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«Социальное страхование»

Вопросы и ответы из теста по Социальному страхованию с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 233

Тест по предмету «Социальное страхование».

1. ____________________ — гарантии(-я), обеспечивающие(-ая) удовлетворение жизненно важных
потребностей человека на минимально допустимом уровне.
• Гарантии минимальные 

2. ____________________ — денежные средства и имущество, которое находится в оперативном
управлении страховщика конкретных видов социального страхования.
• Средства социального страхования 

3. ____________________ — дивиденды и процент от возможно временных свободных средств.
• Инвестиционный доход 

4. ____________________ — минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и
услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека.
• Потребительская корзина 

5. ____________________ — обязательный платеж, вносимый в фонд социального страхования для
материального обеспечения застрахованных.
• Страховой взнос 

6. ____________________ — стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные
платежи и сборы.
• Прожиточный минимум 

7. ____________________ — форма страхования и расходования денежных средств на цели социального
страхования.
• Бюджет фонда обязательного страхования 

8. ____________________ — это кратковременное воздействие на работника вредного фактора, влекущее
за собой последствия в виде травмы.
• Несчастный случай 

9. ____________________ — это ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта
страхования и характеристик страхового риска.
• Страховой тариф, тарифная ставка, страховая ставка 

10. ____________________ в добровольном социальном страховании означает принятие или отказ в
принятии социальных рисков на страхование, выбор страховых тарифов, установление франшиз.
• Андеррайтинг 

11. ____________________ в ПФР – это лица, на которые в соответствии с законом распространяется
обязательное пенсионное страхование.
• Застрахованные лица 

12. ____________________ добровольного социального страхования выражает явление объективной
реальности, которое образуется.
• Предмет 
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13. ____________________ объединяет все направления обязательного социального страхования,
конституирует систему социального страхования.
• Единство цели 

14. ____________________ ОМС — это обязательный перечень требований к бесплатной медицинской
помощи за счет средств ОМС, предоставляемой на территории субъектов РФ.
• Территориальная программа 

15. ____________________ подход неприемлем, т.к. в этом случае размер страховых выплат
устанавливается не на основе стоимости рабочей силы.
• Компненсационный 

16. ____________________ правила НПФ являются исходной базой для формирования условий пенсионных
договоров и договоров об обязательном пенсионном страховании.
• Пенсионные и страховые 

17. ____________________ программа ОМС утверждается Правительством РФ и включает в себя основную
часть видов медицинских услуг.
• Базовая 

18. ____________________ размер пенсионных резервов равен современной стоимости поступлений
денежных средств от активов, в которые размещены пенсионные резервы.
• Фактический 

19. ____________________ резерв используется исключительно для пополнения недостающих резервов
покрытия пенсионных обязательств.
• Страховой 

20. ____________________ роль социального страхования в том, что оно позволяет минимизировать
ухудшение социального положения граждан вследствие наступления старости, и инвалидности и
т.д.
• Социальная 

21. ____________________ роль социального страхования в том, что оно позволяет оперативно
компенсировать ухудшение материального положения граждан.
• Экономическая 

22. ____________________ системы ОСС – это ее способность приспосабливаться к изменяющимся
условиям деятельности.
• Адаптивность 

23. ____________________ системы ОСС – это обязательное социальное страхование на всей территории
страны на единой законодательной базе, из которого выведены нестраховые формы социальной
защиты.
• Единое правовое и социальное пространство 

24. ____________________ системы ОСС заключается в ее особенности сохранять длительное время
неизменными юридические нормы, условия и порядок страхования, финансирования и др.
нормативы.
• Надежность 

25. ____________________ системы ОСС обусловлена тем, что государство внесло в нее, наряду со
страховыми рисками, множество нестраховых форм социальной защиты.
• Сложность 

26. ____________________ системы ОСС отражает ее способность устойчиво выполнять финансовые
обязательства перед застрахованными.
• Финансовая устойчивость 
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27. ____________________ системы ОСС отражает уровень и динамику затрат на обеспечение
деятельности фондов социального страхования.
• Экономичность 

28. ____________________ системы ОСС предполагает наличие иммунитета против необоснованных
реорганизаций и изменений.
• Структурная стабильность 

29. ____________________ страховые выплаты выплачиваются застрахованным в течение всего периода
стойкой утраты профессиональной трудоспособности.
• Ежемесячные 

30. 27 мая ____________________ распоряжением Правительства РФ № 927-р создан Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования.
• 1993 года 

31. Базовая ставка ЕСН составляет 26% от налогооблагаемой базы, в том числе в Пенсионный фонд:
• 20% 

32. Базовая ставка ЕСН составляет 26% от налогооблагаемой базы, в том числе в ТФ ОМС:
• 2% 

33. Базовая ставка ЕСН составляет 26% от налогооблагаемой базы, в том числе в ФСС РФ:
• 2,9% 

34. Базовая ставка ЕСН составляет 26% от налогооблагаемой базы, в том числе в ФФ ОМС:
• 1,1% 

35. Бюджетным кодексом РФ предусмотрены три формы контроля бюджетов фондов ОСС
• предварительный контроль, текущий контроль, итоговый контроль 

36. В ____________________ Правительством РФ утверждены списки № 1 и № 2 производств, работ,
профессий, должностей, дающих право на пенсию по возрасту на льготных условиях.
• 1991 году 

37. В ____________________ программе ОМС устанавливаются объемы оказания медицинской помощи,
исходя из нормативов лечебно-профилактической помощи в расчет на 1000 человек.
• базовой 

38. В ____________________ распоряжением Правительства РФ № 927-р в субъектах Федерации созданы
территориальные фонды обязательного медицинского страхования.
• 1993 году 

39. В 2015 г. дефицит в ПФР прогнозируется на уровне более ____________________ млрд. руб.
• 882 

40. В законодательстве РФ об обязательном социальном страховании особое место занимает
Федеральный закон от 16 июля ____________________ № 165 – ФЗ «Об основах обязательного
социального страхования».
• 1999 года 

41. В интересах радикального реформирования системы ОСС ее статусу должен быть придан
____________________ характер.
• публично–правовой 

42. В качестве законодательной базы социального страхования Бюджетный кодекс содержит:
• законы об отдельных видах обязательного социального страхования 
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43. В качестве законодательной базы социального страхования налоговый кодекс РФ содержит
нормативную основу:
• решений судебных органов 

44. В настоящее время отношения в системе ОМС в РФ реализует Закон от 16 июля ____________________
№ 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования».
• 1999 года 

45. В повседневной практике страховые взносы представляют собой платеж в:
• фонды социального страхования 

46. В практике уплаты страховых взносов из зарплат работников имеет место законодательное
установление ____________________ границы зарплаты, с которой они уплачиваются.
• верхней и нижней 

47. В пункте 2 ст. ____________________ Конституции РФ декларируется, что социальные пособия
устанавливаются законом.
• 39 

48. В России в соответствии с Законом от 19 апреля ____________________ № 1032-1 «О занятости
населения в РФ» была создана система обязательной социально-страховой защиты от безработицы.
• 1991 года 

49. В России работники ____________________ в формировании финансовой базы непосредственно из
личных заработков.
• не принимают участия 

50. В России с ____________________ для аккумуляции страховых средств вместо страховых взносов
введен социальный налог.
• 2001 года 

51. В России существует ____________________ система законодательного регулирования обязательного
и добровольного социального страхования.
• трехуровневая 

52. В службе общественного здравоохранения Великобритании есть направления:
• общественного здоровья, общей практики, госпитальной практики 

53. В территориальной программе ОМС кроме нормативов медицинской помощи устанавливаются
____________________ нормативы подушевого финансирования.
• территориальные 

54. Верны ли определения? А) Базовая программа ОМС — это обязательный минимальный перечень
требований к бесплатной медицинской помощи за счет средств ОМС на всей территории РФ Б)
Базовая программа ОМС — это обязательный перечень требований к бесплатной медицинской
помощи за счет средств ОМС на территории субъекта РФ ...
• А — да, Б — нет 

55. Верны ли утверждения?
А) Базовая ставка ЕСН составляет 26% от налогооблагаемой базы, в том числе в Пенсионный доход —
2,9%
Б) Базовая ставка ЕСН составляет 26% от налогооблагаемой базы, в том числе в ФСС РФ — 2%
• А — нет, Б — нет 
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56. Верны ли утверждения?
А) В соответствии с Законом от 17.12.2001 года № 173 — ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» может
назначаться пенсия за выслугу лет
Б) В соответствии с Законом от 17.12.2001 года № 173 — ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» может
назначаться пенсия по инвалидности
• А — нет, Б — да 

57. Верны ли утверждения?
А) В социальном страховании действует государственная минимальная социальная гарантия
прожиточного минимума пенсионеров
Б) В социальном страховании действует государственная минимальная социальная гарантия по
ритуальным пособиям
• А — да, Б — да 

58. Верны ли утверждения?
А) В социальном страховании используются категории, отражающие общие условия
функционирования системы социального страхования
Б) В социальном страховании используются категории, отражающие общие условия страховых
выплат
• А — да, Б — да 

59. Верны ли утверждения?
А) Важнейшими из государственных социальных гарантий являются МРОТ, минимальная пенсия и др.
Б) Важнейшими из государственных социальных гарантий являются минимальный размер
социальных пособий, минимальный потребительский бюджет и др.
• А — да, Б — да 

60. Верны ли утверждения?
А) Движение рыночной экономики воспроизводит социальные риски экономического характера
Б) Движение рыночной экономики воспроизводит социальные риски, непосредственно связанные с
жизнедеятельностью индивида
• А — да, Б — да 

61. Верны ли утверждения?
А) Единственным государственным страховщиком всех видов трудовых пенсий является Пенсионный
фонд РФ
Б) Государственным страховщиком трудовых пенсий является, помимо ПФР, фонд социального
страхования в РФ
• А — да, Б — нет 

62. Верны ли утверждения?
А) Имущество НПФ включает в себя пенсионные резервы
Б) Имущество НПФ включает в себя пенсионные накопления:
• А — да, Б — да 

63. Верны ли утверждения?
А) К основным функциям службы по труду и занятости РФ относится организация учета граждан,
которые обращаются в органы этой службы
Б) К основным функциям службы по труду и занятости РФ относится регистрация граждан,
отвечающим определенным критериям, в качестве безработных
• А — да, Б — да 

64. Верны ли утверждения?
А) К числу вспомогательных категорий социального страхования относятся страховые выплаты
Б) К числу базовых категорий социального страхования относятся страховые выплаты
• А — нет, Б — да 
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65. Верны ли утверждения?
А) К числу задач ФФОМС относится участие в разработке и осуществлении государственной политики
обязательного медицинского страхования
Б) К числу задач ФФОМС относится обеспечение прав граждан в системе обязательного
медицинского страхования
• А — да, Б — да 

66. Верны ли утверждения?
А) На объем средств по социальным выплатам прямое влияние оказывают объем и уровень
предоставленных страховых услуг
Б) На объем средств по социальным выплатам прямое влияние оказывают количество социальных
рисков, по которым обеспечивается социальная защита
• А — да, Б — да 

67. Верны ли утверждения?
А) Обеспечение работников пособиями по временной нетрудоспособности осуществляется в случае
необходимости ухода за больным членом семьи
Б) Обеспечение работников пособиями по временной нетрудоспособности осуществляется при
карантине
• А — да, Б — да 

68. Верны ли утверждения?
А) Обязательное страхование занятости стало составляющей национальных систем социальной
защиты развитых стран к концу 60-х г. XX в.
Б) Обязательное страхование занятости стало составляющей национальных систем социальной
защиты развитых стран к концу 40-х г. XX в.
• А — нет, Б — да 

69. Верны ли утверждения?
А) Определяющее значение для социального страхования имеет соответствие страховых взносов и
страховых выплат
Б) Определяющее значение для социального страхования имеет гарантированность минимального
уровня социальной защиты застрахованных со стороны государства
• А — да, Б — нет 

70. Верны ли утверждения?
А) Основной функцией социального страхования является обеспечение воспроизводства рабочей
силы при наступлении страхового случая
Б) Основной функцией социального страхования является функция перераспределения доходов при
образовании страховых фондов за счет прибыли
• А — да, Б — нет 

71. Верны ли утверждения?
А) Особенностью формирования российской системы ОСС являлась то, что она вырастала
естественным путем снизу, а не была создана государством сверху
Б) Особенностью формирования российской системы ОСС явилось соблюдение принципа
комплексного подхода
• А — нет, Б — нет 

72. Верны ли утверждения?
А) Правила предусматривают возможность установления от 10 до 100% утраты профессиональной
трудоспособности
Б) Правила предусматривают возможность установления от 10 до 90% утраты профессиональной
трудоспособности
• А — да, Б — нет 
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73. Верны ли утверждения?
А) Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеют оба родителя
Б) Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей
• А — нет, Б — да 

74. Верны ли утверждения?
А) При компенсационном подходе страховые взносы аккумулируются в целях частичной компенсации
утраченного заработка
Б) При воспроизводственном подходе страховые взносы аккумулируются в целях частичной
компенсации утраченного заработка
• А — да, Б — нет 

75. Верны ли утверждения?
А) Программа реабилитации пострадавшего включает санаторно-курортное лечение застрахованного
Б) Программа реабилитации пострадавшего включает специальный медицинский и бытовой уход за
застрахованным
• А — да, Б — да 

76. Верны ли утверждения?
А) Система социального страхования РФ включает в себя пенсионное страхование
Б) Система социального страхования РФ включает в себя обязательное медицинское страхование:
• А — да, Б — нет 

77. Верны ли утверждения?
А) Социальное страхование является одной из сторон трудовых отношений
Б) Социальное страхование имеет дело со специфической формой движения прибавочного продукта
• А — да, Б — нет 

78. Верны ли утверждения?
А) Средства пенсионных накоплений направляются на выплаты накопительной части трудовой
пенсии
Б) Средства пенсионных накоплений направляются на выплаты страховой части трудовой пенсии
• А — да, Б — нет 

79. Верны ли утверждения?
А) Территориальные фонды ОМС накапливают финансовые резервы для устойчивости системы
Б) Территориальные фонды ОМС осуществляют финансово – кредитную деятельность по
обеспечению системы
• А — да, Б — да 

80. Верны ли утверждения?
А) Трудовая пенсия по старости может состоять из: 1) базовой части; 2) страховой части; 3)
дополнительной части
Б) Трудовая пенсия по старости может состоять из: 1) базовой части; 2) страховой части; 3)
инвестиционной части
• А — нет, Б — нет 

81. Верны ли утверждения?
А) Федеральная базовая программа является одним из основопологающих нормативных актов
обязательного медицинского страхования
Б) Федеральная базовая программа устанавливает перечень заболеваний, по которым в рамках ОМС
гарантируется оказание медицинской помощи
• А — да, Б — да 
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82. Верны ли утверждения?
А) Финансовые ресурсы российской системы ОСС стали формироваться за счет страховых взносов
Б) В качестве суммы, с которой уплачивались взносы, был принят фонд оплаты труда предприятий и
организаций
• А — да, Б — да 

83. Верны ли утверждения?
А) Фонд социального страхования РФ обладает организацией, которая основана исключительно на
централизации функций
Б) Финансовые отношения между различными уровнями ФСС РФ регулируется на основе финансовых
взаиморасчетов
• А — нет, Б — нет 

84. Верны ли утверждения?
А) ФСС, испытывая дефицит средств, ввел ограничения по выплате пособий по временной
нетрудоспособности, беременности и родам
Б) Практически ликвидировано санаторно – курортное оздоровление работников и членов их семей за
счет ФСС
• А — да, Б — да 

85. Верны ли утверждения?
А) ФФОМС осуществляет контроль за рациональным использованием финансовых средств системы
ОМС
Б) ФФОМС вносит, исходя из рыночной конъюнктуры, предложения о страховом тарифе на ОМС
• А — да, Б — нет 

86. Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению назначается в соответствии с
Законом от 15 декабря ____________________ № 166 — ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении
в РФ».
• 2001 года 

87. Во многих ____________________ разработаны специальные программы ДМС, ориентированные на
конкретного потребителя.
• СМО 

88. Военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов установлены виды пенсий
• 1) за выслугу лет; 2) по инвалидности; 3) по случаю потери кормильца 

89. Военнослужащим устанавливается пенсия по инвалидности, наступившей вследствие военной
травмы; для I и II групп — ____________________ соответствующих сумм денежного довольствия.
• 85% 

90. Военнослужащим устанавливается пенсия по инвалидности, наступившей вследствие военной
травмы; для III группы — ____________________ соответствующих сумм денежного довольствия.
• 50% 

91. Военнослужащим устанавливается пенсия по инвалидности, наступившей вследствие
заболевания в период службы; для I и II групп — ____________________ соответствующих сумм
денежного довольствия.
• 75% 

92. Военнослужащим устанавливается пенсия по инвалидности, наступившей вследствие
заболевания в период службы; для III группы — ____________________ от соответствующих сумм
денежного довольствия.
• 30% 
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93. Возвратный характер в солидарно-распределительных системах ____________________
эквивалентность внесенных взносов и выплат.
• не предполагает полную 

94. Вопрос о разгосударствлении социальной сферы носит ____________________ характер.
• тактический и стратегический 

95. Выплаты страхового характера — это:
• выплаты в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями 
• медицинские услуги по базовой программе ОМС для всего населения 
• накопительная часть трудовой пенсии 

96. Главное преимущество многоуровневой пенсионной системы состоит в диверсификации
• рисков 

97. Главной причиной строгой централизации системы ПФР является стремление обеспечить принцип
• солидарности 

98. Гражданский кодекс РФ содержит в качестве законодательной базы социального страхования
• законы об отдельных видах добровольного страхования 

99. Группы базовых законов и нормативных актов, регулирующих деятельность системы
обязательного социального страхования
• 1-я группа: регулирующие систему пенсионного страхования, систему ОМС, систему ОСС 

100. Группы базовых законов и нормативных актов, регулирующих деятельность системы
обязательного социального страхования
• 2-я группа: регулирующие финансовую деятельность фондов ОСС 

101. Группы базовых законов и нормативных актов, регулирующих деятельность системы
обязательного социального страхования
• 3-я группа: гарантирующие права застрахованных 

102. Группы базовых законов и нормативных актов, регулирующих деятельность системы
обязательного социального страхования
• 4-я группа: определяющие ответственность за обеспечение социальной защиты
застрахованных 

103. Действия властей, снизивших в 2005 г. тариф ЕСН с 36,5% до 26%, привели к ____________________
всех фондов социального страхования.
• резкой финансовой дестабилизации 

104. Для исчисления размера трудовой пенсии по инвалидности применяется коэффициент, равный
отношению, указанному в п. 3 ст. ____________________ Федерального закона «О трудовых пенсиях в
РФ».
• 15 

105. Для каждого вида обязательного социального страхования важно в первую очередь определить:
• какие группы могут быть в принципе исключены из системы обязательного социального
страхования 
• какие группы населения должны быть включены в обязательное страхование 

106. Для каждого вида обязательного социального страхования важно впервую очередь определить:
• каким группам надо предоставить возможность добровольного социального страхования 

107. Для определения числа получателей страховых пособий по каждому виду социального
страхования производятся ____________________ расчеты.
• прогнозные 
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108. Доля страховой части пенсии в общей величине пенсии в 2002 г. составила 75,6%, в 2005 г. –
56%; по прогнозам экспертов, в 2010 г. она снизится до ...
• 25% 

109. Единый социальный налог ...
• ориентирован на широкий круг государственных расходов, финансируемых из всех
бюджетов 
• формируется из прибыли предприятий и вновь созданного прибавочного продукта 

110. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет выплачивается в
размере ____________________ среднего заработка по месту работы за последние 12 календарных
месяцев.
• 40% 

111. Задача не допускать превращения страховых взносов работников в один из видов уплачиваемых
ими налогов имеет ____________________ значение.
• принципиальное 

112. Законодательно установленный период массовых выплат пенсионных накоплений – не ранее:
• 2025-2037 годов 

113. Из зарубежных стран наиболее ясно цель политики борьбы с безработицей определена в
____________________: обеспечение «классового мира», социальное партнерство.
• ФРГ 

114. К группе факторов, воздействующих на систему социальной защиты и ее основу – социальное
страхование, относятся факторы:
• обеспечивающие единство потребностей и реальных ресурсов 
• проистекающие из потребностей 
• проистекающие из ресурсной базы удовлетворения потребностей 

115. К правовым актам общего страхового законодательства, регулирующим деятельность системы
ОСС, относится ____________________ кодекс РФ.
• Гражданский 

116. К правовым актам страхового законодательства, регулирующим деятельность системы ОСС,
относится ____________________ кодекс РФ.
• Бюджетный 
• Налоговый 
• Трудовой 

117. К разрушительным новациям в области социального страхования относится введение новой:
• регрессивной шкалы налогообложения 

118. Каждый субъект страхования реализует свой интерес: государство добивается
____________________ стабильности в обществе на основе социального партнерства.
• социальной и политической 

119. Каждый субъект страхования реализует свой интерес: работники получают ____________________
социальную защиту при наступлении соответствующих событий.
• солидарную 

120. Каждый субъект страхования реализует свой интерес: работодатели сохраняют
____________________ потенциал рабочей силы.
• физический и интеллектуальный 

121. Категория «добровольное медицинское страхование» — ____________________ изобретение.
• американское 
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122. Когда отмирают целые отрасли или виды производства, системообразующие для города или
региона, возникают явления ____________________ безработицы.
• структурной 

123. Конкретные категории граждан, имеющих право на пенсию по государственному пенсионному
обеспечению, определены ст. ____________________ Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ».
• 4 

124. Концепция ____________________ налогообложения за счет социальной сферы вступила в явное
противоречие с задачами проведения активной социальной политики.
• «минимизации» 

125. Коэффициент индексации размера страховой части трудовой пенсии определяется
____________________ исходя из уровня роста цен за соответствующий период.
• Правительством РФ 

126. Лицо признается инвалидом органами государственной службы ____________________ экспертизы.
• медико-социальной 

127. Медицинское обслуживание в рамках ОМС предоставляется в соответствии с ____________________
программами ОМС.
• базовой и территориальными 

128. На величину страхового тарифа определенное воздействие оказывает целый ряд факторов; в
первую очередь к ним относится объем ____________________ ресурсов.
• финансовых 

129. На единстве ____________________ построены все направления системы социального страхования
России.
• принципов 

130. Назначение функции ____________________ состоит в накоплении ресурсов для материального
обеспечения застрахованных при наступлении страховых случаев.
• аккумуляции страховых ресурсов 

131. Начиная с 1 января 2002 г. ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости не может
составлять менее:
• 10 лет 

132. Начиная с 1 января 2009 г. ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости ежегодно
увеличивается на 6 месяцев до достижения:
• 14 лет 

133. Несмотря на относительно небольшую численность населения, в северных регионах
производится:
• 20% ВВП 

134. Неучастие государства в формировании финансовой базы страхования в принципе
• неприемлемо 

135. Обеспечение бюджетного баланса часто достигается за счет сокращения предоставляемых
услуг, ограничения размера пособий; особенно это характеризуется для ...
• ФСС 

136. Общественные фонды потребления — это категория ____________________ экономики.
• социалистической 
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137. Общий размер трудовой пенсии по старости определяется по формуле
• П = БЧ + СЧ + НЧ 

138. Одним из ведущих направлений реформирования системы ОСС должно стать введение новых
____________________ социального страхования.
• видов и направлений 

139. Одним из неизбежных последствий уплаты страховых взносов работниками станет
необходимость уточнения ____________________ получателей страховых выплат.
• контингента 

140. Одним из факторов, определяющих уровень тарифов страховых взносов, является
____________________ социального страхования.
• ресурсная база 

141. Ожидаемый период выплат трудовой пенсии по старости, применяемый для расчета размера
страховой части указанной пенсии, не может составлять менее:
• 14 лет 

142. Основной ответственностью ПФР является обязательное социальное страхование в случае
• потери кормильца 

143. Основной ответственностью ПФР является обязательное социальное страхование по следующим
рискам: наступление нетрудоспособности
• по возрасту 
• по инвалидности 

144. Основные принципы добровольного медицинского страхования — ...
• добровольность, эквивалентность, срочность 

145. Основой удовлетворения потребностей населения в современном обществе выступает:
• система оплаты труда 

146. Основополагающим законом в системе ОМС является Закон РФ от 28 июня ____________________ №
1499-1 «О медицинском страховании граждан в РФ».
• 1991 года 

147. Особое значение имеют факторы системы распределения, в которую входят ____________________,
как способы социальной защиты населения.
• социальные трансферты 

148. Осуществление принципа ____________________ означает выведение из непосредственного
государственного управления внебюджетных страховых фондов.
• самоуправления 

149. Осуществление принципа ____________________ предполагает, все участники системы страхования
несут в равной мере ответственность за управление страховым фондом.
• самоуправления 

150. Оценка пенсионных прав застрахованных лиц производится по состоянию на 01.01.2002 г. путем
их конвертации в расчетный пенсионный капитал по формуле
• ПК = (РП — БЧ) * Т 

151. Пенсия военнослужащим по инвалидности назначается при наступлении инвалидности
вследствие военной травмы инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности
I степени — ____________________ размера базовой части трудовой пенсии по старости.
• 175% 
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152. Пенсия военнослужащим по инвалидности назначается при наступлении инвалидности
вследствие военной травмы инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности
II степени — ____________________ размера базовой части трудовой пенсии по старости.
• 250% 

153. Пенсия военнослужащим по инвалидности назначается при наступлении инвалидности
вследствие военной травмы инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности
III степени — ____________________ размера базовой части трудовой пенсии по старости.
• 300% 

154. Пенсия военнослужащим по инвалидности назначается при наступлении инвалидности
вследствие заболевания в период военной службы инвалидам имеющим ограничение способности к
трудовой деятельности I степени — ____________________ размера базовой части трудовой пенсии по
старости.
• 150% 

155. Пенсия военнослужащим по инвалидности назначается при наступлении инвалидности
вследствие заболевания в период военной службы инвалидам, имеющим ограничение способности к
трудовой деятельности III степени — ____________________ размера базовой части трудовой пенсии по
старости.
• 250% 

156. Пенсия за выслугу лет устанавливается государственным служащим к трудовой пенсии по
старости (инвалидности) и выплачивается:
• одновременно с ней 

157. Пенсия по инвалидности – это ежемесячная выплата, назначаемая за счет средств
____________________ на период установления инвалидности.
• ПФР или федерального бюджета 

158. Пенсия по инвалидности назначается участникам ВОВ – инвалидам, имеющие ограничение
способности к трудовой деятельности II степени — ____________________ размера базовой части
трудовой пенсии по старости.
• 200% 

159. Пенсия по инвалидности назначается участникам ВОВ – инвалидам, имеющим ограничение
способности к трудовой деятельности 1 степени — ____________________ размера базовой части
трудовой пенсии по старости.
• 150% 

160. Пенсия по инвалидности назначается участникам ВОВ – инвалидам, имеющим ограничение
способности к трудовой деятельности III степени — ____________________ размера базовой части
трудовой пенсии по старости.
• 250% 

161. Передача средств пенсионных накоплений управляющим кампаниям производится
исключительно на основании
• договоров доверительного управления 

162. Перерасчет размера накопительной части трудовой пенсии производится по формуле
• НЧ = НЧп + ПНп / Т 

163. Переход к уплате страховых взносов самими работниками означает, что общие рассуждения о
личной ответственности переводится на ____________________ рельсы.
• практические 

164. По данным Пенсионного фонда, ____________________ застрахованных взносов вообще не платят.
• 37% 
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165. По данным Пенсионного фонда, только за ____________________ застрахованных взносы
уплачиваются полностью.
• 38% 

166. По первому классу профессионального риска страховой тариф равен ____________________ от
начисления оплаты труда по всем основаниям (доходу).
• 0,2% 

167. По своей природе страховые взносы, за счет которых следуют страховые выплаты, — это:
• индивидуально-групповая собственность застрахованных 

168. По своей сущности социальный налог – это ____________________ продукт.
• прибавочный 

169. По своей сущности страховой взнос – это ____________________ продукт.
• необходимый 

170. По своей сущности фонды обязательного социального страхования являются ____________________
организациями гражданского общества.
• публично-правовыми 

171. По своему экономическому содержанию социальный налог – это часть ...
• прибавочной стоимости 

172. По своему экономическому содержанию страховой взнос – это часть ...
• зарплаты работника 

173. Повышение личной ответственности застрахованных в материальном обеспечении при
наступлении страхового случая достигнутого в ____________________ страховании с переходом к
накопительному принципу.
• пенсионном 

174. Подсистема ____________________ предназначена для организации работы исполнительных органов
ФСС РФ по регистрации страхователей.
• «Регистратор» 

175. Порядок назначения и перерасчета размеров трудовых пенсий по инвалидности определен
____________________ Закона «О трудовых пенсиях в РФ».
• ст. 18-20 

176. После ____________________ защита от безработицы продолжает осуществляться на нестраховой
основе.
• 2001 года 

177. Пособие по временной нетрудоспособности при наличии трудового стажа работника до 5 лет
составляет ____________________ заработка.
• 60% 

178. Пособие по временной нетрудоспособности при наличии трудового стажа работника от 5 до 8
лет составляет ____________________ заработка.
• 80% 

179. Пособие по временной нетрудоспособности при наличии трудового стажа работника от 8 лет и
выше составляет ____________________ заработка.
• 100% 
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180. Правила страхования принимаются и утверждаются в соответствии с ____________________
кодексом РФ и Законом РФ «Об организации страхового дела в РФ».
• Гражданским 

181. При болезни взрослого члена семьи или подростка старше ____________________ лет пособие по
уходу за больным выдается не более чем за три календарных дня.
• 15 

182. При заключении договора об обязательном страховании с НПФ ПФР обязан внести
соответствующие изменения в:
• Единый реестр застрахованных лиц 

183. При наступлении временной нетрудоспособности вследствие производственной травмы или
профессионального заболевания размер пособия составляет ____________________ заработка.
• 100% 

184. При трудовом стаже работника менее ____________________ месяцев, пособие по временной
нетрудоспособности выплачивается в размере, не превышающем за полный месяц МРОТ.
• 6 

185. При установлении тарифов страховых взносов должно быть минимизировано влияние факторов
• политических 

186. Принцип ____________________ включает в себя перераспределение финансовых ресурсов между
субъектами РФ.
• солидарности 

187. Принцип личной ответственности относится к ____________________ принципам социального
страхования.
• системообразующим 

188. Принцип солидарности предполагает, что ____________________ от участия в солидарном покрытии
ущерба при поступлении страхового случая.
• никто и застрахованных не освобождается 

189. Принцип трехсторонности предполагает участие в социальном страховании троих субъектов, а
именно
• работника, работодателя и государства 

190. Прогноз недостающих средств в обеспечении пенсионных обязательств (млрд. руб.):
• 2007 г. — 321,2 

191. Программа ____________________ содержит информацию по всем происшедшим и поступившим в
органы ФСС РФ материалом расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
• «Страховой случай» 

192. Работники вносят ____________________ страховых взносов.
• 1/3 

193. Работодатели вносят ____________________ страховых взносов.
• 2/3 

194. Размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности в зависимости от степени ограничения
активности к трудовой деятельности устанавливается:
• федеральным законодательством и постановлениями Правительства РФ 
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195. Размер накопительной части трудовой пенсии по старости осуществляется по формуле
• НЧ = ПН / Т 

196. Размер страхового пособия должен обеспечить ____________________ воспроизводство работника.
• нормальное 

197. Размер страховой части трудовой пенсии по старости или инвалидности пересчитывается по
формуле
• СЧ = СЧп + ПКп / (Т + К) 

198. Размер страховой части трудовой пенсии по старости определяется по формуле
• СЧ = ПК / Т 

199. Ресурсная база страховых фондов, в отличие от ____________________, имеет строго целевой и
возмездный характер.
• налоговой 

200. С ____________________ было введено лишение безработных, уволившихся по собственному
желанию, права на пособие или снижение размера причитающихся им выплат.
• 2003 года 

201. С 1 января ____________________ особые правила ОСС приняты для работников, занятых у
юридических и физических лиц, применяющих специальные налоговые режимы.
• 2003 года 

202. С ростом численности рабочего класса возникла потребность форсирования ____________________
систем обязательного социального страхования.
• национальных 

203. Система социального страхования предполагает, что ____________________ подход должен быть
принят при определении размера страховых взносов.
• воспроизводственный 

204. Система социального страхования, ориентированная на воспроизводство рабочей силы при
наступлении страхового случая, является ____________________ для государств с рыночной экономикой.
• общей 

205. Собственность фондов социального страхования – это ____________________ фундамент страховой
формы защиты населения.
• экономический 

206. Социальное страхование в системе социальной защиты – это отдельное звено системы, имеющее
одинаковые ____________________ основы с социальным обеспечением.
• организационно-правовые 

207. Социальное страхование в системе социальной защиты – это отдельное звено системы, имеющее
разные ____________________ основы с социальным обеспечением.
• организационно-экономические 

208. Социальное страхование имеет дело со специфической формой движения части
____________________ продукта.
• необходимого 

209. Социальное страхование населения выступает в качестве ____________________ метода
воспроизводства рабочей силы при наступлении страхового случая.
• экономического 
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210. Социальное страхование представляет собой форму ____________________ самозащиты работников
от социальных и профессиональных рисков.
• коллективной 

211. Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
возлагается на:
• работодателя 

212. Страхователями в системе ОМС для неработающего населения являются:
• органы исполнительной власти субъектов РФ 

213. Страхователями в системе ОМСдля работающего населения являются:
• организации, физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных
предпринимателей 

214. Страховой взнос ...
• имеет возмездный характер 
• имеет строго целевой характер 
• платежи производят работодатели, работники 
• формируется из первичных платежей с фонда оплаты труда 

215. Страховой тариф относится к числу ____________________ категорий социального страхования.
• базовых 

216. Страховые взносы вносятся прямыми участниками страхового процесса
• непосредственно самими работниками и работодателями 

217. Страховым случаем признается:
• достижение пенсионного возраста, наступление инвалидности, потеря кормильца 

218. Трудовая пенсия по инвалидности может состоять из следующих частей
• 1) базовая часть; 2) страховая часть; 3) накопительная часть 

219. Трудовая пенсия по старости начисляется при наличии не менее ____________________ страхового
стажа.
• 5 лет 

220. Трудовая пенсия при потере кормильца состоит из двух частей
• базовой и страховой 

221. Трудовой кодекс РФ содержит в качестве законодательной базы социального страхования
• нормативную основу постановлений и распоряжений министерств и ведомств 

222. Трудовые пенсии устанавливаются и выплачиваются в соответствии с Законом от 17 декабря
____________________ № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в РФ».
• 2001 года 

223. Уплата работниками страховых взносов из личных заработков может иметь место в
____________________ системах социального страхования.
• солидарно-распределительной, накопительной и смешанной 

224. Управление средствами ОМС осуществляется путем заключения ____________________ договоров со
СМО о финансировании.
• гражданско-правовых 
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225. Участие ____________________ в управлении страховыми фондами может способствовать
ослаблению общественных конфликтов в социальной сфере.
• застрахованных и работодателей 

226. Учет страховых взносов, включаемых в расчетный пенсионный капитал, осуществляется в
порядке, определяемом
• Правительством РФ 

227. Финансовую основу пенсионной системы в целом и формирования пенсионных прав
застрахованных лиц составляет ____________________ пенсионный капитал.
• расчетный 

228. Фонд социального страхования РФ имеет единый бюджет, ежегодно утверждаемый:
• Федеральным законом 

229. Целевое назначение функции ____________________ — обеспечение финансовыми средствами при
наступлении страхового случая нормального воспроизводства рабочей силы.
• страховых выплат 

230. Централизация и обобществление производства составляют экономическую основу,
обусловливающую ____________________ страховой формы социальной защиты всего населения.
• солидарность, всеобщность и обязательность 

231. Экономической основой самоуправления в социальном страховании является ____________________
страхового сообщества.
• характер собственности 

232. Юридическая собственность на материальные и страховые ресурсы фондов социального
страхования в России принадлежит:
• государству 

233. Ядром радикальных изменений при формировании подлинно страхового характера ОСС должны
стать:
• изменение статуса ОСС, разгосударствление системы ОСС, переход на страховые
принципы 
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