостоятельная работа для студентов очной и заочной форм обучения 

Самостоятельная работа студентов как очной, так и заочной форм обуче-

ния предусматривается в Разделе 7 «Контрольные вопросы по дисциплине», ко-

торые могут использоваться преподавателем при итоговой аттестации по ре-

зультатам проведенных рубежных рейтингов для студентов очной формы обу-

чения и экзамена для студентов заочной формы обучения (контрольные вопро-

сы включены в экзаменационные билеты).   
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Научная работа студентов 

Подготовка научной статьи, тезисов доклада для выступления на межву-

зовской или институтской научно-практической конференции, что может быть 

оценено дополнительно при итоговой аттестации по дисциплине либо отмечено 

грамотой (призами) по решению ректората института (факультета). 
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5. РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ             

ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ                                                                             для сту-

дентов очной формы обучения 

 

 5.1 Структура и балльная оценка рейтингов 

 

Содержание 
Максимальный 

балл 

1. Входной (стартовый) контроль 5 

2. Первый рубежный контроль 

 - вопросы (тесты) по аудиторным занятиям 

 - систематичность и своевременность выполне-

ния заданий для самостоятельной работы 

 - активность на практических занятиях 

Итого: 

 

20 

 

20 

5 

45 

3. Второй рубежный контроль 

  - вопросы (тесты) по аудиторным занятиям 

  - систематичность и своевременность выполне-

ния заданий для самостоятельной работы 

  - активность на практических занятиях 

Итого: 

 

20 

 

25 

5 

50 

ВСЕГО: 100 

Творческие задания 

 - подготовка доклада, выступление на научной 

конференции 

 - подготовка научной (методической) статьи (ре-

ферата) 

Итого: 

 

 

10 

5 

 

15 

Всего максимальное количество баллов: 115 
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5.2  Примерное содержание рейтингов  

 

1. Вопросы для проведения входного (стартового) контроля 

 

1. Государственные внебюджетные фонды, их виды, роль и значение в 

рыночной экономике. 

2. Пенсионный фонд РФ, источники его формирования. 

3. Понятие и виды пенсий. 

4. Общий и непрерывный стаж работника, его значение в уста-

новлении размера пенсии. 

5. Накопительная система пенсионного обеспечения в РФ. 

6. Фонд обязательного медицинского страхования, порядок его фор-

мирования. 

7. Цели использования средств фондов обязательного медицинского 

страхования. 

8. Понятие и виды пособий. 

9. Фонд социального страхования, источники его формирования. 

10. Виды выплат за счёт средств фонда социального страхования. 

 

2. Вопросы (тесты), практические задания для проведения 

 первого рубежного контроля 

 

Вариант 1 

1. Назовите действующие государственные внебюджетные фонды: 

а) пенсионный фонд; 

б) фонд обязательного медицинского страхования; 

в) государственный фонд занятости населения; 

г) экологический фонд; 

д) фонд социального страхования. 

2. На основании нижеприведенных данных рассчитать суммы страховых 
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взносов в Пенсионный фонд РФ и единого социального налога. 

В ООО «Регина» работают три сотрудника – Коваль С.М., Попов В.Н., 

Сахарова О.Б. 

Общая сумма выплат, начисленных за январь 2005 года Коваль С.М., со-

ставляет 8000 руб. 

Общая сумма выплат, начисленная за январь Попову В.Н., составляет 

9000 руб., из которых 2000 руб. – возмещение расходов на повышение профес-

сионального уровня работников в соответствии с приказом руководителя. 

Общая сумма выплат, начисленных за январь Сахаровой О.Б., составляет 

6000 руб., из этой суммы 3000 руб. – заработная плата, и 3000 руб. – компенса-

ция за неиспользованный отпуск, так как Сахарова О.Б. увольняется с 1 февра-

ля 2007 года. 

 

Вариант 2 

1. Назовите, какие из перечисленных ниже пенсий относятся к трудовым 

пенсиям: 

а) пенсия по старости (по возрасту); 

б) пенсия за выслугу лет; 

в) социальная пенсия; 

г) пенсия по инвалидности; 

д) пенсия по случаю потери кормильца. 

2. На основании нижеприведенных данных рассчитать сумму единого со-

циального налога. 

Предприниматель Зуев А.И. ремонтирует бытовую технику. Доходы, по-

лученные предпринимателем за год, составили 450000 руб. Расходы, связанные 

с получением этих доходов, составили 400000 руб. Налоговые льготы не при-

менялись. Предприниматель уплачивает налоги в общеустановленном порядке. 

 

 

Вариант 3 
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1. Какие из перечисленных ниже выплат осуществляются из средств фон-

да социального страхования: 

а) пособие по временной нетрудоспособности;  

б) пособие по беременности и родам; 

в) пособие при рождении ребёнка; 

г) пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет; 

д) пособие по безработице; 

е) пособие на погребение (ритуальное пособие). 

 

2. Какие из приведённых ниже условий дают право на назначение трудо-

вой пенсии по старости: 

а) наличие общего трудового стажа для мужчин 25 лет и для женщин 20 

лет; 

б) наличие непрерывного трудового стажа для мужчин 25 лет и для жен-

щин 20 лет; 

в) возраст мужчины 60 лет и женщины 55 лет; 

г) возраст мужчины 65 лет и женщины 60 лет; 

д) отсутствие перерывов в трудовой деятельности перед обращением за 

назначением пенсии.  

 

Вариант 4 

1.  Укажите, какие из перечисленных ниже пенсий относятся к социаль-

ным пенсиям: 

 а) пенсия гражданам, не имеющим права на трудовую пенсию 

(мужчинам в возрасте 65 лет и женщинам 60 лет); 

 б) пенсия по случаю потери кормильца; 

 в) пенсия инвалидам I и II группы вследствие общего заболевания, 

не имеющим трудового стажа; 

 г) пенсия инвалидам с детства и детям инвалидам; 

 д) пенсия инвалидам III группы. 
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2. Какой из названных ниже субъектов является страховщиком в меди-

цинском страховании: 

а) местная администрация (города, района); 

б) страховая медицинская организация; 

в) медицинское учреждение; 

г) управление (отдел) здравоохранения Администрации субъекта РФ; 

д) гражданин, подлежащий обязательному медицинскому страхованию. 

 

Вариант 5 

1. Укажите субъектов медицинского страхования: 

а) застрахованный (гражданин); 

б) страхователь (работодатель, местная администрация);  

в) страховщик (медицинская страховая организация); 

г) управление (отдел) здравоохранения городской (районной) админист-

рации; 

д) медицинское учреждение. 

2. Назовите периоды деятельности работника, не включаемые в общий 

трудовой стаж при назначении пенсии: 

а) военная и другая приравненная к ней служба; 

б) учёба в специальных учебных заведениях, в аспирантуре; 

в) временная нетрудоспособность в период работы; 

г) уход за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом в возрасте 16 лет и 

престарелым, нуждающимся в постоянном уходе по заключению лечебного уч-

реждения; 

д) уход неработающей матери за ребёнком в возрасте до трёх лет и 70 

дней до рождения; 

е) проживание жён офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужа-

щих сверхсрочной службы с мужьями в местности, где отсутствует возмож-

ность трудоустройства; 

ж) проживание за границей жён (мужей) работников государственных и 
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международных организаций. 

 

Вариант 6 

 1. Укажите обязанности страховой медицинской организации: 

 а) оказание медицинской помощи гражданам; 

 б) заключение договоров с медицинскими учреждениями на оказа-

ние медицинской помощи застрахованным по обязательному медицинскому 

страхованию; 

 в) выдача страховых медицинских полисов страхователям и застра-

хованным; 

 г) выдача бесплатных лекарств амбулаторным больным из числа 

инвалидов и престарелых граждан; 

 д) возврат части страховых взносов страхователю или застрахованному, 

если это предусмотрено договором медицинского страхования; 

 е) контроль за объёмом, сроками и качеством медицинской помощи 

в соответствии с условиями страхового договора; 

 ж) защита интересов застрахованных. 

2. Определить расчетный размер пенсии, расчетный пенсионный капитал, 

размер трудовой пенсии по инвалидности с учетом индексации базовой и стра-

ховой части пенсии. 

Исходные данные: Суетину Д.Н. в январе 2007 года в возрасте 31 года ус-

тановлена II степень утраты способности к трудовой деятельности. При этом на 

иждивении Суетина Д.Н. находится один несовершеннолетний ребенок. Стаж 

работы – 5 лет 8 мес. Среднемесячный заработок Суетина Д.Н. за 2005-2006 го-

ды составил 6400 руб., в среднем по стране этот показатель за тот же период 

равен 7494 руб. 50 коп. 

 

Вариант 7 

1. Укажите обязанности страхователя (работодателя) в обязательном ме-

дицинском страховании: 
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а) заключение договора обязательного медицинского страхования со 

страховой медицинской организацией; 

б) внесение страховых взносов в фонд обязательного медицинского стра-

хования; 

в) принятие мер в пределах своей компетенции по устранению неблаго-

приятных факторов воздействия на здоровье граждан; 

г) финансирование расходов по содержанию медицинских учреждений; 

д) предоставление страховой медицинской организации информации о 

состоянии здоровья граждан, подлежащих медицинскому страхованию. 

2. Определить расчетный размер пенсии, расчетный пенсионный капитал, 

размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца троим детям, оставшимся 

круглыми сиротами, с учетом индексации базовой и страховой части пенсии. 

Исходные данные: Желудкова П.С. умерла в январе 2007 года в возрасте 

42 лет. Стаж работы – 15 лет 6 мес. Среднемесячный заработок Желудковой 

П.С. за 2005-2006 годы составил 6630 руб., в среднем по стране этот показатель 

за тот же период равен 8080 руб. 50 коп. 

 

Вариант 8 

1. Укажите права страховой медицинской организации: 

 а) участие в аккредитации медицинских учреждений; 

 б) выбор медицинских учреждений для оказания медицинской по-

мощи и услуг по договорам медицинского страхования; 

 в) установление размера страховых взносов по добровольному ме-

дицинскому страхованию; 

 г) наложение штрафов на медицинские учреждения, не вы-

полняющие договора медицинского страхования; 

д) предъявление в судебном порядке исков медицинским учреждениям 

(медицинским работникам) на материальное возмещение физического или (и) 

морального ущерба, причинённого застрахованному; 

 е) участие в определении тарифов на медицинские услуги. 
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2. Определить расчетный размер пенсии, суммарный расчетный пенсион-

ный капитал, размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца одному ре-

бенку с учетом индексации базовой и страховой части пенсии. 

Исходные данные: Антонов А.А. и Антонова В.В. погибают в автомобильной 

катастрофе в феврале 2007 года. При этом на дату смерти возраст Антонова А.А. – 25 

лет 4 мес., Антоновой В.В. – 23 года 5 мес. Соответственно стаж работы и среднеме-

сячная заработная плата за 2005-2006 годы Антонова А.А. – 5 лет 6 мес. и 9500 руб., 

Антоновой В.В. – 1 год 3 месяца и 3900 руб. Среднемесячная заработная плата по 

стране за тот же период –8080руб. 50 коп. 

 

Вариант 9 

1. Укажите разделы, включаемые в содержание договора обязательного 

медицинского страхования: 

а) наименование сторон; 

б) сроки действия договора; 

в) численность застрахованных; 

г) размер, сроки и порядок внесения страховых взносов; 

д) перечень медицинских услуг, соответствующих программе обязатель-

ного медицинского страхования; 

е) перечень платных медицинских услуг, право на предоставление кото-

рых имеет медицинское учреждение; 

ж) права, обязанности, ответственность сторон. 

2. Укажите данные, необходимые для исчисления и выплаты пособия по 

временной нетрудоспособности: 

а) среднемесячный заработок работника за два месяца, предшествующие 

месяцу возникновения трудоспособности; 

б) причина нетрудоспособности (трудовая травма или профессиональное 

заболевание либо общее заболевание); 

в) членство в профсоюзе; 

г) число рабочих дней в месяце, в котором возникла временная нетрудо-
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способность; 

д) число дней нетрудоспособности, подтверждённое листом нетрудоспо-

собности; 

е) число рабочих дней нетрудоспособности, подтверждённое листом не-

трудоспособности. 

 

Вариант 10 

1. Укажите права страхователя (работодателя) в обязательном медицин-

ском страховании: 

а) участие во всех видах медицинского страхования; 

б) свободный выбор страховой медицинской организации; 

в) осуществление контроля за выполнением условий договора медицин-

ского страхования; 

г) прекращение перечисления страховых взносов в фонд обязательного 

медицинского страхования при несоответствии качества медицинского обслу-

живания условиям договора обязательного медицинского страхования; 

д) возвратность части страховых взносов от страховой медицинской ор-

ганизации в соответствии с условиями страхового            договора. 

2. Укажите порядок определения расчетного размера пенсии по старости: 

а) определение непрерывного трудового стажа пенсионера; 

б) определение общего трудового стажа пенсионера; 

в) определение размера пенсии в процентах к среднемесячному заработку 

пенсионера в зависимости от непрерывного трудового стажа; 

г) определение размера пенсии в процентах к среднемесячному заработку 

пенсионера в зависимости от общего трудового стажа; 

д) определение среднемесячного заработка пенсионера за любые пять лет 

подряд либо за последние два года; 

е) определение среднемесячной зарплаты по стране за период, в котором 

исчислен среднемесячный заработок пенсионера; 

ж) определение отношения среднемесячного заработка пенсионера к 
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среднемесячной зарплате по стране; 

з) определение индивидуального коэффициента пенсионера; 

и) определение суммы пенсии умножением стажевого коэффициента на 

отношение среднемесячного заработка пенсионера к среднемесячной зарплате 

по стране и на среднемесячную зарплату по стране, установленную Правительст-

вом для исчисления пенсий; 

к) определение суммы пенсии умножением среднемесячного заработка по 

стране за квартал, предшествующий периоду назначения пенсии, на индивиду-

альный коэффициент пенсионера. 

 

3. Вопросы (тесты), практические задания для проведения  

второго рубежного контроля 

 

Вариант 1 

1. Трудовые пенсии в РФ, их виды и характеристика. 

2. Исчислить пособие по временной нетрудоспособности рабочему в свя-

зи с производственной травмой на основе следующих             данных: 

 

среднемесячный заработок, руб. 4800

число рабочих дней в месяце 24 

число рабочих дней болезни 20 

непрерывный трудовой стаж рабочего, лет 6 

 

 

 

Вариант 2 

1. Социальные пенсии в РФ, их виды и характеристика. 

2. Исчислить пособие по временной нетрудоспособности вследствие об-

щего заболевания работнику. Данные для расчёта: 
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среднемесячный заработок, руб. 6000

число рабочих дней в месяце 25 

число рабочих дней болезни, подтверждённых листом 

нетрудоспособности 

14 

непрерывный трудовой стаж рабочего, лет 9 

 

Вариант 3 

1. Пенсионный фонд РФ, источники и порядок его формирования. 

2. Определить пособие по временной нетрудоспособности Савельеву С.А. 

при наличии следующих данных: 

 

причина нетрудоспособности – общее заболевание; 

непрерывный трудовой стаж работы, лет 7 

среднемесячный заработок, руб. 13000

число рабочих дней в месяце                  25 

число рабочих дней болезни, подтверждённых листом 

нетрудоспособности 

10 

 

Вариант 4  

1. Негосударственные пенсионные фонды, их правовой статус, роль и 

значение в социальном обеспечении и страховании граждан РФ. 

2. Исчислить пособие по временной нетрудоспособности Васильевой Л.Л. 

на основе следующих данных: 

 

 

среднемесячный заработок, руб.                                      2800

число рабочих дней в месяце 25 

число рабочих дней нетрудоспособности вследствие об-

щего заболевания 
14 

непрерывный стаж работы, месяцев 2 



 129

 

Вариант 5 

1. Накопительная система пенсионного обеспечения в РФ, её содер-

жание, отличительные особенности от действующей системы пенсионного 

обеспечения. 

2. Определить размер пособия по временной нетрудоспособности Те-

плицкому В.К. на основе следующих данных: 

 

среднемесячный заработок, руб. 15000

число рабочих дней в месяце 24 

число рабочих дней нетрудоспособности вследствие об-

щего заболевания 

        

12 

непрерывный стаж работы, лет 8,5 

 

Вариант 6 

1. Система социального страхования в РФ, её содержание, цели и за-

дачи. 

2. Исчислить размер пособия по беременности и родам Васильковой 

З.И. на основе следующих данных: 

 

среднемесячный заработок, руб. 4500

число календарных дней дородового отпуска 70 

число календарных дней в месяце 30 

 

 

Вариант 7 

1. Пенсионная система в РФ, её содержание, направления реформиро-

вания. 

2. Исчислить пособие по временной нетрудоспособности Дюжиковой 

И.М. на основе следующих данных: 
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среднемесячный заработок, руб. 5500

число рабочих дней в месяце 25 

число рабочих дней нетрудоспособности в связи 

с производственной травмой 

21 

непрерывный трудовой стаж рабочего, лет 7 

 

Вариант 8 

1. Социальные пенсии в РФ, их виды и характеристика. 

2. Определить пособие по 

временной нетрудоспособности вследствие общего заболевания служащему 

Брусникину К.Л., круглому сироте, возраст 20 лет на основе следующих дан-

ных: 

 

среднемесячный заработок работника, руб. 3800

число рабочих дней в месяце 25 

число рабочих дней болезни, подтверждённых 

листом нетрудоспособности 

10 

 

Вариант 9 

1. Медицинское обслуживание населения, источники его фи-

нансирования. 

2. Определить пособие по времен-

ной нетрудоспособности Иванченко А.А. вследствие общего заболевания на 

основе следующих данных: 

 

среднемесячный заработок, руб. 4200

ежемесячная премия, руб.  450 

число рабочих дней в месяце 25 
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число рабочих дней болезни, подтвержденных 

листом нетрудоспособности                    

8 

непрерывный стаж работы, лет 5 

 

Вариант 10 

1. Отраслевые и территориальные внебюджетные фонды, порядок их 

формирования и назначения. 

2. Исчислить пособие по временной нетрудоспособности вследствие про-

изводственной травмы на основе следующих данных: 

 

среднемесячный заработок, руб. 6800 

число рабочих дней в месяце 25 

число рабочих дней болезни, подтвержденных 

листом нетрудоспособности                    

21 

непрерывный стаж работы, лет 5 
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6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Необходимость и причины возникновения и развития внебюджет-

ных фондов на современном этапе развития общества. 

2. Место внебюджетных фондов в финансовой системе Российской 

Федерации. 

3. Экономическое содержание внебюджетных фондов, их специфиче-

ские признаки. 

4. Виды внебюджетных фондов, их классификация по уровням управ-

ления и целевому назначению. 

5. Внебюджетные фонды в зарубежных странах: значение, состав, 

особенности управления. 

6. Правовое обеспечение деятельности внебюджетных фондов в Рос-

сийской Федерации. 

7. Государственные социальные внебюджетные фонды, их общая ха-

рактеристика. 

8. Организационные основы управления внебюджетными фондами. 

9. Единый социальный налог (взнос): плательщики, объект обложе-

ния, ставки, сроки уплаты. 

10. Пенсионный фонд Российской Федерации, его место в системе пен-

сионного обеспечения в Российской Федерации. 

11. Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации: об-

щая характеристика источников и методы формирования. 

12. Использование средств Пенсионного фонда РФ: направления, фор-

мы, пути повышения эффективности. 

13. Виды пенсий, предусмотренных в Федеральном законе «О государ-

ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

14. Условия и порядок назначения пенсии за выслугу лет. 

15. Условия и порядок назначения государственной пенсии по старости. 

16. Условия и порядок назначения государственной пенсии по инва-
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лидности. 

17. Социальные пенсии, их назначение. 

18. Виды трудовых пенсий и задачи реформирования пенсионного 

обеспечения населения. 

19. Расчетный пенсионный капитал: понятие, назначение, порядок оп-

ределения. 

20. Условия, порядок исчисления и назначения трудовых пенсий по 

старости. 

21. Трудовые пенсии по инвалидности, порядок их исчисления и назна-

чения. 

22. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца. 

23. Порядок размещения средств Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации, поступивших на накопительную часть трудовой пенсии. 

24. Управление Пенсионным фондом Российской Федерации. 

25. Зарубежный опыт функционирования  государственных пенсион-

ных фондов, возможности его использования в отечественной практике. 

26. Фонд социального страхования Российской Федерации, его         

назначение. 

27. Правовые основы функционирования Фонда социального страхова-

ния РФ. 

28. Доходы бюджета Фонда социального страхования Российской Фе-

дерации. 

29. Направления расходования средств Фонда социального страхования 

Российской Федерации. 

30. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

31. Порядок и виды обеспечения по обязательному социальному стра-

хованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

32. Управление средствами Фонда социального страхования РФ. 

33. Информационная система Фонда социального страхования Россий-
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ской Федерации – ЕИИС «Соцстрах», ее состав и характеристика. 

34. Перспективы развития Фонда социального страхования Российской 

Федерации. 

35. Роль фондов обязательного медицинского страхования в формиро-

вании расходов на здравоохранение. 

36. Доходы бюджетов Федерального и территориального фондов обя-

зательного медицинского страхования, их состав и структура. 

37. Использование средств фондов обязательного медицинского стра-

хования на федеральном и территориальном уровнях, проблемы эффективности 

расходования средств. 

38. Управление фондами обязательного медицинского страхования на 

федеральном и территориальном уровнях. 

39. Перспективы развития фондов обязательного медицинского страхо-

вания в Российской Федерации. 

40. Целевые бюджетные фонды, перспективы их развития. 

 


