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План открытого занятия по МДК. 03.01 Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами и МДК 04.01 Технология составления и 

использования бухгалтерской отчетности   

 

Дата проведения занятия: «16 » декабря 2015 г. 

Группа: ЭБУ 13 1/9 

Тип занятия: интегрированное 

1. Тема занятия: «Начисление сумм страховых взносов и заполнение 

отчета в ФСС РФ» 

 

2. Цели занятия: 

2.1. Образовательные: 

Способствовать формированию профессиональных компетенций: 

    ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

ПК. 4.3  Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

формы  расчетов  страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

 

Способствовать формированию общих компетенций: 
- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии; 
- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество; 
- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 
- ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
 

2.2. Развивающие:  

- Способствовать развитию экономического мышления и самостоятельной 

мыслительной деятельности студентов: умений анализировать, выделять 

главное, сравнивать, строить аналогии, обобщать и систематизировать, 

доказывать и опровергать, определять и объяснять понятия, ставить и 

разрешать проблемы. 

 

2.3. Воспитательные: 

- способствовать развитию деловых качеств; настойчивости, усидчивости, 

аккуратности при достижении цели;  

 - способствовать развитию профессиональной этики; культуре 

взаимоотношений в процессе труда, бережное отношение к учебному 

времени, методическим разработкам, демонстративному материалу.  

       

 



 

4. Межпредметные связи: 

    4.1. Обеспечивающие: 

- ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации 

 - ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

 

    4.2. Обеспечиваемые: 

- ОП. 12 Автоматизированное рабочее место бухгалтера; 

- УП 03 по ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами; 

- УП 04 и ПП 04 по ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности. 

 

5. Обеспечение занятия:  

- план проведения занятия; 

- методическая инструкция по выполнению практической работы;  

 

6. Дидактический материал: 

-  Разработанная презентация на тему лекции; 

- бланки Расчета по форме 4-ФСС.   

 

7. Технические средства обучения: 

- Мультимедийный проектор; 

- ПК Pentium 

 

    8.  Литература: 

1. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования»  

2. Приказ от 26 февраля 2015 г. № 59 «Об утверждении формы расчета по 

начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по 

расходам на выплату страхового обеспечения и порядка ее заполнения (в ред. 

приказа ФСС РФ от 20.07.2015 № 304) 



Структура занятия 

 

I часть 

1. Организационный момент: 

 приветствие; 

 проверка присутствующих; 

 заполнение журнала. 

 

2. Сообщение темы и цели занятия: 

- Тема: лекция. Начисление сумм страховых взносов в ФСС РФ. 

- Цель:  изучить особенности начисления взносов по социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, а также от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний. 

3. Оборудование:  

- слайды презентации по данной теме. 

 

4. Актуализация опорных знаний: 

Для успешного прохождения учебной практики и освоения 

профессиональных компетенций  по изучаемому модулю обучающиеся 

должны изучить действующий  порядок начисления сумм страховых взносов  

в Фонд социального страхования РФ.   

5. Объяснение нового материала.  

План лекции: 

1. Виды  страховых  взносов  в ФСС РФ, плательщики взносов 

2. Объекты и база для начисления страховых взносов в  ФСС РФ  

3. Порядок исчисления и ставки  страховых взносов в ФСС РФ  

4. Отражение операций по начислению взносов в бухгалтерском учете 

 

6. Подведение итогов занятия: 

 обобщение изученного материала; 

 ответы на вопросы студентов. 

 

7. Домашнее задание: 

Е.Н.Макарова Основные принципы организации и построения системы 

оплаты труда, НДФЛ и страховые взносы во внебюджетные фонды. Стр. 128-

135.  

Работа с законодательными актами. Изучение полного перечня выплат, 

необлагаемых взносами в ФСС РФ. 

  

II часть 

1. Организационный момент: 

- приветствие. 

 

2. Сообщение темы и цели занятия: 

- Тема: практическое занятие «Заполнение формы отчета в ФСС» 



- Цель:  привить практические навыки заполнения формы отчета в ФСС. 

 

3. Актуализация опорных знаний: 

     - обосновать значимость практического занятия; 
    - пояснить методику выставления оценки; 
 

4. Проведение допуска к выполнению практической работы: 

- проведение тестирования; 

- выставление оценок. 

 

5. Выполнение практической работы: 

- знакомство студентов с алгоритмом выполнения практического задания, 

назначением и содержанием методических указаний; 
- консультация студентов по возникшим вопросам; 
- проверка правильности заполнения Расчета по форме 4-ФСС 
 

6. Подведение итогов занятия: 

- оценка работы каждого студента. 



План – конспект открытого занятия 

 

Лекция: Начисление сумм страховых взносов вФонд социального 

страхования РФ 

Цель: изучить особенности начисления взносов на социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а такжеа 

также от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

 

Актуализация опорных знаний: 

1. Чем обусловлена необходимость командной работы над проектом?  

2. Каковы процессы управления проектом? 

3. Что такое контрольные метки? 

4. Что такое контрольные проектные элементы и когда они выполняются? 

 

Объяснение нового материала: 

План лекции: 

1. Виды  страховых  взносов  в ФСС РФ, плательщики взносов 

2. Объекты и база для начисления страховых взносов в  ФСС РФ  

3. Порядок исчисленияи ставки  страховых взносов в ФСС РФ  

4. Отражение операций по начислению взносов в бухгалтерском учете 

 

1. Обязательные страховые взносы начисляются в три внебюджетных 

фонда: Пенсионный (ПФР), Медицинский (ФФОМС) и Фонд социального 

страхования (ФСС). Суть обязательного страхования заключается в 

следующем: плательщик делает регулярные платежи, а фонд при 

наступлении страхового случая производит установленные законом 

выплаты. Например, при достижении человеком пенсионного возраста 

ПФР начисляет ему пенсию, в случае болезни ФСС выплачивает пособие 

по больничному листу и проч.  

Существует четыре вида страховых взносов и два из них уплачиваются 

в ФСС: 

 1 — пенсионные взносы (взносы в ПФР).  

2 — медицинские взносы (взносы в ФФОМС).  

3 — взносы в ФСС на обязательное соцстрахование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством. За счет этих 

взносов Фонд соцстраха выплачивает пособия по больничным листам и 

декретные пособия.  

4 — взносы в ФСС по страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний. Неофициальное их название — взносы 

«на травматизм».  

Законодательная база: страховые взносы в ПФ РФ, ФФОМС и ФСС 

(первые три взноса) регулируются Федеральным законом от 24.07.09 № 212 



"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования" (далее — Закон № 212-ФЗ). 

Начисление и уплата взносов «на травматизм» регулируется Федеральным 

законом от 24.07.98 № 125-ФЗ (далее — Закон № 125-ФЗ). 

Плательщики  страховых взносов: 

1) организации, которые начисляют зарплату сотрудникам и (или) 

выплачивают вознаграждение подрядчикам – физическим лицам; 

индивидуальные предприниматели, которые начисляют зарплату наемным 

работникам и (или) выплачивают вознаграждение подрядчикам – 

физическим лицам;  

2) физические лица без статуса ИП, которые начисляют зарплату 

наемным работникам и (или) выплачивают вознаграждение подрядчикам – 

физическим лицам; 

3) индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной 

практикой (адвокаты, нотариусы и проч.). 

Таким образом, плательщиками являются работодатели и ИП. 

Нередко бывает так, что один и тот же человек подходит сразу под 

несколько приведенных выше определений. В этом случае страховые взносы 

нужно платить по каждому основанию. Самый распространенный пример — 

индивидуальный предприниматель, который трудится «на себя» и при этом 

имеет штат наемных работников. Такой ИП должен отдельно начислить 

взносы на собственные доходы и отдельно — на зарплату работников. 

2.Объектами обложения взносами на социальное страхование в ФСС 

РФ  согласно законодательству РФ являются: 

1)  Выплаты сотрудникам по трудовым договорам. Работодатели-

организации и работодатели-ИП начисляют взносы на выплаты, сделанные в 

адрес работников в рамках трудовых договоров. К таким выплатам 

относится, прежде всего, заработная плата, премии по итогам работы за 

месяц, квартал или год, а также отпускные и компенсация за 

неиспользованный отпуск.  

2) Выплаты подрядчикам (по гражданско-правовым договорам). 

Начисляются только взносы в ФСС на «травматизм»  и лишь  в том случае, 

если уплата взносов предусмотрена самим договором.  

Взносы в ФСС по страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством не начисляются на выплаты по 

любым гражданско-правовым договорам (в том числе по авторским и 

договорам подряда). 

НЕ начисляются взносы  в ФСС  на такие выплаты работникам:  



-аренду имущества работника (например, автомобиля) 

- пособие по больничным листам, в т.ч. по травматизму, 

- пособие по беременности и родам и др. государственные пособия, 

 

-единовременная материальная помощь (в связи с рождением ребенка, 

но не более 50 тыс. руб и др.) 

- все виды установленных законом компенсаций (кроме компенсации 

за неиспользованный отпуск), 

- суточные, полученные во время командировки и проч.  

Полный перечень приведен в статье 9 Закона № 212-ФЗ и ст. 20.2 

Закона № 125-ФЗ. 

На практике много споров возникает из-за выплат, которые не 

упомянуты в приведенных выше перечнях и не связаны с трудовыми 

обязанностями. Это относится, в частности, к премиям по случаю юбилея, к 

стоимости путевок, оплаченных работодателем и др. По мнению 

страхователей, взносы на такие суммы начислять не нужно, однако 

сотрудники внебюджетных фондов считают иначе. Подобные споры нередко 

заканчиваются в суде, причем арбитражная практика по данному вопросу 

весьма противоречива. 

Облагаемая база по страховым взносам рассчитывается  отдельно по  

каждому сотруднику  и каждому подрядчику (если есть договор гражданско-

правового характера) нарастающим итогом с начала расчетного периода. 

Расчетный период -  календарный год. Другими словами, базу определяют в 

течение периода с 1 января по 31 декабря текущего года, затем расчет 

облагаемой базы начинается с нуля. Базу определяют по истечении каждого 

месяца после начисления зарплаты. Облагаемая база по взносам на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством не должна 

превышать предельную величину.Ее значение утверждено законом и 

ежегодно индексируется постановлением Правительства РФ. В 2015 году - 

670 тыс. руб, в 2016 г планируется – 723 тыс. руб. Это значит, что взносы 

начисляются до тех пор, пока облагаемая база работника не достигнет 

установленной суммы. Выплаты сверх данной суммы от взносов 

освобождаются. База по взносам «на травматизм»  не лимитируется, причем 

пониженный тариф здесь не предусмотрен.  

 

3. Величина взносов, начисленных в ФСС РФ определяется по 

формуле:  

В = Б*С, где 

Б - облагаемая  взносами база 

С - страховой тариф (ставка).  



Тариф страховых взносов по временной нетрудоспособности для 

большинства плательщиков в 2015 году, как и в предыдущем составляет 

2,9%. Также существуют пониженные тарифы для определенных 

законодательством плательщиков. Так, «упрощенщики», которые 

занимаются определенными видами деятельности (производство пищевых 

продуктов, текстильное производство и пр.), в 2015 и прошлых годах платят 

только взносы в ПФР по ставке 20 процентов. По взносам в  ФСС по 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством установлены нулевые тарифы.  

Тарифы по взносам «на травматизм» зависят от класса 

профессионального риска, присвоенного организации или предприятию. 

Например, для оптовых торговцев пищевыми продуктами установлен первый 

класс риска и соответствующий ему страховой тариф 0,2%.  

Взносы с доходов предпринимателей ИП Для тех, кто работает «на 

себя», т.е. у кого нет наемных работников, установлены отдельные правила. 

ИП в обязательном порядке платят пенсионные и медицинские взносы в 

размере, который равен стоимости страхового года. Это фиксированная 

величина, которая не зависит от доходов предпринимателя. Чтобы 

рассчитать стоимость страхового года, нужно взять минимальный размер 

оплаты труда на начало года, за который платятся взносы, умножить на 

тариф взносов в фонд, и умножить на 12. Значения, установленные на 2012 

год, составляют: стоимость страхового года: по взносам в ПФР — 14 386,32 

руб., по взносам в ФФОМС — 2821,93 руб. Если календарный год отработан 

не полностью, размер фиксированных платежей пересчитывается исходя из 

фактически отработанного времени. Взносы в ФСС по страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

уплачиваются только на добровольной основе. Это значит, что ИП по 

собственному выбору может отказаться от данного вида страхования и не 

платить взносы. Но при желании он вправе застраховаться, и тогда ему 

придется перечислять фиксированные взносы в размере стоимости 

страхового года. Взносы по страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний ИП за себя не платят. Как работодатели 

определяют сумму, подлежащую перечислению Работодатели обязаны 

делать ежемесячный обязательный платеж по взносам в ПФР, ФФОМС и 

ФСС по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством. Чтобы рассчитать сумму платежа, нужно сложить все 

облагаемые выплаты, начисленные с начала года и до окончания 

соответствующего календарного месяца, и умножить на страховой тариф. Из 

этой величины следует вычесть взносы, перечисленные с начала года и до 

предшествующего календарного месяца включительно. Полученная 

величина и есть текущий ежемесячный платеж. Если работодатель 



выплачивал сотрудникам в течение месяца пособия по больничным или 

декретные, то он может уменьшить взносы в ФСС по страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Как известно, 

первые три дня больничного оплачиваются за счет работодателя, а остальные 

— за счет ФСС. Так вот, из суммы ежемесячного платежа можно вычесть 

сумму пособий, которые подлежат уплате за счет ФСС. В ситуации, когда 

пособия превышают взносы, величину превышения можно зачесть в счет 

предстоящих платежей. Взносы «на травматизм» также перечисляются 

ежемесячно. Для некоторых страхователей ФСС устанавливает надбавки или 

скидки. В этом случае сумма платежа увеличивается или уменьшается 

исходя из размера надбавки или скидки. Когда и как перечислять страховые 

взносы Ежемесячные обязательные платежи по пенсионным, медицинским 

взносам, а также взносам по страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством перечисляются не позднее 15-

го числа месяца, следующего за месяцем, за который начислен платеж. Так, 

ежемесячный платеж за август необходимо перечислить не позднее 15 

сентября, платеж за сентябрь — не позднее 15 октября и т.д. Примечание: 

Если указанный срок уплаты ежемесячного обязательного платежа (15 число) 

приходится на выходной и (или) нерабочий праздничный день, днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

Взносы «на травматизм» с зарплаты персонала перечисляются в срок, 

установленный для получения зарплаты за истекший месяц. Если уплата 

взносов «на травматизм» предусмотрена гражданско-правовым договором, то 

деньги в ФСС переводятся в сроки, указанные в договоре. Платежи 

необходимо перечислять отдельно в каждый из фондов. При этом на два 

платежа в ФСС — «на травматизм» и по страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством — нужно оформить две 

самостоятельные платежки. Яндекс.Директ Проектирование инженерных 

систем! Хотите получить проект инженерных систем точно в срок? Звоните 

нам! baumix.ruАдрес и телефон Пенсионные взносы переводятся одной 

платежкой: на страховую часть пенсии (основные тарифы, по которым 

распределяются взносы, см. ниже в таблице). Тарифы пенсионных взносов в 

2012-2013 году для плательщиков, НЕ относящихся к льготным категориям 

Облагаемая база Тариф На финансирование страховой части пенсии На 

финансирование накопительной части пенсии Для лиц 1966 года рождения и 

старше Для лиц 1967 года рождения и моложе Для лиц 1967 года рождения и 

моложе Не превышает предельную величину 22% 22% (6% солидарная часть 

и 16% индивидуальная часть) 16% (6% солидарная часть и 10% 

индивидуальная часть) 6% (полностью индивидуальная часть) Превышает 

предельную величину 10% 10% (полностью солидарная часть) 10% 

(полностью солидарная часть) 0% ИП перечисляют пенсионные и 



медицинские взносы отдельными платежками не позднее 31 декабря 

текущего года. Кто добровольно застраховался на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, в срок не позднее 31 декабря 

текущего года делают перечисления в ФСС. Когда отчитываться по 

страховым взносам Работодатели представляют расчеты по начисленным и 

уплаченным взносам в ПФР и в ФФОМС не позднее 15-го числа второго 

календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, 

полугодием, девятью месяцами и годом). Иными словами, расчеты в общем 

случае нужно сдать не позднее 15 мая, 15 августа, 15 ноября и 15 февраля. 

Кроме того, работодатели обязаны отчитаться перед ФСС не позднее 15-го 

числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом (в общем 

случае это 15 апреля 15 июля, 15 октября и 15 января). В Фонд 

соцстрахования необходимо представить расчет, где указана информация по 

взносам «на травматизм» и по взносам по страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. Примечание: Если указанный 

срок представления отчетности (15 число) приходится на выходной и (или) 

нерабочий праздничный день, днем окончания срока считается ближайший 

следующий за ним рабочий день. Также работодатели представляют в ПФР 

так называемую персонифицированную отчетность — сведения о страховых 

взносах и страховом стаже. Срок ее сдачи — не позднее 15-го числа второго 

календарного месяца, следующего за отчетным периодом. Если численность 

персонала за предшествующий год превышает 50 человек, указанную выше 

отчетность нужно представлять в электронном виде. Вновь созданные 

организации с численностью работников более 50 человек также 

отчитываются в электронном виде. 

 



 

II часть 

Проведение допуска к выполнению практической работы: 

- проведение тестирования; 

1 вариант 

Дайте ответы на тесты. В тесте может быть несколько правильных ответов. 

1. Кто является плательщиком обязательных страховых взносов? 

А) индивидуальный предприниматель 

Б) работник 

В) работодатель 

Г) пенсионер 

2. Какой документ регулирует правила для начисления страховых 

взносов во внебюджетные фонды РФ? 

А) Налоговый Кодекс РФ 

Б) Трудовой Кодекс РФ 

В) Федеральный закон от 24.07.2009 № 212−ФЗ «О страховых взносах 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования» 

Г) Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования» 

3. Какие виды страховых взносов  уплачиваются в Фонд социального 

страхования РФ (ФСС РФ)? 

А) взносы на медицинское страхование 

Б) взносы на социальное страхование по временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

В) взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний   

Г)  взносы на пенсионное страхование 

4. Что является базой для начисления взносов в ФСС  РФ? 

А) сумма выплат работникам по трудовым договорам 

Б) сумма  пособия по беременности и родам 

В) материальная помощь работникам в размере более 4000 руб. 

Г) компенсация при увольнении 

5. Какая ставка  применяется для начисления взносов в ФСС  РФ по 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством? 

А) 5,1% 

Б) 22% 

В) 2,9% 

Г) 0,2 % и выше в соответствии с классом профессионального риска 

http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9E_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%85_%D0%B2_%D0%9F%D0%A4%D0%A0,_%D0%A4%D0%A1%D0%A1_%D0%A0%D0%A4,_%D0%A4%D0%A4%D0%9E%D0%9C%D0%A1_%D0%B8_%D0%A2%D0%A4%D0%9E%D0%9C%D0%A1_(%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_24.07.2009_%E2%84%96_212%E2%88%92%D0%A4%D0%97)
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9E_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%85_%D0%B2_%D0%9F%D0%A4%D0%A0,_%D0%A4%D0%A1%D0%A1_%D0%A0%D0%A4,_%D0%A4%D0%A4%D0%9E%D0%9C%D0%A1_%D0%B8_%D0%A2%D0%A4%D0%9E%D0%9C%D0%A1_(%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_24.07.2009_%E2%84%96_212%E2%88%92%D0%A4%D0%97)
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9E_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%85_%D0%B2_%D0%9F%D0%A4%D0%A0,_%D0%A4%D0%A1%D0%A1_%D0%A0%D0%A4,_%D0%A4%D0%A4%D0%9E%D0%9C%D0%A1_%D0%B8_%D0%A2%D0%A4%D0%9E%D0%9C%D0%A1_(%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_24.07.2009_%E2%84%96_212%E2%88%92%D0%A4%D0%97)
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9E_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%85_%D0%B2_%D0%9F%D0%A4%D0%A0,_%D0%A4%D0%A1%D0%A1_%D0%A0%D0%A4,_%D0%A4%D0%A4%D0%9E%D0%9C%D0%A1_%D0%B8_%D0%A2%D0%A4%D0%9E%D0%9C%D0%A1_(%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_24.07.2009_%E2%84%96_212%E2%88%92%D0%A4%D0%97)
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9E_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%85_%D0%B2_%D0%9F%D0%A4%D0%A0,_%D0%A4%D0%A1%D0%A1_%D0%A0%D0%A4,_%D0%A4%D0%A4%D0%9E%D0%9C%D0%A1_%D0%B8_%D0%A2%D0%A4%D0%9E%D0%9C%D0%A1_(%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_24.07.2009_%E2%84%96_212%E2%88%92%D0%A4%D0%97)


6. Какая ставка  применяется для начисления взносов по страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний? 

А) 2,9% 

Б) 0,2 % и выше в соответствии с классом профессионального риска 

В) 22% 

Г) 5,1%  

7. Как отражается в бухгалтерском учете операция по начислению 

взносов во внебюджетные фонды РФ? 

А) Дт 20 Кт 68 

Б) Дт 26 Кт 69 

    В) Дт 69 Кт 51 

Г) Дт 70 Кт 69 

8. Как отражается в бухгалтерском учете операция по перечислению 

взносов во внебюджетные фонды РФ? 

А) Дт 20, 26 Кт 69 

Б) Дт 69 Кт 51 

    В) Дт 69 Кт 70 

Г) Дт 69 Кт 50 

9. Какова периодичность и  сроки  уплаты взносов во внебюджетные 

фонды РФ? 

А) ежемесячно до 15 числа следующего месяца 

Б) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за расчетным 

кварталом 

В) ежемесячно до 20 числа следующего месяца 

Г) нет определенного законодательством срока уплаты взносов 

10. Какие доходы не являются объектом обложения страховыми 

взносами? 

А) премия по итогам года  

Б) отпускные 

В) больничные 

Г) суточные при командировке сотрудника 

11. Какой расчетный период для исчисления страховых взносов 

установлен законодательством? 

А) месяц 

Б) квартал 

В) год  

Г) 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год 

12.  Какой отчетный период по взносам в Фонд социального страхования 

РФ установлен? 

А) месяц 

Б) квартал 



В) год  

     Г)  первый  квартал, полугодие, 9 месяцев, год 

13. Могут ли страхователи с численностью менее 100 человек сдать 

форму 4-ФСС в электронном виде? 

А) Да 

Б) Нет 

14. В какой  внебюджетный фонд предприятия должны выплачивать два 

страховых взноса, рассчитанных по различным ставкам       

           А)  социального страхования;  

           Б)  федеральный фонд обязательного медицинского страхования; 

           В) территориальный фонд обязательного медицинского страхования; 

           Г) такого фонда здесь не названо. 

 

2 вариант 

Дайте ответы на тесты. В тесте может быть несколько правильных ответов. 

1. Как отражается в бухгалтерском учете операция по перечислению 

взносов во внебюджетные фонды РФ? 

А) Дт 20, 26 Кт 69 

Б) 69 Кт 50 

В) Дт 69 Кт 70 

Г) Дт 69 Кт 51 

    2. Как отражается в бухгалтерском учете операция по начислению 

взносов во внебюджетные фонды РФ? 

А) Дт 20 Кт 68 

Б) Дт 26 Кт 69 

В) Дт 69 Кт 51 

Г) Дт 70 Кт 69 

3. Какие доходы не являются объектом обложения страховыми 

взносами? 

А) премия по итогам года  

Б) отпускные 

В) больничные 

Г) суточные при командировке сотрудника 

4. Какой расчетный период для исчисления страховых взносов 

установлен законодательством? 

А) месяц 

Б) квартал 

В) год  

Г) 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год 



5.  Какой отчетный период по взносам в Фонд социального 

страхования РФ установлен? 

А) месяц 

Б) квартал 

В) год  

Г)  первый  квартал, полугодие, 9 месяцев, год 

6. Какова периодичность и  сроки  уплаты взносов во внебюджетные 

фонды РФ? 

А) ежемесячно до 15 числа следующего месяца 

Б) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за расчетным кварталом 

В) ежемесячно до 20 числа следующего месяца 

Г) нет определенного законодательством срока уплаты взносов 

7. Могут ли страхователи с численностью менее 100 человек сдать 

форму 4-ФСС в электронном виде? 

А) Да 

Б) Нет 

8. Какая ставка  применяется для начисления взносов по страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний? 

А) 2,9% 

Б) 0,2 % и выше в соответствии с классом профессионального риска 

В) 22% 

Г) 5,1%  

9. В какой  внебюджетный фонд предприятия должны выплачивать два 

страховых взноса, рассчитанных по различным ставкам      

А)  социального страхования;  

Б)  федеральный фонд обязательного медицинского страхования; 

В) территориальный фонд обязательного медицинского страхования; 

 Г) такого фонда здесь не названо. 

10. Что является базой для начисления взносов в ФСС  РФ? 

А) сумма выплат работникам по трудовым договорам 

Б) сумма  пособия по беременности и родам 

В) материальная помощь работникам в размере более 4000 руб. 

Г) компенсация при увольнении 

11. Какой документ регулирует правила для начисления страховых 

взносов во внебюджетные фонды РФ? 

А) Налоговый Кодекс РФ 

Б) Трудовой Кодекс РФ 

В) Федеральный закон от 24.07.2009 № 212−ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9E_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%85_%D0%B2_%D0%9F%D0%A4%D0%A0,_%D0%A4%D0%A1%D0%A1_%D0%A0%D0%A4,_%D0%A4%D0%A4%D0%9E%D0%9C%D0%A1_%D0%B8_%D0%A2%D0%A4%D0%9E%D0%9C%D0%A1_(%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_24.07.2009_%E2%84%96_212%E2%88%92%D0%A4%D0%97)
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9E_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%85_%D0%B2_%D0%9F%D0%A4%D0%A0,_%D0%A4%D0%A1%D0%A1_%D0%A0%D0%A4,_%D0%A4%D0%A4%D0%9E%D0%9C%D0%A1_%D0%B8_%D0%A2%D0%A4%D0%9E%D0%9C%D0%A1_(%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_24.07.2009_%E2%84%96_212%E2%88%92%D0%A4%D0%97)
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9E_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%85_%D0%B2_%D0%9F%D0%A4%D0%A0,_%D0%A4%D0%A1%D0%A1_%D0%A0%D0%A4,_%D0%A4%D0%A4%D0%9E%D0%9C%D0%A1_%D0%B8_%D0%A2%D0%A4%D0%9E%D0%9C%D0%A1_(%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_24.07.2009_%E2%84%96_212%E2%88%92%D0%A4%D0%97)
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9E_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%85_%D0%B2_%D0%9F%D0%A4%D0%A0,_%D0%A4%D0%A1%D0%A1_%D0%A0%D0%A4,_%D0%A4%D0%A4%D0%9E%D0%9C%D0%A1_%D0%B8_%D0%A2%D0%A4%D0%9E%D0%9C%D0%A1_(%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_24.07.2009_%E2%84%96_212%E2%88%92%D0%A4%D0%97)


страхования» 

Г) Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования» 

12. Какие виды страховых взносов  уплачиваются в Фонд социального 

страхования РФ (ФСС РФ)? 

А) взносы на медицинское страхование 

Б) взносы на социальное страхование по временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

В) взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний  Г)  взносы на пенсионное страхование 

13. Кто является плательщиком обязательных страховых взносов? 

А) индивидуальный предприниматель 

Б) работник 

В) работодатель 

Г) пенсионер 

14. Какая ставка  применяется для начисления взносов в ФСС  РФ по 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством? 

А) 0,2 % и выше в соответствии с классом профессионального риска 

Б) 22% 

В) 2,9% 

Г) 5,1% 

 

 

- выставление оценок. 
 

Ключ к тестам «Взносы в фонды соцстрахования» 

 

Вариант 1  

Вопрос  Ответ Вопрос  Ответ 

1 А, Г 8 Б 

2 В 9 А 

3 Б, В 10 В, Г 

4 А, В 11 В 

5 В 12 Г 

6 Б 13 А 

7 Б 14 А 

 

Вариант 2 

Вопрос  Ответ Вопрос  Ответ 

1 Г 8 Б 

2 Б 9 А 

3 В, Г 10 А, В 

4 В 11 В 

5 Г 12 Б, В 

6 А 13 А, В 

7 А 14 В 



 

Критерии оценки ответов на вопросы тестов: 

 

максимум 14 баллов, каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

Оценка «5» - 13 – 14 баллов (90% – 100% от общей суммы баллов) 

Оценка «4» - 11 – 12 балла (75% – 89% от общей суммы баллов) 

Оценка «3» - 8 - 10 баллов (60% – 74% от общей суммы баллов) 

Оценка «2» -  менее 8 баллов (до 59% от общей суммы баллов) 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Заполнение формы отчета в ФСС РФ 

1. Цель занятия: привить практические навыки заполнения формы отчета в 

ФСС РФ. 

2. Пособие для работы: микрокалькулятор, методическая инструкция, бланки 

документов   

Ход работы: 

1. Ознакомиться с заданием 

2. Выполнить практическое задание 

3. Ответить на контрольные вопросы 

4. Оформить отчет 

5. Вывод 

Основные теоретические положения 

Порядок уплаты страховых взносов на обязательное страхование 

работников регулирует Федеральный закон от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ 

«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования». 

Плательщиками взносов являются: 

1. Лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам: 

а) организации; 

б) индивидуальные предприниматели; 

в) физические лица, не признаваемые индивидуальными 

предпринимателями; 

2.  Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся 

частной практикой, не производящие выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам. 

Страхователи должны отчитываться по начисленным и уплаченным 

взносам и представлять расчеты: 

ФСС: 

Бумажный вариант - до 20 числа месяца, следующего за временем 



расчета. 

Электронная подача - до 25 числа. 

Если день приходится на выходной, то отчет 4-ФСС сдается 

в следующий понедельник включительно. 

Структура Отчета: 

Раздел 1 «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и произведенным расходам»  

Раздел II  «Расчет по начисленным, уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний и расходов на выплату 

страхового обеспечения» 

Формы  Расчета являются обязательными для представления всеми 

страхователями: 

- Титульный лист 

-  таблица 1 «Расчеты по обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

-  таблица 3 «Расчет базы для начисления страховых взносов» 

-  таблица 6 «База для начисления страховых взносов» 

- таблица 7 «Расчеты по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» -  

заполняется на основе записей в бухгалтерском учете страхователя. 

 

 

Практическое задание 

 Заполните Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам 

на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 

обеспечения. 

Исходные данные: 

ООО "Труд" применяет общий режим налогообложения, 

следовательно, исчисление сумм страховых взносов производит по общим 

ставкам (код тарифа - 01).    

Рег. номер в ФСС 9102002934 

Код ОКТМО 35726000,  ИНН 9108623145 

КПП9108081001 ОКВЭД  - 17.2 Ткацкое производство. 

Со всеми работниками заключены трудовые договоры, работников, 

находящихся на инвалидности, нет. 

 Данные о суммах начисленной заработной платы, приведены в 

таблице: 

 

 

 



 Заработная плата 

  Январь 

текущего года 

Февраль текущего 

года 

Март текущего 

года 

За 1 квартал 

текущего года 

ФОТ 43 097,19 46 748,07 47 324,86 137 170,12 

   

В 1 квартале 2015 года были начислены следующие суммы страховых 

взносов:   

 Внебюджетные фонды Начислено в 1 квартале текущего 

года 

январь февраль март Всего 

Фонд на обязательное социальное 

страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

1249,82 1355,69 1372,42 3977,93 

Фонд по социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

86,20 93,50 94,65 274,34 

 

В 1 квартале 2015 года были перечислены 

следующие суммы страховых взносов: 

Внебюджетные фонды 

Перечислено в 1 квартале 

текущего года 

январь февраль март Всего 

Фонд на обязательное социальное 

страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

1249,82 1355,69 1372,42 3977,93 

Фонд по социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

86,20 93,50 94,65 274,34 

 

Задолженности по заработной плате на предприятии не числится. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите сроки представления Расчета по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на 

выплату страхового обеспечения (4-ФСС). 

2.  Назовите порядок заполнения Расчета по форме 4-ФСС. 

Вывод 
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