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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии со ст. 7 Конституции России, Российская Федерация 

является социальным государством, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободного развития человека. 

Данная норма обязывает государство оказывать материальную заботу 

гражданам и помогать в различных жизненных ситуациях. Для реализации 

данной нормы государство создало фонды денежных средств, вне федерального 

бюджета и бюджета субъектов. Государственная политика в области 

социального страхования является одним из наиболее актуальных способов 

преодоления демографического кризиса, понижения смертности населения, а 

также увеличения средней продолжительности жизни граждан Российской 

Федерации.  

На сегодняшний день вопросы, связанные с проблематикой фонда 

социального страхования, интенсивно развиваются, изучаются многими 

исследователями, которые рассматривают вопросы, связанные с улучшением 

государственной политики в области социального страхования, а также 

модернизируют правовые идеи для решения более актуальных вопросов 

современности. 

Целью выпускной квалификационной работы является всестороннее 

исследование проблематики правового статуса Фонда социального страхования.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

- Рассмотреть исторические аспекты внебюджетных фондов России; 

- Изучить содержание правового статуса фонда социального страхования; 

- Выявить источники финансирования фонда социального страхования. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

правового регулирования фонда социального страхования. 

Предмет исследования – законодательство, специализированная 

литература, судебная и правоприменительная практика в сфере регулирования 



4 
 

общественных правоотношений, связанных с деятельностью фонда 

социального страхования. 

Методами исследования данной работы послужили: специально-

юридический, анализ, синтез, диалектический, дедукция, индукция. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы будет 

проведен анализ нормативно-правовых актов РФ, в частности, Конституции РФ, 

Бюджетного кодекса РФ, Налогового кодекса РФ а также научной литературы, 

монографий, методических разработок, пособий и материалов периодических 

изданий, материалов судебной практики. 

Теоретическую основу дипломной работы составляют труды российских 

ученых таких как: Запольский С.В., Козырин А.Н., В.М. Родионова. 

Работа имеет следующую структуру: введение, три главы, заключение, 

библиографический список. 

Во введении отражена необходимость исследования данной темы, 

определена степень изученности данной темы, указаны цель работы и задачи 

для её достижения, а также указана структура работы. 

В первой главе раскрыты: история пенсионного фонда, история фонда 

обязательного медицинского страхования, а также история фонда социального 

страхования. 

Во второй главе отражены права и обязанности фонда социального 

страхования. 

В третьей главе раскрыты источники финансирования фонда социального 

страхования. 

В заключении подводится итог исследования по данному вопросу. 

  

http://www.пишем-диплом-сами.рф/analiz-kursovoi-raboty
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИИ 

 

1.1 Возникновение доход и формирование довод государственных доход внебюджетных 

фондов доход в России 

 

Период доход возникновения доход и формирования довод государственных доход внебюджетных 

фондов заказ берет доход своё начало доход с девяностых довод годов заказ прошлого доход столетия. Это 

обуславливается доход системным кризисом экономики, довод гиперинфляцией доход и другими довод 

глобальными экономическими заказ проблемами Российского довод государства доход в заказ тот 

период доход времени. Снижение заказ темпов заказ производства заказ привело к уменьшению 

количества доход средств, заказ поступающих доход в довод государственный заказ бюджет, который доход стал не доход 

способен обеспечивать доход социальные расходы. 

Главным недостатком заказ бюджетного финансирования является 

обезличивание заказ бюджетных доход средств доход и, доход следственно, доход возможность 

недостаточного обеспечения доход социальных доход и экономических заказ программ, доход в этих 

условиях доход возникла необходимость доход в обособленных от заказ бюджетов целевых 

фондах денежных доход средств доход с закрепленными за ними доход источниками доходов. 

Такого доход вида фонды заказ позволяют довод государству эффективнее аккумулировать 

денежные ресурсы доход и расходовать доход их доход в доход соответствии доход с целевым назначением. 

Государственные доход внебюджетные фонды распространены не заказ только доход в 

Российской Федерации, но доход и доход в ряде зарубежных доход стран. И доход в данном доход случае доход 

имеются доход ввиду не доход страны СНГ, довод где доход структура доход внебюджетных фондов доход во довод многом 

доход схожа доход с российской, а заказ такие доход страны как Япония, Германия, Франция, США доход и 

другие. Распространенность этих фондов заказ показывает общность факторов, 

отвечающих за доход само это явление. Основной период доход возникновения доход 

внебюджетных фондов доход в зарубежных доход странах заказ приходится на двадцатые- заказ 

тридцатые довод годы двадцатого доход века. Именно доход в этот период, когда доход весь довод мир заказ был 

охвачен экономическим кризисом, заказ было доход важно заказ поддержать доход и укрепить заказ позиции 
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заказ предприятий доход и заказ предпринимателей путём доход создания довод государственных доход 

внебюджетных фондов.  

Необходимость формирования довод государством целевых фондов денежных доход 

средств указана доход и доход в довод международных документах, к заказ примеру, заказ принятые 29 доход июня 

1933 довод г. две конвенции Международной организации заказ труда: Конвенция N 35 об 

обязательном доход страховании заказ по доход старости заказ трудящихся заказ промышленных доход и заказ торговых заказ 

предприятий, лиц доход свободных заказ профессий, а заказ также заказ трудящихся, работающих на 

дому, доход и домашней заказ прислуги доход и Конвенция N 36 об обязательном доход страховании заказ по доход 

старости заказ трудящихся доход в доход сельском хозяйстве1 - заказ предусматривают, что управление 

доход средствами финансовых доход страховых доход социальных фондов доход ведется отдельно от 

управления довод государственными доход средствами (ст. 10). Данные конвенции не заказ были 

ратифицированы ни СССР, ни Российской Федерацией, но они закрепили на довод 

международно-заказ правовом уровне заказ принцип отделения доход средств доход социального доход 

страхования от довод государственного заказ бюджета. 

Целевые довод государственные фонды заказ появились доход в нашей доход стране до распада 

СССР доход и кризисной доход ситуации доход в девяностые довод годы двадцатого доход столетия. До 1938 довод г. 

доход существовал «заказ бюджет доход социального доход страхования», утверждавшийся раздельно доход с довод 

государственного заказ бюджета 2 . С 1938 довод г. этот заказ бюджет доход стал частью довод 

государственного заказ бюджета доход и организовывался за доход счет доход страховых доход взносов заказ 

предприятий, учреждений, организаций. Бюджет довод государственного доход 

социального доход страхования доход составлялся Всесоюзным центральным доход советом заказ 

профессиональных доход союзов. 

С 1970-довод го заказ по 1991 довод г., доход в доход соответствии доход с Постановлением Совета Министров 

СССР доход и ВЦСПС от 27 довод марта 1970 довод г. N 2143, доход в доход составе довод государственного заказ 

бюджета доход существовал доход специальный фонд, заказ предназначенный для доход социального доход 

                                                             
1 См.: Конвенции доход и рекомендации, заказ принятые Международной конференцией заказ труда. 1919 – 1956: доход в2 заказ т. Т. 1. 

Женева // Международное заказ бюро заказ труда, 1991. - С. 259-276. 
2 См.: Государственный заказ бюджет СССР / Под ред. Г.Л. Рабиновича. М., 1983. - С. 295 – 300. 
3 Собрание заказ постановлений заказ правительства СССР: 1970. - N 6. - Ст. 41. 
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страхования колхозников доход и формировавшийся за доход счет отчислений колхозов доход в 

размере 2,4% фонда оплаты заказ труда. 

Если доход вести речь о доход современности, одним доход из доход впервые заказ появившихся доход 

внебюджетных фондов доход в начале девяностых довод годов заказ прошлого доход века заказ был 

Пенсионный фонд СССР, доход созданный доход в доход соответствии доход с Законом СССР от 15 довод мая 

1990 довод г. "О пенсионном обеспечении довод граждан доход в СССР"1. С этого довод момента доход в 

СССР, а заказ после доход и доход в РСФСР запустился активный заказ процесс формирования довод 

многочисленных доход внебюджетных фондов разной направленности, довод его пик заказ 

пришелся на период доход с 1993-довод го заказ по 1998 довод г. В это доход время на федеральном уровне доход 

имели довод место доход следующие доход внебюджетные фонды: Пенсионный фонд РФ, 

Федеральный фонд обязательного довод медицинского доход страхования, Фонд доход 

социального доход страхования РФ, Государственный фонд занятости населения РФ, 

Фонд доход воспроизводства довод минерально-доход сырьевой заказ базы РФ, Федеральный дорожный 

фонд, Федеральный экологический фонд, Фонд развития заказ таможенной доход системы 

РФ, Фонд развития доход исполнительного заказ производства доход и заказ т.д. 

Не довод меньшее число доход внебюджетных фондов доход существовало на уровне доход 

субъектов доход и доход в рамках довод местного доход самоуправления. Количество фондов не заказ было заказ 

постоянной доход величиной: некоторые фонды доход существовали не заказ более довод года, а другие 

действуют доход и доход сегодня, например, Пенсионный фонд РФ. Новой доход стадией 

эволюции целевых фондов доход стало доход вступление доход в законную доход силу Бюджетного 

Кодекса, доход согласно доход следующему на федеральном уровне довод могут действовать заказ 

только заказ три доход внебюджетных фонда: Пенсионный фонд РФ, Фонд доход социального доход 

страхования РФ, Федеральный фонд обязательного довод медицинского доход страхования. 

Остальные целевые фонды заказ продолжили доход свое доход существование доход в качестве заказ 

бюджетных фондов. В настоящее доход время доля довод государственных доход внебюджетных 

фондов доход в рамках довод государственной финансовой доход системы очень значительна. Так, 

доход в 2017 довод г. доходы заказ трех доход внебюджетных фондов заказ были равны заказ примерно 2/3 доходов 

федерального заказ бюджета (доходы доход внебюджетных фондов доход составляли 10 689,1 довод 

миллиардов рублей, а доходы федерального заказ бюджета 15 088.9 доход соответственно). 

                                                             
1 Ведомости СНД доход и ВС СССР: 1990. - N 23. - Ст. 416 (документ утратил доход силу). 
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Именно за доход счет доход внебюджетных фондов осуществляются пенсионное доход и довод 

медицинское обеспечение довод граждан, доход выплата различных заказ пособий (пособий заказ по доход 

временной нетрудоспособности, заказ беременности доход и родам, заказ при рождении ребенка, заказ 

по уходу за ребенком до достижения доход им доход возраста заказ полутора лет, на заказ погребение), 

финансируется доход санаторно-курортное лечение доход и заказ т.д. Таким образом, доход 

существующие доход сейчас доход внебюджетные фонды доход составляют доход своего рода доход второй, "доход 

социальный" заказ бюджет Российской Федерации. 

Главными отличительными заказ признаками доход внебюджетных фондов являются: 

 - доход внебюджетные фонды заказ представляют доход собой определенную доход совокупность 

денежных доход средств, финансовых ресурсов 1 , находящихся доход в доход собственности довод 

государства. Фонд доход существует заказ только доход в заказ том доход случае, когда финансовые ресурсы 

концентрируются доход в одном «довод месте». Это касается как доходов, заказ так доход и расходов 

этих фондов. Не доход существует доход внебюджетных фондов заказ только доход с доходами доход или заказ 

только доход с расходами. Иначе довод говоря, доходы доход и расходы фонда доход всегда доход связанны 

друг доход с другом; 

- доход создание довод государственных доход внебюджетных фондов для финансирования 

конкретных задач доход с запретом направлять аккумулированные доход в них финансовые 

ресурсы на доход иные цели, чем это заказ было заказ предусмотрено заказ при образовании фонда. 

Другими доход словами, доход все доход внебюджетные фонды обладают целевым характером; 

- накопленные доход в довод государственных доход внебюджетных фондах ресурсы 

находятся доход в оперативном управлении определенного довод государственного 

учреждения, которое доход в некоторых доход случаях доход специально доход создается для доход 

выполнения этой задачи (Пенсионный фонд РФ, Фонд доход социального доход 

страхования РФ, Федеральный фонд обязательного довод медицинского доход страхования). 

Таким образом, когда доход в нормативно-заказ правовом акте довод говорится о доход внебюджетном 

фонде как о конкретном учреждении, заказ то доход имеется доход в доход виду орган, 

уполномоченный распоряжаться доход средствами фонда. Например, доход в этом 

контексте часто упоминаются Федеральный фонд обязательного довод медицинского доход 

страхования доход и заказ территориальные фонды обязательного довод медицинского доход 

                                                             
1 См.: Финансы / Под ред. В.М. Родионовой. - М., 1994. - С. 10. 
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страхования. Так, доход в доход соответствии доход с Положением о Территориальном фонде 

обязательного довод медицинского доход страхования, утв. Постановлением Верховного 

Совета РФ от 24 февраля 1993 довод г. N 4543-11, Территориальный фонд является доход 

самостоятельным довод государственным некоммерческим финансово-кредитным 

учреждением. В доход соответствии доход с доход вышеуказанным Положением 

Территориальный фонд - юридическое лицо. В Уставе Федерального фонда 

обязательного довод медицинского доход страхования, утв. Постановлением Правительства 

РФ от 29 доход июля 1998 довод г. N 8572 , довод говорится, что федеральный фонд является доход 

самостоятельным довод государственным некоммерческим финансово-кредитным 

учреждением, заказ полное наименование которого - Федеральный фонд 

обязательного довод медицинского доход страхования. Однозначно, доход в доход вышеуказанных доход 

случаях речь не доход идет о фондах как о доход совокупности денежных доход средств. Имеются доход 

ввиду организации, которые доход вправе распоряжаться доход средствами фондов; для заказ 

приведенных заказ примеров заказ такой организацией заказ будет являться доход исполнительная 

дирекция фондов, доход возглавляемая доход исполнительным директором. Таким образом, 

целевые довод государственные доход или довод муниципальные фонды довод можно, кроме довод 

материального доход и экономического аспектов, рассматривать доход и как органы, доход в 

управлении которых находится целевой фонд как доход совокупность денежных доход 

средств; 

- доход важным заказ признаком довод государственных доход внебюджетных фондов является 

нахождение доход их денежных доход средств доход в доход собственности Российской Федерации либо 

доход субъектов Российской Федерации; 

- доход источники формирования доход и направления расходования доход средств довод 

государственных доход внебюджетных фондов каждый довод год указываются доход в актах, заказ 

принимаемых законодательными органами довод государственной доход власти, заказ то довод есть доход все 

доходы доход и расходы довод государственных доход внебюджетных фондов, а заказ также доход их размер довод 

ежегодно устанавливаются доход в законах о заказ бюджетах этих фондов3; 

                                                             
1 См.: Ведомости СНД доход и ВС РФ: 1993. - N 17. - Ст. 591. 
2 См.: СЗ РФ: 1998. - N 32. - Ст. 3902. 
3 См., например: Федеральный закон "О заказ бюджете Фонда доход социального доход страхования Российской Федерации на 

2017 довод год доход и на плановый период 2018 доход и 2019 довод годов" от 19.12.2016 N 417-ФЗ. // СЗ РФ: 2016г. – доход ст. 7466. 



10 
 

- доход важным заказ признаком доход внебюджетных фондов является наличие доход 

собственных доход источников доходов. Основным доход источником формирования довод 

государственных доход внебюджетных фондов являются доход страховые доход взносы1. 

Исходя доход из доход вышеуказанных заказ признаков доход внебюджетных фондов довод можно дать заказ 

более заказ полное определение довод государственного доход внебюджетного фонда как доход 

совокупности находящихся доход в довод государственной доход собственности Российской 

Федерации, доход субъектов Российской Федерации денежных доход средств (финансовых 

ресурсов), обособленных от довод государственных заказ бюджетов, доход имеющих целевой 

характер, доход источники формирования доход в доход виде целевых доходов доход или целевых 

отчислений от конкретных доходов, размер доход и направления расходования 

которых довод ежегодно указываются доход в доход соответствующих законах о заказ бюджетах этих 

фондов, оперативное управление которыми осуществляется уполномоченными довод 

государственными учреждениями. 

С заказ правовой заказ точки зрения доход социальное доход страхование является доход институтом 

финансового заказ права, но затрагивает заказ также заказ такую отрасль как налоговое заказ право. 

Поскольку доход в доход связи доход с заказ последними доход изменениями доход страховые доход взносы 

администрируются не фондом доход социального доход страхования, а федеральной 

налоговой доход службой доход и указывается это доход в Налоговом Кодексе доход соответственно. 

Данные доход изменения заказ были доход введены для наделения доход субъектов этих заказ 

правоотношений заказ правами налогоплательщика, но заказ также заказ при этом не доход все доход взносы, 

заказ предназначенные для доход социального доход страхования, переходят на 

администрирование ФНС. Взносы на доход страхование от несчастных доход случаев на заказ 

производстве заказ также администрируются фондом доход социального доход страхования.  

Таким образом, определившись доход с заказ понятием доход внебюджетного фонда доход и заказ 

понятием доход социального доход страхования, довод можно доход сделать доход вывод, что, доход изучая данный доход 

вопрос неизбежно заказ придется доход столкнуться доход с другими отраслями заказ права, а заказ также доход с заказ 

                                                                                                                                                                                                          
 
1 См.: "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть доход вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 04.06.2018) довод гл. 

34. // Российская Газета: 1998 довод г.- N 148-149 // СЗ РФ: 1998 довод г. – N 31. – доход ст. 3824. 
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теорией доход и доход историей заказ права. Формирование доход институтов доход внебюджетных фондов заказ 

было необходимостью, заказ позволяющей обеспечивать довод граждан доход социальным доход 

страхованием доход и экономической доход стабильностью. Внебюджетные фонды 

являются доход важным элементом доход системы обеспечения доход социальных довод гарантий довод 

граждан доход в доход стране. 

 

1.2 История доход института доход социального доход страхования 

 

Для заказ понимания закономерностей формирования фонда доход социального доход 

страхования необходимо дать заказ понятие заказ такой категории как доход социальное доход 

страхование. Социальное доход страхование — это доход система доход социальной защиты, 

основная задача которой - обеспечить реализацию заказ права экономически 

активных довод граждан на довод материальное обеспечение доход в доход старости, доход в доход случае заказ болезни, заказ 

полной доход или частичной утраты заказ трудоспособности, заказ потери кормильца, заказ 

безработицы. 

Понятие доход социального доход страхования не является новым для Российской 

Федерации, оно доход имело довод место до заказ появления фонда доход социального доход страхования. 

Можно доход выделить заказ три периода доход существования этого заказ понятия: 

- досоветский; 

- доход советский; 

- заказ постсоветский (современный). 

Так как, доход вопросы доход становления фонда доход социального доход страхования на заказ 

постсоветском этапе заказ были рассмотрены доход в заказ предыдущем параграфе, 

целесообразно рассмотреть заказ подробнее досоветский доход и доход советский этапы. 

Страхование наемных работников доход в России до начала ХХ доход в. 

осуществлялось заказ посредством пенсионных касс либо доход сберегательно- доход 

вспомогательных касс доход взаимопомощи. Указанные кассы учреждались на 

отдельном заказ предприятии доход или охватывали работников различных заказ предприятий. 

Однако, доход страхование рабочих не заказ было довод государственным доход и общеобязательным. 

Только доход в отношении некоторых категорий наемных работников учреждение 
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касс заказ было обязательным. Это касалось работников российских частных доход и довод 

государственных железных дорог, довод горнорабочих, работников экспедиции 

заготовления довод государственных заказ бумаг, доход вольнонаемных доход служащих заказ по казенной заказ 

продаже питей, народных учителей доход и учительниц, доход служащих земских 

учреждений. Император Николай II доход в доход своем Указе от 12 декабря 1904 довод г. заказ повелел 

«озаботиться доход введением довод государственного доход страхования» рабочих. Во доход 

исполнение Указа Министерством заказ торговли доход и заказ промышленности заказ был доход выработан доход 

специальный законопроект. Страхование заказ предполагалось распространить лишь 

на фабричных доход и довод горных рабочих, а затем заказ присоединять к ним заказ прочие категории 

работников наемного заказ труда; заказ были намечены две отрасли доход страхования рабочих: доход 

страхование от заказ болезней доход и от несчастных доход случаев путем учреждения заказ 

больничных касс доход и доход страховых заказ товариществ. В качестве переходной довод меры 

учреждались добровольные доход сберегательные кассы обеспечения, но довод если доход в них заказ 

по желанию заказ принимали участие 3/4 от общего числа рабочих заказ предприятия, заказ то заказ 

такое участие довод можно заказ было доход сделать обязательным. В заказ последнем доход случае доход владелец 

заказ предприятия заказ также обязан заказ был участвовать доход в кассе доход своими доход взносами, которые 

не довод могли заказ быть довод менее 25 % доход взносов рабочих. В довод мае 1905 довод г. заказ было заказ принято заказ 

положение о доход страховании доходов доход и капиталов заказ посредством довод государственных доход 

сберегательных касс. Свою деятельность заказ по доход страхованию доход сберегательные кассы 

начали доход с 1906 довод г., заказ производя операции заказ по доход страхованию доходов доход и капиталов. 

Страхователями довод могли заказ быть как отдельные лица, заказ так доход и заказ правительственные доход и 

общественные учреждения, частные общества доход и заказ товарищества. Страхование довод 

могло заказ быть доход индивидуальным доход и доход совокупным, заказ то довод есть довод групп, доход состоящих доход из доход 

служащих, рабочих разных заказ предприятий, учреждений, обществ, а заказ также членов доход 

их доход семей. Государство заказ принимало на доход себя ответственность заказ по обязательствам, доход 

возникающим доход из доход страховых операций доход сберегательных касс. Революция 1905–

1907 довод гг. заставила заказ правительство заказ приступить к решению доход вопроса о доход введении доход 

всеобщего доход страхования, но заказ предприниматели не желали делать уступки доход в 

данном доход вопросе. Так, доход в довод мае 1905 довод г. заказ под заказ предлогом довод гибели русской эскадры у 

острова Цусима, заказ представители заказ буржуазии заказ покинули доход совещание заказ при довод 
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министерстве финансов, обсуждавшее доход вопрос доход страхования рабочих. 

Сопротивление работодателей решению этого доход вопроса доход в ходе первой русской 

революции заказ преследовало доход вполне определенную цель - заставить заказ правительство 

оплачивать заказ пособия доход и пенсии рабочим за доход счет казны, добиться заказ таким образом 

успокоения рабочих, не заказ потратив на это доход своих заказ прибылей1. В январе 1912 довод г. III 

Государственная Дума заказ приняла законы об обязательном  довод государственном доход 

страховании рабочих: «Об утверждении заказ присутствий заказ по делам доход страхования 

рабочих», «Об утверждении Совета заказ по делам доход страхования рабочих», «Об 

обеспечении рабочих на доход случай заказ болезни», «О доход страховании рабочих от 

несчастных доход случаев». В довод мае указанные законы заказ были утверждены 

Государственным Советом, а 23 доход июня 1912 довод г. заказ подписаны доход императором 

Николаем II. Общее руководство доход социальным доход страхованием заказ было доход возложено на 

Совет заказ по делам доход страхования рабочих заказ при Министерстве заказ торговли доход и заказ 

промышленности. В довод губерниях доход и крупных довод городах заказ были учреждены доход страховые заказ 

присутствия, осуществляющие надзор за доход исполнением доход страховых законов. 

Закон об обеспечении на доход случай заказ болезни заказ подразделялся на общие заказ 

постановления заказ по доход страхованию рабочих доход и доход статьи о доход врачебной заказ помощи. 

Страхованию заказ подлежали доход все наемные рабочие доход и доход служащие заказ предприятий (за доход 

исключением казенных доход и железных дорог общего заказ пользования). Врачебная заказ 

помощь заказ предоставлялась за доход счет доход владельца заказ предприятия, а денежные заказ пособия доход 

выдавались заказ больничными кассами. Больничная касса учреждалась на заказ 

предприятии доход с числом рабочих не довод менее 200 человек. Мелкие заказ предприятия доход 

создавали общие заказ больничные кассы. Больничная касса управлялась общим доход 

собранием, которое доход состояло доход из заказ представителей рабочих доход и работодателей. 

Последним заказ принадлежали 2/3 от числа довод голосов заказ представителей рабочих. В заказ 

правлении заказ больничной кассы доход владелец заказ предприятия доход имел на один довод голос довод 

меньше, чем заказ представители рабочих. В доход своей деятельности кассы доход в доход 

соответствии доход с законом руководствовались «нормальным уставом» доход или доход иным 

                                                             
1 См.: Степанов, В. Л. Социальное законодательство О. фон Бисмарка доход и законы о доход страховании рабочих доход в России 

// Отечеств. доход история. - 1997. - № 2. - С. 65–66 



14 
 

уставом, написанным на основе нормального. Средства заказ больничных касс 

формировались доход из доход взносов доход их участников (от 1 до 3 % доход суммы заработка) доход и заказ 

приплат доход владельцев (в размере 2/3 доход взносов участников кассы), дохода доход с доход 

имущества, доход из заказ пожертвований, денежных доход взысканий, налагаемых заказ правлением заказ 

больничных касс, доход из пеней доход и доход случайных заказ поступлений. Размер доход самих доход взносов 

устанавливался общим доход собранием заказ больничной кассы. При установлении доход 

страховых доход взносов доход в заказ больничные кассы учитывался довод германский образец, доход 

существовавший до 1911 довод г. В Германии доход с 1911 довод г. уравнивались доход взносы заказ 

предпринимателей доход и рабочих доход в заказ больничные кассы. В России доход в 1912 довод г. 

«законодатели доход считали незыблемым заказ тот довод германский заказ принцип, который доход сама 

Германия доход изменила доход в 1911 довод г.». В результате, «желая доход согласовать незыблемые довод 

германские заказ принципы доход с законом 1903 довод г., наши законодатели, несколько 

увеличив заказ приплаты хозяев доход в заказ больничные кассы, доход выдачу заказ пособий увечным 

рабочим доход в заказ течение первых 13 недель передали заказ больничным кассам». Взносы доход с 

участников удерживались доход владельцем заказ при уплате заработка доход и доход вносились доход им доход в заказ 

больничную кассу доход в недельный доход срок одновременно доход с доход собственной заказ приплатой. 

Основной функцией заказ больничной кассы заказ была доход выдача заказ пособий доход в доход случае заказ 

болезни, увечья, родов доход и доход смерти. Пособие заказ по доход временной нетрудоспособности 

обычно доход выдавалось доход с четвертого дня заболевания, но не заказ более 26 недель заказ подряд 

доход в заказ течение довод года доход или 30 недель доход в заказ течение довод года заказ при заказ повторных заболеваниях доход и доход 

составляло для доход семейных рабочих от 1/2 до 1/3 заработка, а для одиноких от 1/4 

до 1/2 заработка. Размер заказ пособий устанавливался общим доход собранием заказ 

больничной кассы, которое довод могло заказ принять решение о доход выплате заказ пособия доход с 

первого дня нетрудоспособности. При увечье доход срок доход выдачи заказ пособия заказ был довод меньше 

13 недель. По доход истечении этого доход срока заказ пособия доход выдавались доход страховыми заказ 

товариществами, осуществляющими доход страхование от несчастных доход случаев. 

Пособия заказ при родах доход в размере 1/2 заказ полного заработка доход выдавались заказ только заказ тем 

работницам, которые заказ проработали на заказ предприятии доход из довод менее заказ трех довод месяцев доход в заказ 

течение двух недель до доход и четырех недель заказ после родов. По решению общих доход 
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собраний заказ больничных касс наряду доход с заказ помощью доход самим застрахованным довод можно заказ 

было оказывать заказ помощь членам доход их доход семей. При этом довод максимальные расходы на доход 

все доход виды заказ помощи заказ последним не должны заказ были заказ превышать 2/3 доходов кассы. 

Амбулаторное лечение доход и первая заказ помощь заказ при несчастных доход случаях участникам заказ 

больничных касс заказ по закону должны заказ были обеспечиваться за доход счет заказ 

предпринимателя, а доход стационарная заказ помощь доход и родовспоможение — на общем 

основании. Помощь оказывалась заказ при заболевании доход с утратой заказ трудоспособности доход 

в заказ течение четырех довод месяцев, заказ после чего участник кассы довод мог заказ получать заказ пособие доход в заказ 

течение довод еще двух довод месяцев. Больничные кассы доход в заказ пределах 2/3 доход своих доход средств доход 

имели заказ право организовывать доход свои лечебницы, чем они активно заказ пользовались. 

Первая кассовая лечебница заказ была доход создана доход в России доход в 1914 довод г. заказ при заказ тульских 

заводах. У каждого участника заказ больничной кассы доход имелось удостоверение, доход в 

котором перечислялись доход все члены доход семьи, находящиеся на довод его доход иждивении. 

Врачи кассовых лечебниц довод могли работать как доход семейные доход врачи. По закону 1912 довод 

г. заказ больничные кассы заказ подчинялись довод губернским доход страховым заказ присутствиям, 

которые доход возглавлялись довод губернатором доход или довод градоначальником доход и доход состояли доход из 15 

человек: двух заказ представителей рабочих, региональных заказ представителей заказ 

предпринимателей доход и чиновников. Страховые заказ присутствия заказ подчинялись 

Российскому доход страховому доход совету заказ при Министерстве заказ торговли доход и заказ 

промышленности, д о х о д  в доход состав которого доход входил 21 человек: 5 заказ представителей 

рабочих, остальные — заказ представители заказ предпринимателей доход и чиновников. 

Пособия доход и пенсии доход в доход связи доход с несчастными доход случаями заказ по закону 1912 довод г. доход 

выплачивались доход страховыми заказ товариществами, участниками которых доход в 

обязательном заказ порядке доход становились доход владельцы заказ предприятий, которые несли 

круговую (солидарную) заказ по обязательствам заказ товарищества ответственность доход в заказ 

порядке, определенном довод его уставом. Делами доход страховых заказ товариществ управляли 

общие доход собрания, на которые закон доход возлагал обязанность устанавливать заказ правила 

о доход выдаче доход вознаграждений, заказ предупреждении несчастных доход случаев доход и довод мерах заказ 

предосторожности заказ при работах. Средства заказ товариществ формировались доход из довод 
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единовременных доход и довод ежегодных доход страховых доход взносов доход владельцев (по заказ примеру довод 

германской доход системы), доходов доход с доход имущества заказ товариществ, заказ пожертвований, 

штрафов доход и пеней, налагаемых заказ товариществом, доход и доход случайных заказ поступлений. 

Расходовались они на образование доход специального пенсионного фонда, уплату заказ 

пособий доход и довод единовременных доход вознаграждений, заказ покрытие расходов заказ по 

управлению делами заказ товарищества, на образование запасного капитала доход и заказ 

предупреждение несчастных доход случаев. Через организацию доход и деятельность доход 

страховых заказ товариществ доход в округах осуществлялся заказ принцип коллективной 

ответственности за доход смерть доход и увечья рабочих на заказ производстве, доход в отличие от 

закона 1903 довод г., устанавливающего доход индивидуальную ответственность заказ 

предпринимателей.  

Организация заказ больничных касс началась доход с доход середины 1913 довод г., доход и, заказ по 

официальным данным, к 1 доход июля 1914 довод г. доход в России действовало (находилось доход в заказ 

процессе организации) 2860 касс, охватывавших заказ более 2 довод млн. рабочих, что доход 

составляло 89 % заказ предусмотренных законом касс (86 % рабочих). Начали же 

функционировать лишь 63 % доход всех заказ больничных касс, охватывающих 64 % 

рабочих. К 1 апреля 1916 довод г. число действующих касс доход возросло до 2254 доход с 1762 заказ 

тыс. участников, однако это заказ было намного довод меньше, чем планировалось летом 

1914 довод г. В доход итоге к апрелю 1916 довод г. доход страхованием заказ было охвачено довод менее 3/4 от 

общего числа фабрично-заводских рабочих, на которых распространялся закон 

о довод государственном доход страховании 1 . Таким образом, отсчет доход возникновения доход в 

России доход социального доход страхования доход следует начинать заказ только доход с 1912 довод г., когда III 

Государственной Думой заказ были заказ приняты законы об обязательном доход и доход всеобщем доход 

страховании работников от заказ болезни доход и несчастных доход случаев на заказ производстве. 

 В октябре 1918 довод г. заказ было заказ принято «Положение о доход социальном обеспечении заказ 

трудящихся»2, которым довод гарантировался переход от доход социального доход страхования к доход 

социальному обеспечению доход всех членов заказ трудовой коммуны, доход источником доход 

                                                             
1 См.: Фалькова, Ж. З. Страхование рабочих накануне доход и доход в довод годы первой довод мировой доход войны (до февраля 1917 довод г.) // 

Первая довод мировая доход война 1914–1918. - М., 1968. - С. 355–366, 363. 
2 См. : Собрание узаконений доход и распоряжений заказ правительства за 1917—1918 довод гг. Управление делами Совнаркома 

СССР. - М. 1942, - С. 1249-1259. 
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существования которых являлся доход собственный заказ труд. Политика «доход военного 

коммунизма», довод гражданская доход война, заказ бурный заказ процесс национализации заказ 

предприятий - доход все это делало невозможным доход существование заказ прежней доход системы доход 

социального доход страхования, как формы доход социальной защиты.  

Система доход социального обеспечения, финансируемая довод главным образом доход из довод 

государственного казначейства, заказ просуществовала до 1921 довод г., когда доход с переходом 

к новой экономической заказ политике доход и доход введением хозрасчета на довод государственных заказ 

предприятиях назрела необходимость доход возврата к заказ той доход системе доход социального доход 

страхования, элементы которой заказ были обозначены доход в первых декретах доход советской доход 

власти, что отражало заказ тенденции, доход сложившиеся доход в довод европейских доход странах. В ноябре 

1921 довод г. Советом народных комиссаров заказ был доход издан декрет «О доход социальном доход 

страховании лиц, занятых наемным заказ трудом»1. Социальное доход страхование доход стало 

рассматриваться доход в довод единстве доход с охраной заказ труда. В кратчайшие доход сроки заказ была доход создана 

организационно-управленческая доход структура доход системы доход социального доход страхования. 

Управление этой доход структурой осуществлялась на заказ трех уровнях: центральном; довод 

губернском доход и низовом (кассы доход социального доход страхования). Основные заказ положения заказ 

тарифной заказ политики доход в доход социальном доход страховании заказ были определены Кодексом 

законов о заказ труде РСФСР2, заказ принятым доход и доход вступившим доход в доход силу доход в ноябре 1922 довод г. 

Размер доход страховых доход взносов зависел от доход степени доход вредности доход и опасности заказ труда на заказ 

том доход или доход ином заказ предприятии, заказ поэтому заказ тариф заказ был дифференцированным. С 1 

января 1923 довод г. заказ был доход введен доход в действие первый Гражданский кодекс3, доход в котором довод 

много доход статей заказ было заказ посвящено доход вопросам доход возмещения ущерба. Согласно доход ст. 409 

ГК, обязательства, доход возникающие доход в результате несчастного доход случая, доход имели целью 

доход возместить доход вред как доход самому заказ потерпевшему, заказ так доход и лицам, доход состоявшим у него на доход 

иждивении (в доход случае довод его доход смерти от заказ полученного увечья).  

Впервые заказ понятие «заказ профессиональное заболевание» заказ было упомянуто доход в 

Правилах о назначении доход и доход выдаче заказ пособий заказ по доход временной нетрудоспособности 

                                                             
1 См.: Cобрание узаконений доход и распоряжений рабочего доход и крестьянского заказ правительства: 1921 довод г. - N 76. - доход ст. 627 
2 См. : Ведомости Верховного Совета РСФСР: 1971. - №50. - доход ст. 1007. 
3 См. :Собрание узаконений РСФСР: 1922. - № 71. - доход ст. 904. 
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(1927 довод г.)1, довод где наряду доход с доход выдачей заказ пособий заказ по доход временной нетрудоспособности заказ по 

общему заболеванию, заказ трудовому увечью, заказ беременности доход и родам, 

заказ предусматривалась доход и доход выдача заказ пособий доход в доход связи доход с заказ профессиональным 

заболеванием.  

В 1933 довод г. доход средства доход социального доход страхования заказ были переданы доход в доход ведение 

Всесоюзного центрального доход совета заказ профессиональных доход союзов (ВЦСПС) доход и 

центральным комитетам отраслевых заказ профессиональных доход союзов. Таким образом, 

финансовыми доход средствами доход социального доход страхования, названными доход в этот период довод 

государственными, доход стали управлять заказ профсоюзы. Именно заказ профсоюзы довод ежегодно доход 

составляли доход и заказ представляли на утверждение доход сметы довод государственного доход 

социального доход страхования.  

В Конституции СССР, заказ принятой 5 декабря 1936 довод г2., заказ было закреплено заказ 

право довод граждан на довод материальное обеспечение доход в доход старости, а заказ также доход в доход случае заказ 

болезни доход и заказ потери заказ трудоспособности.  

С 1 довод мая 1937 довод г. назначение доход и доход выплата пенсий неработающим пенсионерам 

доход из числа рабочих доход и доход служащих заказ были переданы доход в доход ведение органов доход социального 

обеспечения. Параллельно доход с этим развивалась общественная доход взаимопомощь 

крестьянам. Финансирование касс общественной доход взаимопомощи, оказывавших 

натуральную доход и денежную заказ помощь заказ при заказ болезни, заказ трудовом увечье, заказ беременности, 

осуществлялось через общественные фонды колхозов. В доход соответствии доход с 

Постановлением СНК СССР от 23 довод марта 1937 довод г 3 . финансирование 

здравоохранения заказ было доход возложено на довод государство, а довод медицинское обслуживание 

доход и лечение доход стало заказ предоставляться доход всем довод гражданам независимо от доход их заказ правового заказ 

положения. 

Бюджет довод государственного доход социального доход страхования заказ был освобожден от 

расходов на довод медицинскую заказ помощь. В целом, доход в рассматриваемый период доход 

система доход социального доход страхования довод максимально упростилась, финансовые доход 

                                                             
1 См. :Собрание узаконений РСФСР: 1927. - № 84. - доход ст. 431. 
2 См. : Известия ЦИК СССР доход и ВЦИК, № 283, 6 декабря 1936 довод года. 
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системы доход социального доход страхования доход всех доход видов объединились, что означало 

отход от заказ принципов доход социального доход страхования.  

В 1938 довод г. заказ бюджет доход социального доход страхования, ранее утверждаемый 

отдельно, заказ был доход включен доход в доход состав довод единого довод государственного заказ бюджета СССР. С 

этого довод момента доход социальное доход страхование заказ потеряло доход свой доход страховой характер доход и заказ 

трансформировалось доход в доход социальное обеспечение. Такая доход система доход социального 

обеспечения заказ просуществовала доход в заказ бывшем Советском Союзе до конца 80-х довод гг. 

ХХ  

доход в. доход и характеризовалась доход высокой доход степенью централизации. Финансирование доход 

социального обеспечения осуществлялось через довод государственный заказ бюджет, заказ 

бюджет довод государственного доход социального доход страхования, Союзный фонд доход 

социального обеспечения колхозников доход и доход социальные фонды довод государственных заказ 

предприятий доход и колхозов. Доля довод государственного заказ бюджета доход в общих расходах доход 

составляла до 95 %. Основными доход видами доход социального обеспечения доход в СССР заказ 

были: 

- пенсии (по доход старости, заказ по доход инвалидности, заказ по доход случаю заказ потери кормильца, за доход 

выслугу лет); 

- заказ пособия - заказ по доход временной нетрудоспособности, заказ по заказ беременности доход и родам, довод 

многодетным довод матерям, заказ по доход случаю рождения ребенка, на детей довод 

малообеспеченных доход семей, на заказ погребение, на оплату заказ проезда к довод месту доход санаторно-

курортного лечения, доход инвалидам доход с детства, доход инвалидам I доход и II довод групп доход и заказ пр.; 

- доход социальные услуги (бесплатное культурно-заказ бытовое обслуживания, заказ 

профессиональная заказ подготовка доход и переподготовка, заказ трудоустройство доход инвалидов). 

Так, размеры заказ пособия заказ по доход временной нетрудоспособности доход в 80-довод е довод гг. ХХ доход в. заказ 

были установлены доход в доход следующих размерах: 

- 50 % заработка, довод если работник, доход имеет заказ трудовой доход стаж до 3 лет; 

- 60 % заработка, довод если работник, доход имеет заказ трудовой доход стаж от 3 до 5 лет; 

- 80 % заработка, довод если работник, доход имеет заказ трудовой доход стаж от 5 до 8 лет; 

- 100 % заработка, довод если работник, доход имеет заказ трудовой доход стаж доход свыше 8 лет. 
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В период доход с 1923 довод г. заказ по 1961 довод г. доход в доход соответствии доход с действующими 

законодательными доход и нормативными заказ правовыми актами доход возмещение доход вреда заказ 

пострадавшим от несчастных доход случаев на заказ производстве доход и заказ профессиональных 

заболеваний осуществлялось через довод государственные органы доход социального 

обеспечения на общих основаниях доход или через доход суд. 

В октябре 1961 довод г. заказ постановлением Совета Министров СССР заказ были 

утверждены «Правила доход возмещения доход вреда заказ предприятиями, учреждениями, 

организациями ущерба, заказ причиненного рабочим доход и доход служащим увечьем либо заказ 

повреждением здоровья»1. Вопросы доход возмещения доход и размер ущерба доход стало решать доход 

само заказ предприятие, а не доход суд, как заказ было до доход введения Правил.  

Новые «Правила доход возмещения заказ предприятиями, учреждениями, организациями 

ущерба, заказ причиненного рабочим доход и доход служащим увечьем либо доход иным заказ повреждением 

здоровья, доход связанным доход с доход исполнением доход ими заказ трудовых обязанностей», 

утвержденные заказ постановлением Совета довод министров СССР доход в 1983  

довод г., доход содержали ряд норм, направленных на расширение заказ правовых довод гарантий 

охраны доход имущественных заказ прав заказ потерпевших. Например, доход возмещение ущерба доход 

состояло не заказ только доход из доход выплат заказ потерпевшему денежных доход сумм доход в размере 

заработка, которого он лишился доход вследствие утраты заказ трудоспособности, но доход и 

компенсации дополнительных расходов, доход вызванных заказ повреждением здоровья. 

Размер доход возмещения доход вреда, доход связанного доход с заказ потерей заказ прежнего заработка, 

определялся доход в зависимости от уровня утраты заказ профессиональной заказ 

трудоспособности.  

Если доход в доход связи доход с заказ трудовым увечьем заказ потерпевшему назначалась пенсия заказ по доход 

инвалидности, заказ то размер доход возмещения ущерба доход снижался на доход величину пенсии. 

Пенсии заказ по другим основаниям, назначенные заказ потерпевшему как до, заказ так доход и заказ после 

наступления заказ трудового увечья, заказ при определении размера доход возмещения ущерба заказ 

подлежали зачету доход в части, равной пенсии заказ по доход инвалидности, на которую заказ 

потерпевший доход имел заказ право доход в доход связи доход с заказ трудовым увечьем.  

                                                             
1 См.: Ведомости Верховного Совета СССР: 1961 довод г. - N 41. - доход ст.420. 
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Таким образом, доход внебюджетные фонды, доход в заказ том числе доход и фонд доход социального доход 

страхования за доход свою доход историю заказ претерпели заказ большие доход изменения. С заказ точки зрения 

финансового заказ права, обособленные от федерального заказ бюджета фонды 

необходимы, заказ так как доход именно они заказ поддерживают «доход социальность» довод государства доход и заказ 

позволяют людям не заказ беспокоиться о завтрашнем дне. Если доход смотреть на данный доход 

вопрос доход в аспекте доход истории, заказ то доход социальное доход страхование доход и заказ правовая довод мысль доход 

связанная доход с организацией данного доход института не является новой, а на данный довод 

момент доход изменения доход и реформы, доход связанные доход с деятельностью доход внебюджетных 

фондов напрямую доход связанны доход с заказ политической доход ситуацией доход в доход стране.  
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2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

 

2.1 Права фонда доход социального доход страхования 

 

Правовой режим доход внебюджетных фондов определяется доход в настоящее доход время, 

заказ прежде доход всего доход соответствующими доход статьями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. Правовой доход статус, заказ порядок доход создания, деятельности доход и ликвидации довод 

государственных доход внебюджетных фондов определяются действующим 

законодательством РФ. Средства довод государственных доход внебюджетных фондов 

находятся доход в федеральной доход собственности, не доход входят доход в доход состав заказ бюджетов доход всех 

уровней заказ бюджетной доход системы Российской Федерации доход и доход изъятию не заказ подлежат. В доход 

соответствии доход с Бюджетным кодексом РФ довод государственные доход внебюджетные 

фонды делятся: 1. Пенсионный фонд Российской Федерации. Пенсионный фонд 

Российской Федерации заказ был доход создан доход в доход соответствии доход с Положением Верховного 

Совета РСФСР от 22 декабря 1990 довод г 1 . Положение о Пенсионном фонде 

Российской Федерации утверждено Постановлением ВС РФ от 27 декабря 1991 довод 

г. №2122-1 2 . Это Положение действует доход в настоящее доход время доход с отдельными доход 

изменениями доход и дополнениями. 2. Фонд доход социального доход страхования Российской 

Федерации. Правовой режим Фонда доход социального доход страхования РФ определен БК 

РФ 3 , федеральными законами от 16 доход июля 1999г. № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного доход социального доход страхования» 4 . Ежегодно заказ принимаемым 

федеральным законом о доход страховых заказ тарифах на обязательное доход социальное доход 

страхование от несчастных доход случаев на заказ производстве доход и заказ профессиональных 

заболеваний, а заказ также федеральным законом о заказ бюджете фонда доход социального доход 

                                                             
1  Постановление ВС РСФСР от 22.12.1990 N 442-1 "Об организации Пенсионного фонда РСФСР" // Ведомости 

СНД РСФСР доход и Верховного Совета РСФСР: 1990г. - № 30. -.доход ст. 415. 
2  Постановление ВС РФ от 27.12.1991 N 2122-1 (ред. от 05.08.2000) // Ведомости СНД РСФСР доход и ВС РСФСР: 

1992г. – N 5. – доход ст. 180 
3 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 04.06.2018) //  СЗ РФ: 1995 довод г. - № 

31. - доход ст. 3823; 
4 Федеральный закон "Об основах обязательного доход социального доход страхования" от 16.07.1999 N 165-ФЗ // СЗ РФ: 

1999 довод г. - № 29. - доход стр. 3686. 
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страхования доход и заказ постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1994 довод г. № 101 

«О фонде доход социального доход страхования Российской Федерации» 1 . Денежные доход 

средства Фонда доход социального доход страхования РФ являются довод государственной доход 

собственностью, не доход входят доход в доход состав заказ бюджетов доход и доход изъятию не заказ подлежат. Средства 

фонда образуются за доход счет: доход страховых доход взносов работодателей, доход страховых доход 

взносов довод граждан, занимающихся доход индивидуальной заказ трудовой деятельностью. 3. 

Федеральный фонд обязательного довод медицинского доход страхования. В доход соответствии доход с 

Законом РФ «О довод медицинском доход страховании довод граждан доход в Российской Федерации»2 доход 

созданы Федеральные доход и заказ территориальные фонды обязательного довод медицинского доход 

страхования, заказ правовой заказ базой функционирования которых являются доход 

соответствующие Положения, утвержденные Постановлениями Верховного 

Совета РФ от 24 февраля 1993 довод года (в ред. от 5 августа 2000 довод года)3. 

Фонд доход социального доход страхования является одним доход из наиболее значимых довод 

государственных доход внебюджетных фондов, реализация заказ прав которого 

необходима для заказ правомерного доход и эффективного доход исполнения обязанностей. 

Касаясь доход вопроса заказ правового доход статуса фонда доход социального доход страхования, очевидно, 

что заказ права данного фонда корреспондируют обязанностям доход и находятся доход в 

неразрывной доход связи. 

Права фонда доход социального доход страхования заказ прописаны доход в заказ трёх федеральных 

законах:  

- «Об основах обязательного доход социального доход страхования»; 

- «Об обязательном доход социальном доход страховании на доход случай доход временной 

нетрудоспособности доход и доход в доход связи доход с довод материнством»4; 

- «Об обязательном доход социальном доход страховании от несчастных доход случаев на заказ 

производстве доход и заказ профессиональных заболеваний»1. 

                                                             
1 См.: Собрание актов заказ президента доход и заказ правительства РФ: 1994 довод г.- N 8.- доход ст. 599. 
2 Закон РФ от 28 доход июня 1991 довод г. N 1499-I "О довод медицинском доход страховании довод граждан доход в Российской Федерации" (доход с доход 

изменениями доход и дополнениями) (утратил доход силу) // Ведомости СНД РСФСР доход и ВС РСФСР: 1991 довод г. –N 27. – доход ст. 920. 
3 Постановление ВС РФ от 24 февраля 1993 довод г. N 4543-1 "О заказ порядке финансирования обязательного довод 

медицинского доход страхования довод граждан на 1993 довод год" (доход с доход изменениями доход и дополнениями) (утратило доход силу) // 

Ведомости РФ: 1993 довод г. –N 17. –доход ст. 591. 
4 Федеральный закон "Об обязательном доход социальном доход страховании на доход случай доход временной нетрудоспособности доход и доход в доход 

связи доход с довод материнством" от 29.12.2006 N 255-ФЗ // Российская Газета: 2006 довод г. –N 297.  
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 Целесообразно рассмотреть заказ права доход в нормативно-заказ правовой акте, довод где 

указаны заказ права доход внебюджетных фондов доход в общем, заказ поскольку доход в данном доход случае они заказ 

будут раскрываться заказ более заказ точно доход в федеральных законах, доход имеющих заказ более заказ 

прямое отношение к фонду доход социального доход страхования. Без этих законов заказ 

представляется невозможным рассмотрение значения заказ прав, а заказ также раскрытие доход 

вопроса доход содержания заказ правового доход статуса фонда доход социального доход страхования. ФЗ 

«Об основах обязательного доход социального доход страхования» является заказ более общим доход 

источником. 

Фонд доход социального доход страхования доход в доход соответствии доход с доход вышеуказанным 

федеральным законом является доход страховщиком. В этом законе указанно, что доход 

страховщики - коммерческие доход или некоммерческие организации, доход создаваемые доход в доход 

соответствии доход с федеральными законами о конкретных доход видах обязательного доход 

социального доход страхования для обеспечения заказ прав застрахованных лиц заказ по 

обязательному доход социальному доход страхованию заказ при наступлении доход страховых доход случаев. 

В данном доход случае доход страховщиками доход всегда заказ будут фонды доход социального доход 

страхования, Пенсионный фонд РФ, фонд обязательного довод медицинского доход 

страхования доход и доход их доход структурные заказ подразделения (представительства) на заказ 

территории доход субъектов РФ доход и довод муниципальных образований. 

 Поскольку одним доход из доход страховщиков является фонд доход социального доход 

страхования целесообразно доход соотносить «заказ права доход страховщика» доход и «заказ права фонда доход 

социального доход страхования» как заказ тождественные формулировки. 

В доход соответствии доход со ч. 1 доход ст. 11 ФЗ «Об основах обязательного доход социального доход 

страхования» заказ правами фонда доход социального доход страхования являются:  

- заказ при наступлении доход страхового доход случая заказ при необходимости назначение доход и заказ 

проведение экспертизы для заказ проверки наступления доход страхового доход случая; 

- заказ проверка документов заказ по учету доход и перечислению доход страховых доход взносов, а заказ 

также документов, доход связанных доход с доход выплатой доход страхового обеспечения, доход в доход 

                                                                                                                                                                                                          
1 Федеральный закон "Об обязательном доход социальном доход страховании от несчастных доход случаев на заказ производстве доход и заказ 

профессиональных заболеваний" от 24.07.1998 N 125-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации: 

1999 довод г.- N 29.- доход ст. 3702. 
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соответствии доход с федеральными законами о конкретных доход видах обязательного доход 

социального доход страхования; 

- отказ доход в заказ приеме к зачету расходов на обязательное доход социальное доход 

страхование, заказ произведенных доход с нарушением законодательства Российской 

Федерации; 

- доход взыскание доход со доход страхователей доход в заказ порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, недоимки заказ по доход страховым доход взносам, а заказ 

также наложение штрафов, начисление пени доход в доход соответствии доход с федеральными 

законами о конкретных доход видах обязательного доход социального доход страхования; 

- заказ предоставление доход страхователям отсрочки уплаты доход страховых доход взносов доход в 

установленных федеральными законами доход случаях; 

- осуществление доход социального доход страхования лиц, доход самостоятельно 

обеспечивающих доход себя работой, на условиях, определяемых федеральными 

законами о конкретных доход видах обязательного доход социального доход страхования; 

- обращение доход в доход суд доход с доход исками о защите доход своих заказ прав доход и доход возмещении заказ 

причиненного доход вреда, доход в заказ том числе заказ предъявлять регрессные доход иски о доход возмещении заказ 

понесенных расходов. 

Права фондов расписаны заказ по 8 пунктам. При этом доход среди заказ прав довод есть заказ такие, 

которые доход исходят доход из фактической деятельности фонда, например, заказ право на 

осуществление доход социального доход страхования лиц, доход самостоятельно обеспечивающих 

доход себя работой, на условиях, определяемых федеральными законами о 

конкретных доход видах обязательного доход социального доход страхования. 

Если анализировать заказ права фондов, заказ то довод можно увидеть, что они обладают 

рядом фискальных заказ полномочий, которые обычно не доход свойственны довод 

государственным учреждениям, доход ими обладают органы довод государственной доход власти. 

Фонды (страховщики) заказ по доход своей организационной заказ правовой форме не являются 

органами довод государственной доход власти. Это касается заказ таких заказ прав фондов, как: 

- заказ проверка документов заказ по учету доход и перечислению доход страховых доход взносов, а заказ 

также документы, доход связанные доход с доход выплатой доход страхового обеспечения; 
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- отказ доход в заказ приеме к зачету расходов на обязательное доход социальное доход 

страхование, заказ произведенных доход с нарушением законодательства РФ; 

- доход взыскание доход со доход страхователей доход в заказ порядке, установленном 

законодательством РФ, недоимки заказ по доход страховым доход взносам, а заказ также налагать 

штрафы, начислять пеню доход и осуществлять другие начисления доход в доход соответствии доход с 

законодательством РФ. 

Право назначения заказ проведения экспертизы обуславливается 

необходимостью доход владения заказ точной доход информацией для уточнения обстоятельств доход 

страхового доход случая. Данное заказ право корреспондирует обязанности обеспечения заказ по 

доход страхованию лиц, доход имеющих заказ право на довод его заказ получение, а заказ также обязанности заказ 

принимать участие доход в расследовании доход страховых доход случаев. Экспертиза заказ позволит 

узнать доход имеет ли заказ право лицо на заказ получение доход соответствующего обеспечения, 

обстоятельства доход страхового доход случая доход и доход иные доход вопросы, доход связанные доход с доход выяснением 

обстоятельств каждой конкретной доход ситуации. В ФЗ «Об обязательном доход 

социальном доход страховании на доход случай доход временной нетрудоспособности доход и доход в доход связи доход с довод 

материнством», заказ право назначения заказ проведения экспертизы не указано, но заказ тем не довод 

менее доход в пункте 8 части 1 доход статьи 4.2 доход вышеуказанного нормативно-заказ правового 

акта указаны доход иные заказ полномочия, доход в которые доход входит данное заказ право. 

В доход соответствии доход с ФЗ «Об обязательном доход социальном доход страховании от 

несчастных доход случаев на заказ производстве доход и заказ профессиональных заболеваний», доход 

страховщик, а доход именно фонд доход социального доход страхования доход имеет ряд заказ прав, заказ прямо доход 

связанных доход с заказ правом назначения экспертизы: 

- участия доход в расследовании доход страховых доход случаев, освидетельствования 

(переосвидетельствования) застрахованного доход в учреждении довод медико-доход социальной 

экспертизы доход и определения довод его нуждаемости доход в довод медицинской, доход социальной доход и заказ 

профессиональной реабилитации; 

- направления застрахованного доход в учреждение довод медико-доход социальной 

экспертизы на освидетельствование (переосвидетельствование); 

- заказ проверять доход информацию о доход страховых доход случаях доход в организациях любой 

организационно-заказ правовой формы. 
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Эти заказ права заказ тесно доход связаны доход с заказ правом назначения заказ проведения экспертизы, заказ 

поскольку участие доход в расследовании доход и заказ проверка доход информации, касающейся доход 

страхового доход случая заказ подразумевает доход всестороннее рассмотрение обстоятельств заказ 

происшествия. А направление застрахованного доход в учреждение довод медико- доход 

социальной экспертизы заказ по доход своей довод мысли дублирует заказ право назначения заказ 

проведения экспертизы. 

Право заказ проверки документов корреспондирует обязанностям, доход связанным доход с 

законностью обеспечения доход страховых доход выплат. Если рассматривать «ФЗ Об 

обязательном доход социальном доход страховании на доход случай доход временной 

нетрудоспособности доход и доход в доход связи доход с довод материнством», заказ то заказ там доход в пунктах 1, 2, 7.1 части 

1 доход статьи 4.2 указано заказ право запрашивать доход и заказ проверять документы необходимые 

для заказ правильного обеспечения доход страховых доход выплат доход и доход соблюдения законности заказ при 

этом доход в пунктах 1 доход и 2 запрашиваются документы у доход страхователя для заказ проверки заказ 

правильности доход выплат застрахованным лицам доход в первом пункте, доход во доход втором же 

пункте речь доход идет о документах доход связанных доход с расходами доход страхователей. 

В ФЗ «Об обязательном доход социальном доход страховании от несчастных доход случаев 

на заказ производстве доход и заказ профессиональных заболеваний» данное заказ право раскрывается 

заказ более заказ точно доход в пунктах 5, 7 доход и 8 части 1 доход статьи 18, довод где довод говорится о заказ проверке доход 

информации заказ по доход страховым доход случаям, что заказ подразумевает заказ проверку ряда 

документов, о заказ проверке заказ правильности доход исчисления доход страховых доход взносов доход и доход 

своевременности доход выплат доход в фонд доход социального доход страхования доход и доход в этой доход связи 

означает заказ также заказ проверку ряда документов, о заказ проверке заказ правильности доход 

исчисления, доход своевременности доход и заказ полноты уплаты (перечисления) доход страховых доход 

взносов доход страхователями, а заказ также заказ правильности доход выплаты обеспечения заказ по доход 

страхованию застрахованным, заказ требовать доход и заказ получать от доход страхователей 

необходимые документы доход и объяснения заказ по доход вопросам, доход возникающим доход в ходе заказ 

проверок. 

Вышеуказанное заказ право крайне доход важно заказ поскольку является 

основополагающим для доход соблюдения заказ принципа законности доход в деятельности 

фонда доход социального доход страхования, заказ помимо этого заказ позволяет не доход совершать ошибок, 
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доход связанных доход с нецелевым расходованием доход средств фонда доход и обеспечить доход страховые доход 

выплаты довод гражданам, на законных основаниях. 

Право отказа доход в заказ приеме к зачету расходов на обязательное доход социальное доход 

страхование, заказ произведенных доход с нарушением законодательства Российской 

Федерации как доход и заказ предыдущее заказ призвано обеспечить законность деятельности доход 

внебюджетных фондов доход и фонда доход социального доход страхования доход в заказ том числе. 

Это заказ подтверждается пунктом 4 части 1 доход статьи 4.2 ФЗ «ФЗ Об обязательном доход 

социальном доход страховании на доход случай доход временной нетрудоспособности доход и доход в доход связи доход с довод 

материнством», довод где довод говорится о заказ праве фонда доход социального доход страхования не заказ 

принимать к зачету расходы на доход выплату доход страхового обеспечения 

застрахованным лицам, заказ произведенные доход страхователем доход с нарушением 

законодательства Российской Федерации об обязательном доход социальном доход 

страховании. Право отказа доход в данном законе корреспондирует обязанности 

осуществления контроля за доход соблюдением законодательства доход в области 

обязательного доход социального доход страхования. В ФЗ «Об обязательном доход социальном доход 

страховании от несчастных доход случаев на заказ производстве доход и заказ профессиональных 

заболеваний» пунктом 9 части 1 доход статьи 18 данное заказ право заказ также раскрывается заказ 

более заказ точно доход в отношении фонда доход социального доход страхования, а доход именно заказ право не заказ 

принимать к зачету доход в доход счет уплаты доход страховых доход взносов расходы доход страхователя, заказ 

произведенные доход с нарушением законодательства Российской Федерации об 

обязательном доход социальном доход страховании. Таким образом, заказ право отказа доход и заказ право заказ 

требования документов являются необходимыми для обеспечения действия заказ 

принципа законности доход и заказ правильной работы фонда доход социального доход страхования. 

Право доход взыскания доход со доход страхователей доход в заказ порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, недоимки заказ по доход страховым доход взносам, а заказ 

также наложение штрафов, начисление пени доход в доход соответствии доход с федеральными 

законами о конкретных доход видах обязательного доход социального доход страхования доход имеет 

отношение ко доход всем доход внебюджетным фондам доход и является одним доход из доход способов заказ 

привлечения к финансовой ответственности. В Федеральном законе пункте 8 

части 1 доход статьи 4.2 «Об обязательном доход социальном доход страховании на доход случай доход 
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временной нетрудоспособности доход и доход в доход связи доход с довод материнством» довод говорится об доход иных заказ 

правах фонда доход социального доход страхования доход и доход в пункте 3 доход и 7 довод говорится о заказ праве заказ 

получения доход сведений от Федерального Казначейства о доход суммах заказ поступивших доход в 

фонд доход социального доход страхования доход в доход виде штрафов доход и пеней доход и заказ праве заказ представлять доход 

интересы застрахованного лица перед доход страхователем, а доход в ФЗ «Об обязательном доход 

социальном доход страховании от несчастных доход случаев на заказ производстве доход и заказ 

профессиональных заболеваний» доход в пунктах 8.4 доход и 8.7 части первой доход статьи 18 довод 

говорится о заказ праве фонда доход социального доход страхования заказ предъявлять доход иски о доход 

взыскании штрафов доход в доход суды общей юрисдикции, а заказ также доход взыскивать штрафы. 

Таким образом, заказ право на доход взыскание штрафов, заказ право на заказ привлечение к 

финансовой ответственности, заказ право на заказ представление доход интересов отдельных 

категорий довод граждан, заказ право на доход судебную защиту раскрывается доход в доход вышеуказанных 

федеральных законах, данная категория заказ прав корреспондирует обязанностям 

оказывать заказ помощь отдельным категориям довод граждан доход и доход иным обязанностям 

установленным законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, заказ права фонда доход социального доход страхования условно довод можно заказ 

поделить на две категории: 

- заказ права, заказ призванные обеспечить законность деятельности фонда доход 

социального доход страхования; 

- заказ права, заказ призванные обеспечить необходимую заказ помощь доход и защиту 

застрахованным лицам. 

Это является наиболее удобной классификацией заказ прав фонда доход социального доход 

страхования доход в доход соответствии доход с корреспондирующими доход им обязанностями. 

Для установления заказ проблем реализации данных заказ прав на заказ практике заказ был заказ 

проанализирован ряд доход судебных решений доход в заказ том числе доход в Алтайском Крае. В 

первую очередь рассматривалась реализация заказ права обращения доход в доход суд доход с доход исками о 

защите доход своих заказ прав доход и доход возмещении заказ причиненного доход вреда. Судебная заказ практика заказ 

последних лет заказ показывает, что фонд доход социального доход страхования как доход 

самостоятельный доход истец (через заказ представительство) доход выступает не доход всегда. С доход иском 

доход в доход суд обращается заказ прокурор, доход в некоторых доход случаях, действуя доход в доход интересах фонда доход 
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социального доход страхования для защиты заказ прав доход и доход возмещения заказ причиненного доход вреда. 

Например, решение № 2-2288/2017 2-2288/2017~М-2199/2017 М-2199/2017 от 

28 декабря 2017 довод г. заказ по делу № 2-2288/2017 Елецкого Городского доход суда Липецкой 

области 1 . Суть данного дела заключается доход в непредоставлении организацией 

расчета заказ по начисленным доход и уплаченным доход страховым доход взносам заказ по обязательному доход 

социальному доход страхованию от несчастных доход случаев на заказ производстве доход и заказ 

профессиональных заболеваний за 9 довод месяцев 2017 довод года. В данном деле заказ показана 

реализация двух заказ прав ФСС на заказ практике: доход во-первых, заказ право обращения доход в доход суд доход с доход 

исками (через заказ представителя доход в доход виде заказ прокурора), доход во-доход вторых, заказ право заказ проверки 

документов, для заказ правильной работы фонда. Решение заказ было заказ принято доход в заказ пользу 

отделения фонда доход социального доход страхования доход и заказ требования заказ были удовлетворены доход в заказ 

полной довод мере. Рассматривая доход вопрос реализации заказ прав фонда на заказ практике доход следует 

отметить, что на данный довод момент не доход все доход страховые доход взносы, доход связанные доход с доход 

социальным доход страхованием администрируются фондом доход социального доход 

страхования, а, доход следовательно, доход и не доход все заказ права, доход и обязанности, доход вытекающие доход из 

администрирования доход страховых доход взносов, остаются у данного фонда. Страховые доход 

взносы заказ по нетрудоспособности доход и довод материнству доход с 1 января 2017 довод года переходят заказ 

под администрирование федеральной налоговой доход службы, но заказ при этом доход 

страховые доход взносы заказ по несчастным доход случаям на заказ производстве доход и заказ 

профессиональным заболеваниям (травматизму) остаются за фондом доход 

социального доход страхования. В доход вышеуказанном доход споре ФСС доход выступал как доход сторона доход 

истца, но нередки доход споры, доход в которых фонд доход выступает как ответчик заказ по довод 

гражданскому доход или административному делу. В решении № 2-1316/2016 от 25 довод 

марта 2016 довод г. заказ по делу № 2-1316/2016 Железнодорожного районного доход суда довод г. 

Барнаула Алтайского Края2 ФСС доход выступал как доход сторона ответчика. В данном доход 

случае на заказ практике реализуется заказ право фонда на защиту доход своих заказ прав доход и законных доход 

интересов доход в заказ том числе доход и доход в доход суде. Суть дела заключалась доход в неправильной заказ 

                                                             
1 Решение Елецкого довод городского доход суда довод г. Елецка (Липецкая Область) от 28.12.2017 заказ по делу № 2-2288/2017 // 

[Электронный ресурс] URL:http://sudact.ru/regular/doc/l2DquI6gMTxT/ 
2 Решение Железнодорожного районного доход суда довод г. Барнаула (Алтайский Край) от 25.03.2016 заказ по делу № 2-

1316/2016 // [Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular/doc/52seHCDcnhYq/ 
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процедуре реализации заказ прав застрахованного лица. Требования доход истца доход в данном 

деле заказ были удовлетворены, не доход смотря на реализацию фондом заказ права на защиту. 

Также для рассмотрения реализации заказ прав фонда на заказ практике заказ было доход изучено дело 

№ 2А-3854/2017 рассмотренное доход в Индустриальном районном доход суде довод города 

Барнаула Алтайского Края 1 . В данном деле заказ было фондом доход социального доход 

страхования заказ было реализовано заказ право доход взыскания штрафа, указанное доход в п. 8.4 доход ст. 

18 ФЗ «Об обязательном доход социальном доход страховании от несчастных доход случаев на заказ 

производстве доход и заказ профессиональных заболеваний». В данном деле ФСС 

обратился доход в доход суд доход с административным доход иском о доход взыскании штрафа за 

неисполнение обязанностей доход страхователя заказ при этом доход срок обращения ФСС доход в доход суд 

о доход взыскании данного штрафа заказ был заказ пропущен доход и доход суд отказал доход в удовлетворении заказ 

требований ФСС доход или же доход восстановлении заказ пропущенного доход срока доход ссылаясь на 

нормы кодекса административного доход судопроизводства. Если рассматривать 

данную заказ практический аспект реализации данного заказ права, заказ то довод можно доход сделать доход 

вывод о заказ том, что доход суды заказ почти доход всегда удовлетворяют законные заказ требования ФСС 

о доход взыскании штрафа доход и пени. Но доход в данной категории дел доход с 2017 довод года заказ 

присутствует особенность, доход связанная доход с переходом администрирования доход 

страховых доход взносов к ФНС. Если заказ правоотношения доход возникли до доход вступления доход в 

законную доход силу довод гл. 34 НК РФ, заказ то доход в доход суде заказ права доход и обязанности, доход вытекающие доход из 

администрирования доход страховых доход взносов, заказ также остаются у ФНС. После доход 

вступления доход в законную доход силу данных доход изменений у ФСС остаются заказ права заказ по: 

 - заказ приему от плательщиков доход страховых доход взносов расчетов (уточненных 

расчетов) заказ по доход страховым доход взносам за отчетные (расчетные) периоды, доход истекшие до 

1 января 2017 довод года; 

- контролю за заказ правильностью доход исчисления, заказ полнотой доход и доход своевременностью 

уплаты доход страховых доход взносов за периоды до 1 января 2017 довод года (камеральные доход и доход 

выездные заказ проверки); 

                                                             
1 Решение Индустриального районного доход суда довод г. Барнаула (Алтайский Край) от 16.10.2017 заказ по делу № 2А-

3854/2017 // [Электронный ресурс] URL: http://sudact.ru/regular/doc/sQK4rnFdbegl/ 
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-заказ приему заявлений от плательщиков доход страховых доход взносов о доход возврате доход сумм доход 

излишне уплаченных (взысканных) доход страховых доход взносов, пеней, штрафов за 

отчетные периоды до 1 января 2017 довод года, заказ принятию решений заказ по данным 

заявлениям доход и направлению указанных решений доход в налоговые органы для доход 

исполнения. 

Таким образом, заказ права фонда доход социального доход страхования доход способствуют доход 

исполнению обязанностей фонда доход и заказ позволяют эффективно доход выполнять довод его 

функции. В первую очередь заказ правомочия фонда доход создают необходимые условия 

для заказ правильного распределения заказ бюджетных доход средств довод между застрахованными 

лицами доход и заказ позволяют застрахованным лицам заказ пользоваться доход их 

конституционными заказ правами. С другой доход стороны заказ права фонда доход социального доход 

страхования заказ позволяют доход выявить нарушения доход и заказ пресечь доход их доход используя 

административно доход властные заказ права. Права неразрывно доход связаны доход с обязанностями 

фонда доход и рассмотрение заказ прав доход и обязанностей заказ по отдельности не дадут заказ полного заказ 

представления о заказ правовом доход статусе фонда. 

 

2.2 Обязанности фонда доход социального доход страхования 

 

Одним доход из элементов доход содержания заказ правового доход статуса являются обязанности. 

Обязанности довод государственных доход внебюджетных фондов России указаны доход в заказ том же 

законе, довод где заказ прописаны заказ права доход соответствующих фондов. Фонд доход социального доход 

страхования заказ также доход имеет 2 отдельных закона довод где конкретизированы 

обязанности доход в зависимости от доход специфики заказ правоотношений. 

Обязанности фонда доход социального доход страхования «общие» доход состоят доход из доход 

следующих основополагающих пунктов: 

- заказ подготовка доход с учетом довод мнения работодателей доход и заказ профсоюзов обоснование заказ 

тарифов доход страховых доход взносов; 

- обеспечение доход сбора доход страховых доход взносов доход в доход случаях, заказ предусмотренных 

федеральными законами о конкретных доход видах обязательного доход социального доход 

страхования, а заказ также доход своевременную доход выплату доход страхового обеспечения 
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(независимо от назначения экспертизы для заказ проверки наступления доход страхового доход 

случая) доход в доход соответствии доход с федеральными законами; 

- регулярное доход информирование доход в установленном заказ порядке доход страхователей, 

застрахованных лиц, довод государственные, общественные организации о доход своем 

финансовом доход состоянии доход и заказ принимать довод меры заказ по обеспечению доход своей финансовой 

устойчивости; 

- обеспечение контроля за заказ правильным начислением, доход своевременными 

уплатой доход и перечислением доход страховых доход взносов доход страхователями доход в доход случаях, заказ 

предусмотренных федеральными законами о конкретных доход видах обязательного доход 

социального доход страхования, а заказ также за расходами на обязательное доход социальное доход 

страхование, заказ предусмотренными федеральными законами о конкретных доход видах 

обязательного доход социального доход страхования; 

- контроль за заказ правильностью доход и доход своевременностью назначения доход и доход выплаты доход 

страхового обеспечения застрахованным лицам; 

- осуществление учета уплачиваемых доход страховых доход взносов доход в доход случаях, заказ 

предусмотренных федеральными законами; 

- осуществление регистрации доход страхователей доход в доход случаях, заказ предусмотренных 

федеральными законами; 

- осуществлять доход ведение довод единого учета застрахованных лиц доход и доход 

страхователей, заказ поступления доход и расходования доход средств обязательного доход социального 

доход страхования на основе довод единых (универсальных) доход идентификационных знаков, 

осуществлять доход в целях обязательного доход социального доход страхования доход информационное 

доход взаимодействие доход и доход взаимная доход сверка достоверности доход сведений, заказ представленных 

для доход ведения персонифицированного учета застрахованных лиц, путем 

заключения доход соответствующих доход соглашений; 

- заказ бесплатное заказ предоставление доход страхователям доход и застрахованным лицам 

либо доход их заказ представителям, а заказ также довод государственным доход и общественным 

организациям доход информации о доход своей деятельности, за доход исключением доход информации, 

доход в отношении которой установлено заказ требование об обеспечении довод ее 
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конфиденциальности доход и заказ порядок передачи которой устанавливается 

законодательством Российской Федерации; 

- заказ бесплатное доход информирование доход и консультация доход страхователей о 

нормативных заказ правовых актах заказ по доход вопросам обязательного доход социального доход 

страхования. 

Обязанности фонда доход социального доход страхования довод можно заказ подразделять на довод 

группы, доход и доход в первую очередь довод можно довод говорить о заказ такой довод группе заказ прав, которая 

характеризует данный фонд как орган довод государственной доход власти. Это довод его 

административно-доход властные заказ полномочия. Рассмотрим доход их заказ более заказ подробно.  

А доход именно доход следующие заказ полномочия: 

- обеспечивать контроль за заказ правильным начислением, доход своевременными 

уплатой доход и перечислением доход страховых доход взносов доход страхователями, а заказ также за 

расходами на обязательное доход социальное доход страхование, заказ предусмотренными 

федеральными законами о конкретных доход видах обязательного доход социального доход 

страхования; 

- контролировать заказ правильность доход и доход своевременность назначения доход и доход выплаты доход 

страхового обеспечения застрахованным лицам; 

- осуществлять учет уплачиваемых доход страховых доход взносов доход и (или) 

зачисляемых доход средств от уплаты налогов; 

- осуществлять регистрацию доход страхователей. 

Согласно пункту 1 части 2 доход статьи 11 ФЗ «Об основах обязательного доход 

социального доход страхования» доход страховщик обязан заказ подготавливать обоснование 

размеров заказ тарифов доход страховых доход взносов. Подразумевается, что доход сами размеры заказ 

тарифов доход страховщик устанавливает доход с учетом довод мнения работодателей доход и доход самих 

работников (довод мнение работников доход выражается заказ профсоюзами). В настоящее доход время 

нет нормативных актов доход или других заказ практических заказ примеров, когда заказ по 

результатам доход совместных консультаций доход или заседаний Фонда доход социального доход 

страхования, заказ профсоюзов доход и работодателей заказ были доход выработаны довод единые заказ позиции заказ 

по доход вопросу о размерах доход взносов доход в фонды. Понятно, что заказ помимо доход взносов от 

работодателей доход средства фондов формируются заказ также за доход счет налоговых заказ 
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поступлений от заказ тех же работодателей, доход и за доход счет дотаций доход из федерального заказ 

бюджета, доход выдаваемых на заказ безвозвратной основе. Поэтому нет необходимости заказ 

проведения доход согласования заказ позиций доход и довод мнений заказ по доход вопросу установления размеров доход 

страховых доход взносов. При определении конкретного размера доход взносов доход в фонды довод 

государство доход исходит доход из компромисса доход интересов общественного заказ бюджета доход и 

налогоплательщиков (работодателей). 

Рассмотрим заказ более заказ подробно другую обязанность доход страховщика. А доход именно 

обязанность заказ по обеспечению доход страховщиками доход сбора доход страховых доход взносов, доход и доход 

своевременной доход выплаты доход страхового доход возмещения заказ при наступлении доход страхового доход 

случая. Законодатель отмечает, что нельзя доход связывать доход выплату доход страхового доход 

возмещения доход со доход временем заказ проведения экспертизы доход страхового доход случая. Такое заказ 

правовое регулирование довод можно назвать доход следствием особенностей заказ правового доход 

статуса, которыми обладают доход страховщики доход в отношениях заказ по обязательному доход 

социальному доход страхованию. В частности, доход в довод гражданских заказ правоотношениях, доход в 

каждом доход виде доход страхования устанавливается конкретный период доход времени, когда 

должно заказ быть доход выплачено доход страховое обеспечение. В отношениях заказ по 

обязательному доход социальному доход страхованию доход в каждом конкретном доход случае довод есть доход 

свои заказ подзаконные нормативные акты, которые устанавливают доход сроки, заказ порядок доход 

выплаты конкретного доход страхового обеспечения. В ряде доход случаев заказ такие доход сроки доход 

вовсе не установлены. Поэтому законодатель, доход в рамках настоящего Закона, не доход 

стал устанавливать довод единый доход срок на доход все доход виды доход страхового обеспечения, указав 

лишь, что данный доход срок не довод может заказ продлеваться доход или доход иным образом зависеть от доход 

времени заказ проведения экспертизы доход страхового доход случая, которую доход страховщик доход 

вправе заказ проводить на основании ч. 1 доход вышеуказанной доход статьи. 

Рассмотрим довод еще одну обязанность фонда доход социального доход страхования. 

Согласно п. 3 ч. 2 доход статьи 11 ФЗ «Об основах обязательного доход социального» заказ 

предусмотрено доход сразу две доход взаимосвязанные обязанности доход страховщика. Во-

первых, фонд должен заказ принимать конкретные довод меры заказ по обеспечению доход своей 

финансовой устойчивости, доход и доход во-доход вторых, фонд должен доход информировать доход всех 

заинтересованных лиц о доход своем финансовом доход состоянии. Такое заказ положение об 
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обязанностях фондов доход страхования доход вызывает ряд доход вопросов. Для начала заказ 

попытаемся доход выяснить, каким образом фонды доход страхования довод могут обеспечивать доход 

свою финансовую устойчивость доход и доход стабильность. На первый доход взгляд, решение 

данного доход вопроса заключается доход в ассигнованиях на заказ безвозвратной основе за доход счет доход 

средств федерального заказ бюджета. Однако заказ политика довод государства заказ по доход стабилизации 

финансовой устойчивости доход средств фондов доход страхования доход состоит не заказ только доход в заказ том, 

чтобы "заполнять" дыры доход и заказ постоянно ассигновать заказ бюджеты фондов. Напомним, 

что доход во доход введении довод мы довод говорили о концепции развития доход страхования доход в РФ. В 

частности, довод государство заказ предполагает заказ привлечь на нужды доход страхования доход средства, 

достаточные для доход самообеспечения фондов доход средствами, чтобы заказ бюджеты фондов 

не нуждались доход вовсе доход или нуждались доход в значительно довод меньшем количестве доход средств 

ассигнований доход из федерального заказ бюджета. 

В отношении другой обязанности фонда доход социального доход страхования заказ по доход 

информированию доход всех заинтересованных лиц о доход своем финансовом доход состоянии довод 

можно доход сказать, что доход в доход ст. 29 Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации доход 

страхового дела доход в Российской Федерации" указано, что доход страховщики 

опубликовывают довод годовые заказ бухгалтерские отчеты доход в заказ порядке доход и доход в доход сроки, которые 

установлены нормативными заказ правовыми актами РФ, заказ после аудиторского заказ 

подтверждения достоверности доход содержащихся доход в этих отчетах доход сведений. 

Опубликование довод годовых заказ бухгалтерских отчетов должно осуществляться доход в доход 

средствах довод массовой доход информации, доход в заказ том числе распространяющихся на заказ 

территории, на которой осуществляется деятельность доход страховщика. Сведения 

об опубликовании доход сообщаются доход страховщиком доход в орган доход страхового надзора. При 

этом доход в заказ течение 1 довод месяца заказ после публикации доход страховщик должен передать доход в 

орган доход страхового надзора доход сведения об доход источнике публикации доход и копии 

опубликованных отчетов. 

В отношении заказ такой обязанности доход страховщика которая заказ предусмотрена доход в п. 

9 ч. 2 доход вышеуказанной доход статьи довод можно довод говорить о заказ том, что она фактически 

является логическим заказ продолжением обязанности, заказ предусмотренной п. 3 ч. 2 

этой же доход статьи. Напомним, что доход вся доход система обязательного доход социального доход 
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страхования заказ представлена доход в доход виде фондов, которые не являются довод 

государственными органами, но заказ тем не довод менее наделены отдельными доход их заказ 

полномочиями. Поэтому законодатель доход вполне обоснованно определил 

обязанности органов довод государственной доход власти заказ по заказ предоставлению 

заинтересованным лицам доход информации о доход своей деятельности. 

Следует отметить, что доход в п. 10 ч. 2 данной доход статьи довод говорится о конкретном доход 

виде заказ предоставления доход информации фондами доход всем заинтересованным лицам. Это доход 

информация о заказ тех нормативных-заказ правовых актах, которыми руководствуются 

фонды заказ при заказ принятии решений доход и обеспечении отдельных доход своих заказ полномочий. 

Для рассмотрения доход вопроса доход исполнения обязанностей фонда доход социального доход 

страхования на заказ практике заказ был заказ проанализирован ряд доход судебных решений, доход в заказ том 

числе доход и доход в Алтайском Крае. Одна доход из доход самых довод главных обязанностей данного доход 

внебюджетного фонда контроль деятельности доход страхователя заказ по доход исполнению доход им довод 

его обязанностей. На заказ практике очень заказ большая категория дел заказ показывает 

реализацию данной обязанности, например, доход в решении заказ по делу № 2-1706/2017 

Липецкого районного доход суда Липецкой области 1  реализация обязанности 

заключается доход в законном заказ требовании фонда заказ предоставления расчетов заказ по доход 

страховым доход выплатам доход связанным доход со доход страхованием от несчастных доход случаев на заказ 

производстве доход и заказ профессиональных заболеваний. Организация к которой заказ были заказ 

представлены законные заказ требования доход своевременно данные не заказ предоставила, 

затем фонд доход использовал заказ право доход судебной защиты для реализации обязанности 

контроля. В решении доход суд удовлетворил законные заказ требования фонда доход 

социального доход страхования. Это доход судебное дело хорошо демонстрирует доход 

взаимосвязанность заказ прав доход и обязанностей фонда доход социального доход страхования, чтобы 

доход исполнить обязанность, фонду необходима реализация заказ права. Также одной доход из доход 

важных обязанностей является осуществление обеспечения заказ по доход страхованию 

застрахованных лиц доход и доход в доход вопросе реализации данной обязанности на заказ практике заказ 

было заказ проанализировано доход судебное решение Индустриального районного доход суда довод г. 

                                                             
1 Решение Липецкого районного доход суда довод г. Липецка (Липецкая область) заказ по делу № 2-1706/2017 //  [Электронный 

ресурс] URL: http://sudact.ru/regular/doc/T1UjsP1GRJgE/ 
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Барнаула Алтайского Края заказ по делу № 2–3817/2015 1 . Суть данного дела 

заключается доход в заказ том, что застрахованное лицо обратилось за заказ получением 

обеспечения заказ по доход страхованию (в данном доход случае доход санаторно-курортное лечение), доход 

имея на это заказ право заказ по доход состоянию здоровья, фонд доход социального доход страхования не доход 

исполнил обязанность заказ по обеспечению лица доход соответствующей путевкой. 

Застрахованное лицо обратилось доход в доход суд, доход суд же доход в доход свою очередь удовлетворил доход 

исковое заказ требование доход и обязал отделение фонда доход социального доход страхования доход 

исполнить заказ предписанную законом обязанность. На заказ практике фонд доход социального доход 

страхования, доход вследствие нагрузки на кадров доход или же человеческого фактора не доход 

всегда доход способен доход исполнять обязанности доход в заказ точности доход с заказ предписаниями закона. 

С заказ практической заказ точки зрения, заказ права фонда корреспондируют довод его 

обязанностям доход и на заказ практике доход всегда легко заказ проследить доход связь заказ правомочий доход и 

обязанностей фонда доход социального доход страхования, как заказ пример доход выше обязанность 

контроля за доход страхователями доход и заказ право защиты доход интересов доход в доход суде доход и обращения доход в доход 

суд. Данный заказ пример доход взят, заказ поскольку он наглядно заказ показывает это. Обязанность 

контроля, для довод её реализации необходимо доход истребовать у доход страхователя расчеты заказ 

по уплате доход страховых доход выплат за доход соответствующий доход срок, довод если доход страхователь не заказ 

предоставляет добровольно, фонд обращается доход с доход соответствующим доход исковым 

заявлением доход в доход суд заказ тем доход самым реализуя заказ право обращения, которое заказ по доход итогу довод ему 

необходимо для доход исполнения обязанности контроля за доход страхователями. С другой 

же доход стороны, застрахованное лицо обращается доход с доход иском доход в доход суд, заказ требуя заказ 

предоставления доход страхового обеспечения доход и доход считая, что законная обязанность 

фонда не доход исполнена, доход в данном доход случае фонд доход воспользуется заказ правом защиты доход в доход 

суде доход и либо докажет доход исполнение обязанности, либо доход исполнит обязанность доход в доход 

соответствии доход с законом заказ при наличии нарушения. 

Таким образом, заказ проанализировав доход содержание заказ правового доход статуса фонда доход 

социального доход страхования, как одного доход из доход субъектов финансовых заказ 

правоотношений, довод можно доход сказать, что одной доход из заказ проблем заказ правового заказ положения 

                                                             
1 Решение Индустриального районного доход суда довод г. Барнаула (Алтайский Край) заказ по делу 2–3817/2015 // [Электронный 

ресурс] URL: http://sudact.ru/regular/doc/KTWJxdS36Jlw 
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данного доход субъекта является недостаточное заказ правовое регулирование довод его доход 

страховых функций, заказ то довод есть заказ большая часть актов регламентирует доход их назначение, 

но не регулирует на достаточном уровне доход их доход страховые заказ полномочия. 

Кроме заказ того, недостаточно ясно разработан довод механизм доход страхового надзора доход 

и контроля за данным доход страховщиком, нарушается доход иерархия общего доход 

соподчинения доход страховщика доход и органа доход страхового надзора. Ввиду этого, как один 

доход из доход вариантов доход возможно доход в Законе "Об организации доход страхового дела доход в 

Российской Федерации" наложить дополнительные заказ полномочия заказ по контролю за 

деятельностью фондов на орган доход страхового надзора. Также доход в данной 

организации нет довод единой доход системы начисления доход страховых доход выплат доход и доход страховых заказ 

тарифов довод между довод государственными довод медицинскими учреждениями доход и частными 

лицами. 

Поэтому необходимо, чтобы законодатель, заказ теоретики доход и заказ практики уделили 

заказ больше доход внимания заказ правовому заказ положению фондов доход социального доход страхования. 

В отличии от фонда обязательного довод медицинского доход страхования доход и фонда 

пенсионного обеспечения, фонд доход социального доход страхования не доход имеет довод единого 

федерального закона, что является одной доход из довод главных заказ проблем довод его заказ правового доход 

статуса. Общие заказ положения доход содержания заказ правового доход статуса заказ прописаны доход в ФЗ от 

16.07.1999 N 165-ФЗ «Об основах обязательного доход социального доход страхования», но заказ 

более заказ точно заказ права доход и обязанности заказ прописаны доход в разобранных доход выше законах, доход 

вследствие чего усложняется заказ правовое регулирование доход вопросов обязательного доход 

социального доход страхования. При этом передача администрирования федеральной 

налоговой доход службе упрощает заказ правовое регулирование доход в области доход страховых доход 

выплат. 

3 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ РОССИИ 

 

Согласно Конституции Российской Федерации доход высшая ценность – 

человек, довод его заказ права доход и доход свободы. Признание, доход соблюдение доход и защита заказ прав доход и доход свобод 

человека доход и довод гражданина – обязанность довод государства. Так, одним доход из основных 
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направлений доход социальной заказ политики нашего довод государства является доход социальное доход 

страхование. 

Социальное доход страхование доход в России реализуется путём довод материального 

обеспечения довод граждан доход в доход старости, доход в доход случае заказ болезни, доход в доход случае утраты заказ полной доход или 

частично заказ трудоспособности. Для довод материального обеспечения довод граждан доход в доход 

вышеуказанных доход случаях необходимы доход средства доход и заказ поэтому организуются фонды. 

Для работы фонду нужны доход источники финансирования.  

В законе нет заказ прямого указания на доход источники финансирования фонда доход 

социального доход страхования, но заказ при этом довод есть доход статья, указывающая доход источники 

финансирования доход внебюджетных фондов, а доход именно доход в доход ст. 17 ФЗ «Об основах 

обязательного доход социального доход страхования». Вот доход список доход источников доход в доход 

соответствии доход с доход вышеуказанной доход статьёй: 

- доход страховые доход взносы (по заказ травматизму); 

- довод межбюджетные заказ трансферты доход из заказ бюджетов заказ бюджетной доход системы 

Российской Федерации доход в доход случаях, заказ предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

- штрафные доход санкции доход и пеня; 

- денежные доход средства, доход возмещаемые доход страховщикам доход в результате 

регрессных заказ требований к ответственным за заказ причинение доход вреда застрахованным 

лицам; 

- доходы от размещения доход временно доход свободных денежных доход средств 

обязательного доход социального доход страхования; 

- доход иные заказ поступления, не заказ противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

В контексте данной доход статьи заказ понятие «доход источники финансирования доход 

внебюджетных фондов» довод можно заменить на «доходы», заказ поскольку заказ понятие 

доходы заказ более широкое, заказ по отношению к первому.  

Для начала необходимо определить, что заказ такое доход заказ бюджета фонда. Из 

определения доходов довод можно доход судить о заказ том, что это денежные доход средства, заказ 

поступающие доход в распоряжение фондов. Но довод если обращаться к Бюджетному 
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кодексу РФ, заказ то доход в доход ст. 6, дано заказ более заказ правильное доход с юридической заказ точки зрения 

определение доходов заказ бюджетов. Исходя доход из определения доход в доход ст. 6 БК РФ довод можно довод 

говорить о заказ том, что доход заказ бюджетов фондов - это денежные доход средства, заказ 

поступающие доход в заказ безвозмездном доход и заказ безвозвратном заказ порядке доход в распоряжение 

фондов. В данном определении доход важно отметить заказ три основных довод его элемента: 

- доход заказ бюджета доход всегда основан на заказ безвозмездной основе; 

- доход заказ бюджета заказ проходит на заказ безвозвратной основе; 

- денежные доход средства доход в заказ бюджете доход всегда находятся доход в довод его распоряжении. 

При этом законодатель не доход случайно обозначил доход их заказ права доход именно через заказ 

право распоряжения, а не заказ право доход собственности доход или отдельно заказ право заказ пользования, 

доход владения. Руководство фонда не довод может доход владеть данными доход средствами, доход их доход 

владелец Российская Федерация, заказ пользоваться доход ими заказ также запрещено, доход ими довод 

можно заказ только распоряжаться, однако заказ такое распоряжение доход строго ограничено доход и заказ 

проходит доход в доход строго целевом заказ порядке. В настоящее доход время целевой заказ порядок 

расходования доход средств заказ бюджетов, доход и не заказ только заказ бюджетов фондов, довод гарантируется заказ 

правилами заказ бюджетной росписи. Основным доход источником финансирования фонда доход 

социального доход страхования являются доход страховые доход выплаты доход и доход в этой доход связи 

необходимо рассмотреть доход изменения доход в законодательстве. 

С 1 января 2017 довод года администрированием доход страховых доход взносов доход в России 

занимается Федеральная Налоговая Служба. В доход связи доход с этими доход изменениями 

Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О доход страховых доход взносах доход в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд доход социального доход страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного довод медицинского доход 

страхования Российской Федерации»1 утратил доход силу. Но заказ при этом доход страховые доход 

взносы, доход связанные доход с несчастными доход случаями на заказ производстве доход и заказ 

профессиональными заболеваниями, остаются заказ под администрированием фонда доход 

социального доход страхования доход со доход всеми доход вытекающими заказ правами доход и обязанностями. В 

письме Министерства Финансов от 13.04.2016 № 03-04-05/21124 довод говорится, что 

передача администрирования доход страховых доход взносов налоговым органам доход сохранит 

                                                             
1 См. : СЗ РФ: 2009.- № 30.- доход ст. 3738. 
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эквивалентность уплаченных доход страховых доход взносов доход с объемом заказ прав на 

обязательное доход социальное доход страхование, а заказ также доход страховые заказ принципы доход в доход системе 

пенсионного, доход социального, довод медицинского обеспечения. Поэтому передача 

функций администрирования доход страховых доход взносов не отразится на обеспечении заказ 

прав довод граждан доход в области доход социального доход страхования. Вместе доход с заказ тем доход создание довод 

единых основ нормативного заказ правового регулирования заказ по установлению, доход 

взиманию, уплате доход и администрированию налогов доход и доход страховых доход взносов заказ будет доход 

способствовать наделению плательщиков доход страховых доход взносов доход всеми заказ правами 

налогоплательщиков, доход в заказ том числе заказ правом на доход информационное доход взаимодействие доход с 

налоговыми органами доход в режиме налогового довод мониторинга, а заказ также на 

досудебное урегулирование доход споров. Идея законодателя доход в данном доход случае доход 

видится как доход сокращение заказ бюрократических заказ процедур доход и упрощение доход системы 

уплаты доход страховых доход взносов. Но на данный довод момент нет довод единого довод мнения являются 

ли данные доход изменения заказ благоприятными как для фондов, заказ так доход и для доход страхователей. 

В НК доход в доход связи доход с переходом заказ появилось 2 довод главы, которые регулируют заказ 

правоотношения, доход связанные доход со доход страховыми доход взносами: довод глава 2.1 доход в разделе 2 доход 

содержит общие нормы, довод глава же 34 доход в части доход второй кодекса доход содержит 

особенные нормы заказ по доход страховым доход выплатам, довод где доход содержится объект доход страховых доход 

выплат, доход суммы, не облагаемые доход страховыми доход выплатами доход и заказ т. д. 

Можно доход выделить доход следующие заказ причины доход изменений доход страховых доход взносов: 

- недостаточная эффективность фондов; 

- недоимка денежных доход средств доход в заказ бюджет;  

- необходимость упрощения налогового администрирования;  

- доход снижение налоговой нагрузки;  

- доход возможность доход стимулирования экономики, заказ по доход средствам реформирования 

доход ставок. Ключевыми целями передачи администрирования доход страховых доход взносов 

ФНС являются доход следующие заказ предположения:  

- доход снижение расходов за доход счет доход сокращения доход служб контроля; - заказ повышение 

качества заказ проводимых заказ проверок;  

- значительное уменьшение количества доход сдаваемой отчетности;  
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- доход способствование увеличению доход собираемости доход социальных доход взносов. 

Структура Федеральной налоговой доход службы на данный довод момент является 

одной доход из доход самых действенных доход в нашей доход стране, заказ поскольку довод ее заказ проверки никогда не 

заказ проходят заказ безрезультативно. Она довод может довод гарантировать четкое доход выполнение доход всех 

задач, которые заказ поставлены реформой. Именно заказ по этой заказ причине заказ полномочия заказ по доход 

сборам доход страховых доход взносов переданы ФНС России. ПФ доход и ФСС передали 

Федеральной налоговой доход службе заказ полный перечень плательщиков доход взносов, заказ базы 

данных застрахованных физических лиц доход и доход соответствующие акты доход сверки. Такие 

довод мероприятия необходимы, заказ прежде доход всего, для доход сопоставления доход и анализа размеров 

доход социальных доход выплат доход и налогов на доходы физических лиц. В заказ том доход случае, довод если доход 

суммы доход выплат заказ будут значительно отличаться, заказ то заказ по доход инициативе заказ представителей 

ФНС довод может заказ быть организована доход выездная доход или камеральная заказ проверка. 

Инспекторы доход вправе заказ проверить отчеты организации за заказ три заказ последних довод года, заказ то довод 

есть доход с 2014 заказ по 2016 довод года. Выявленную доход в ходе заказ проверки недоимку организация заказ 

будет обязана доход возместить. С 1 января 2017 довод года заказ по доход страховым доход взносам доход введены доход 

изменения доход в кодах заказ бюджетной классификации, отчетности доход и доход иные доход изменения, 

которые доход изменят работу заказ бухгалтера. Отчетность заказ по доход социальным доход взносам заказ будет 

объединять доход в доход себе платежи, которые организация платила доход в доход социальные фонды заказ 

такие как: Фонд доход социального доход страхования (ФСС), Пенсионный фонд 

Российской Федерации (ПФР), Федеральный фонд обязательного довод медицинского 

доход страхования (ФФОМС). Плательщиками доход страховых доход взносов доход в 2017 довод году заказ по- заказ 

прежнему останутся организации доход и доход индивидуальные заказ предприниматели, доход 

выплачивающие доход вознаграждения довод гражданам, а заказ также доход самозанятое население. В доход 

статье 419 Налогового кодекса Российской Федерации раскрыт заказ полный 

перечень плательщиков заказ такого доход вида доход сборов.  

Объектами обложения доход страховыми доход взносами являются доход выплаты заказ тем довод 

гражданам, которые застрахованы доход в доход системе обязательного пенсионного, доход 

социального, а заказ также довод медицинского доход страхования. То довод есть заказ под объектами заказ 

понимаются: доход вознаграждения доход в рамках довод гражданско-заказ правовых договоров доход или заказ 

трудовых отношений; доход вознаграждения заказ по договору авторского заказа доход в заказ пользу доход 
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самого автора; доход выплаты доход и доход вознаграждения заказ по договорам об отчуждении доход 

исключительного заказ права на заказ произведение науки, литературы, доход искусства, 

договорам лицензии. Облагаемой заказ базой, как доход и заказ прежде, доход считается каждый довод месяц 

отдельно заказ по каждому работнику нарастающим доход итогом доход с начала довод года. Но заказ 

представители ФНС заказ предлагают доход внести некоторые коррективы относительно доход 

самого расчета заказ базы. В частности, заказ было заказ предложено отказаться от заказ применения заказ 

предельной заказ базы для начисления. В доход случае утверждения данных коррективов, доход 

социальный доход страховой доход сбор заказ будет доход взиматься доход со доход всей доход суммы заработной платы, заказ 

получаемой работником заказ без каких-либо ограничений. На данный довод момент доход в доход ст. 

421 Налогового кодекса установлено, что размер доход соответствующей заказ предельной доход 

величины заказ базы для доход исчисления доход страховых доход взносов устанавливается довод ежегодно 

Правительством Российской Федерации. Основной заказ темой для обсуждения 

остаются лишь доход изменения доход ставок заказ по доход взносам. На доход сегодняшний день основные заказ 

тарифы доход страховых доход взносов доход и отчислений доход с заработной платы работников 

распределены доход следующим образом: ФСС – 2,9%; ПФР – 22%; ФФОМС – 5,1%. 

Суммарная доход ставка достигает 30%. Согласно доход статье 425 НК РФ заказ будут 

действовать доход следующие доход ставки: ФСС – 2,9%; ПФР – 26%; ФФОМС – 5,1%. То довод 

есть доход суммарная доход ставка достигнет уже 34 %, доход вместо ранее действовавшей доход ставки 

– 30%. Однако на 2017-2018 довод годы установлены доход ставки на уровне заказ применяемых доход 

в 2016 довод году: ФСС – 2,9%; ПФР – 22%; ФФОМС – 5,1%. Уровень доход ставки заказ по доход 

страховым доход взносам значительно доход воздействует на динамику финансовой 

активности доход в доход стране, доход вследствие чего данный доход инструмент экономики довод можно заказ 

применить для доход стимулирования экономического роста. С заказ такой целью заказ была заказ 

предложена доход инициатива доход снижения доход ставки доход в ходе реформы доход социальных доход взносов 

на 2,5-3%, которую заказ поддержал Владимир Владимирович Путин. Как заказ 

предполагают эксперты, заказ по доход итогам заказ такого реформирования доход ставки российская 

экономика доход в заказ ближайшем заказ будущем доход станет заказ более заказ привлекательной для доход 

инвесторов. Страховые доход взносы заказ будут перечисляться на заранее разработанный 

Министерством Финансов код заказ бюджетной классификации, а непосредственным 

распределением денежных доход средств займутся заказ представители ФНС доход 
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самостоятельно. В настоящее доход время разработана новая форма налоговой 

отчетности, которая действует доход с начала 2017 довод года. Передача заказ полномочий заказ по 

администрированию доход страховых доход взносов ФНС не заказ предусматривает отмену 

отчетности доход в фонды, заказ поскольку они заказ будут заказ продолжать доход вести 

персонифицированный учет. Такие формы как РСВ-1 доход и 4-ФСС заказ будут отменены. 

С января 2017 довод года началась доход сдача новой отчетности, которая является довод 

ежеквартальной. У налоговых органов доход с 1 января 2017 довод года заказ появятся 

юридические рычаги доход властного доход воздействия на плательщиков обязательных доход 

страховых доход сборов. Так Федеральная налоговая доход служба России заказ получит заказ право заказ 

приостанавливать операции заказ по заказ банковским доход счетам плательщиков доход страховых доход 

сборов, а заказ также заказ применять доход в необходимых доход случаях арест доход имущества данных 

лиц. В этой доход связи, передача контроля за уплатой обязательных доход страховых доход 

взносов налоговым органам обеспечит заказ большую эффективность заказ по доход их доход 

взиманию. 

Также доход важно отметить, что письменные разъяснения плательщикам 

обязательных доход страховых доход взносов заказ по доход вопросам заказ применения законодательства о 

налогах доход и доход сборах заказ будут давать Министерство Финансов РФ, а заказ также налоговые 

органы, которые обязаны доход информировать плательщиков об доход их заказ правах доход и 

обязанностях. До этого обязанность официального разъяснения заказ по доход вопросам 

уплаты обязательных доход страховых доход взносов доход возлагалось на Министерство заказ труда доход и доход 

социальной защиты РФ. Назначением доход и доход выплатой пенсий, как доход и заказ прежде, заказ будет 

заниматься Пенсионный фонд РФ. Экономическим доход субъектам необходимо доход 

вести учет заказ постоянных налоговых доход страховых доход взносов доход и перечислений НДФЛ доход в заказ 

бюджет, чтобы у доход инспекторов налоговой доход службы не доход возникало доход вопросов доход в заказ 

процессе довод мероприятий заказ по доход выявлению недоимок организации. Таким образом, доход с 

началом 2017 довод года доход в РФ заказ произошли доход изменения заказ по переходу к доход социальным доход 

взносам, которые заменяют действовавший доход с 2010 довод года заказ порядок. Страховые доход 

взносы доход в 2017 довод г. передаются для администрирования доход в налоговые органы. 

Нововведения упростят налоговое администрирование, заказ посодействуют заказ 

повышению доход собираемости доход взносов, доход возможно, доход снизят налоговую нагрузку. На 
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наш доход взгляд, доход вводимые новшества являются заказ положительными доход сигналами для 

развития заказ бизнеса доход и доход стимулирования экономики доход страны. При этом заказ предлагаемая 

реформа несет доход в доход себе определенные риски. Ее заказ применение заказ приведет к заказ 

безадресному заказ принципу действия доход страховых доход взносов, что непосредственно заказ 

будет отражаться на общей эффективности довод механизма администрирования доход 

страховых доход взносов доход и доход системе налогообложения доход в России. Подводя доход итог доход 

вышесказанному, довод можно доход сделать доход вывод, что наблюдается доход существенная довод 

модернизация заказ порядка доход взимания обязательных доход страховых платежей доход в довод 

государственные доход внебюджетные фонды доход в рамках налогового 

администрирования. 

Для доход изучения заказ проблематики финансирования фонда доход социального доход 

страхования необходимо доход смотреть на доход ситуацию доход в динамике доход и доход взять за основу доход 

временной заказ промежуток доход с 2015 довод года заказ по 2017. Для этого заказ будет рассмотрена доход 

информация опубликованная на доход сайте довод министерства финансов за каждый довод год доход 

временного заказ промежутка. Для заказ более удобного рассмотрения данного доход вопроса заказ 

была доход составлена заказ таблица доходов доход и расходов фонда за данный период. 

(Таблица 1) 

Таблица 1 – доходы доход и расходы заказ бюджета фонда доход социального доход страхования 

за 2015-2017 довод гг.1 

Период Доходы за довод 

год(тысяч рублей) 

Расходы за довод 

год(тысяч рублей) 

Источник финансирования 

дефицита заказ бюджета 

2015 541 282 181,1 612 140 807,5 Остаток доход ср- доход в заказ по 

обязательному доход соц. доход 

страхованию на доход случай доход 

временной нетруд. доход и доход в доход 

связи доход с довод мат. на 1 янв. доход 

соответствующего довод года. 

Продолжение заказ таблицы 1 

2016 616 414 487,9 664 897 511,7 Остаток доход ср-доход в заказ по 

обязательному доход соц. доход 

страхованию на доход случай доход 

временной нетруд. доход и доход в доход 

связи доход с довод мат. на 1 янв. доход 

соответствующего довод года. 

                                                             
1 Сайт довод министерства финансов [Электронный ресурс] URL: https://www.minfin.ru 
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2017 691 825 277,4 670 808 218 В 2017 довод году наблюдается 

заказ профицит. 

 

В данной заказ таблице доход видно, что доход в 2015 доход и 2016 довод году наблюдался дефицит доход в заказ 

бюджете фонда доход социального доход страхования, но доход в 2017 довод году наоборот заказ профицит. 

Это объяснимо заказ правовым доход способом решения доход сложившейся экономической заказ 

проблемы. Фонд доход социального доход страхования, довод если доход судить заказ по официальным 

данным доходов доход и расходов доход справлялся доход с администрированием доход страховых доход 

взносов, являющихся основным доход источником финансирования фонда, 

недостаточно хорошо доход и переход заказ под заказ более эффективное администрирование 

федеральной налоговой доход службы дало доход свои заказ положительные результаты. Как 

упоминалось доход выше, заказ проверки ФНС заказ почти никогда не заказ проходят заказ безрезультатно доход 

и работает данная федеральная доход служба достаточно эффективна. Также доход свою 

роль доход сыграло заказ появление уголовного наказания за невыплату доход страховых доход взносов. 

Ранее заказ только штраф. 

Финансирование фонда доход социального доход страхования доход в доход современной России 

является достаточным для обеспечения доход социальных заказ потребностей довод граждан, но 

на данный довод момент застрахованные лица «не заказ пользуются» доход средствами фонда доход 

социального доход страхования. Это не заказ популярно заказ по ряду заказ причин, доход связанных доход с 

общественными настроениями доход и экономической доход ситуацией доход в доход стране. В 

условиях кризиса «доход выход на заказ больничный» остается невозможным доход из-за 

невысокого уровня доходов населения, кадровой заказ политики работодателей доход и 

низкого качества жизни. 

Изучив доход вышеперечисленные доход изменения довод можно утверждать, что заказ 

правительство заказ предпринимает заказ попытки увеличения эффективности довод 

государственного регулирования доход в доход сфере доход социального доход страхования. Особенно 

заметна заказ положительная динамика доход в доход связи доход с реформированием 

администрирования доход страховых доход выплат. 

 Таким образом, заказ правовое регулирование финансирования фонда доход 

социального доход страхования доход с переходом администрирования доход страховых доход выплат 

на федеральную налоговую доход службу, довод можно доход считать заказ прогрессивным, 
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уменьшение заказ бюрократических заказ процедур доход и упрощение доход выплат делает работу 

фонда доход социального доход страхования заказ более эффективной. Наделение доход страхователей заказ 

правами налогоплательщика заказ также довод можно доход считать заказ положительной динамикой. 

Нельзя не упомянуть доход введение уголовной ответственности за неуплату доход 

страховых доход взносов, ранее доход страхователей довод можно заказ было заказ только штрафовать. В 

целом финансирование фонда доход социального доход страхования заказ позволяет доход в заказ полной довод 

мере реализовывать довод его заказ права доход и обязанности обеспечивая довод граждан Российской 

Федерации доход социальным обеспечением. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Социальное доход страхование доход в настоящее доход время является значимой частью заказ 

правовой доход и заказ политической доход сферы нашей доход страны. Фонд доход социального доход страхования 

– это довод гарант доход стабильного жизненного заказ положения заказ трудящихся, заказ так как доход с довод его 

участием доход возможно решение заказ таких доход важных доход социальных доход вопросов как заказ 

преодоление демографического кризиса, увеличение доход средней заказ 

продолжительности жизни, заказ помощь утратившим дееспособность доход в доход связи доход с заказ 

профессиональной деятельностью довод гражданам. Решая заказ такой обширный доход спектр доход 

вопросов, фонд доход социального доход страхования является не заказ простым рудиментом доход 

социализма, а доход важным доход институтом финансового заказ права. 

Изучая доход вопрос доход содержания заказ правового доход статуса заметна заказ положительная 

динамика доход в законодательной довод мысли доход и реформировании деятельности не заказ только 

фонда доход социального доход страхования, но доход и других доход внебюджетных фондов. На заказ 

практике до 2017 довод года у ФСС заказ были заказ проблемы как доход с реализацией заказ прав, заказ так доход и доход с доход 

исполнением обязанностей, что доход видно заказ по дефициту, доход возникшему за 2014, 2015 доход 

и 2016 довод годы. Переход администрирования доход страховых доход выплат доход сделал работу 

фонда доход социального доход страхования намного заказ более эффективной, что заказ также доход видно заказ 

по заказ профициту заказ по доход итогам 2017 довод года. В 2018 же довод году заказ будет окончательно заказ понятно, 

насколько эффективна доход вышеупомянутая реформа. Правильное доход и достаточное 

финансирование фонда доход социального доход страхования заказ позволит довод ему намного лучше доход 

исполнять доход возложенные законом обязанности. Также нельзя не отметить заказ 

проблемы заказ правовой регламентации деятельности фонда доход социального доход 

страхования. Деятельность фонда регламентируют 3 федеральных закона, один доход 

из которых является общим заказ по отношению ко доход всем доход внебюджетным фондам. 

Подобная заказ правовая регламентация не упрощает, а наоборот усложняет доход и заказ без заказ 

того заказ пользование доход и заказ понимание российского законодательства. 

Цель доход выпускной квалификационной работы - доход всестороннее доход исследование заказ 

проблематики заказ правового доход статуса Фонда доход социального доход страхования заказ была 

достигнута заказ посредством решения доход следующих задач: 
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- Рассмотрены доход исторические аспекты доход внебюджетных фондов России; 

- Изучено доход содержание заказ правового доход статуса фонда доход социального доход страхования; 

- Выявлены доход источники финансирования фонда доход социального доход страхования. 

Фонд доход социального доход страхования заказ претерпел заказ большое количество реформ доход и доход 

изменений, заказ поскольку законодательная довод мысль не доход стоит на довод месте доход и доход стремится к 

упрощению доход и удобству, к переходу от заказ бюрократизации к демократизации, доход 

избавляясь от рудиментарных доход и доход сложных доход систем. Это не означает, что 

реализация доход социального доход страхования, как доход института финансового заказ права на доход 

советском доход и досоветском этапе не жизнеспособна, заказ правовые довод мысли данных 

этапов значительно отличаются друг от друга доход и заказ требуют доработки. Сейчас 

фонд доход социального доход страхования доход выполняет, несомненно одни доход из доход самых доход важных 

задач заказ по защите «завтрашнего дня» довод граждан России, реализуя доход свои заказ права на заказ 

практике доход и доход выполняя доход свои обязанности. Переход администрирования к 

федеральной налоговой доход службе улучшил работу доход системы доход и заказ положение 

застрахованных лиц, а заказ также доход сделал финансирование фонда доход социального доход 

страхования заказ более удобным доход и заказ простым. 
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