Отдел страховых взносов
1.Когда и кем утверждена «Инструкция о порядке начисления и уплаты
страховых взносов по государственному социальному страхованию»?
2.Что такое «аккумуляционный счет»?
3.Что такое «капитализируемая сумма»?
4.Что такое «личный страховой счет»?
5.Кто является «плательщиком страховых взносов по государственному
социальному страхованию»?
6.Что понимается под среднемесячной заработной платой, принимаемой
для исчисления страховых взносов для отдельных категорий плательщиков
страховых взносов?
7.Что понимается под определением страховой взнос?
8.Что понимается под определением страховой случай?
9.Что понимается под определением страховой стаж?
10.Что понимается под определением страхователь?
11.Что понимается под определением тариф страховых взносов?
12.Что понимается под определением дополнительный фонд оплаты
труда?
13.Что такое страховой полис?
14.Сколько процентов уплачивают страховые взносы юридические лица, а
также физические лица, использующие наемный труд ?
15.Каков процент уплаты страховых взносов работодателей использующих
наемный труд по фондам?
16.В каких размерах уплачивают страховые взносы некоммерческие
кооперативы, общественные фонды, общественные объединения,
товарищества
собственников
жилья,
религиозные
организации,
использующие наемный труд работников - инвалидов и пенсионеров (за
исключением инвалидов и участников Великой Отечественной войны и
приравненных к ним лиц, имеющих удостоверяющие документы
установленного образца)?
17.Сроки уплаты по базовым ставкам тарифов страховых взносов
устанавливаются?
18.Кем вносятся страховые взносы членов сельскохозяйственных
кооперативов за земельные участки (доли), сданные в аренду
сельхозкооперативу?
19.Сколько процентов и куда уплачивают страховые взносы работники
инвалиды и участники Великой Отечественной войны и приравненные к
ним лица, имеющие удостоверяющие документы установленного образца?
20.Сколько процентов и куда уплачивают страховые взносы работники
инвалиды I и II групп, инвалиды и участники Великой Отечественной
войны и приравненные к ним лица?
21.В каком размере уплачивают страховые взносы индивидуальные
предприниматели, уплачивающие налоги на основе общего налогового

режима и/или специальных налоговых режимов путем приобретения
обязательного патента по упрощенной системе налогообложения на основе
единого налога или на основе налогового контракта?
22.Каков
тариф
страховых
взносов
для
индивидуальных
предпринимателей, уплачивающих налоги на основе специального
налогового режима путем приобретения добровольного патента, в том
числе осуществляющих деятельность на рынках путем реализации товара с
контейнера, в павильонах, в киосках (за исключением индивидуальных
предпринимателей, получающих доход от сдачи в аренду движимого и
недвижимого имущества или осуществляющих деятельность на рынках
путем реализации товара с лотков, торговых мест?
23.Каковы
тарифы
страховых
взносов
для
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность
на рынках путем реализации товара с лотков, торговых мест?
24.Где приобретаются страховые полисы и как исчисляется страховой
полис?
25.Срок уплаты страховых взносов?
26.Кто
несет
ответственность
за
правильность
начисления,
своевременность уплаты и перечисления страховых взносов?
27.Размер среднемесячной заработной платы, принимаемый для
исчисления – это…?
28.При предъявлении, каких документов выдается Страховой полис?
29.Каким нормативным правовым актом функции по администрированию
страховых взносов осуществляются Государственной налоговой службой
при Правительстве Кыргызской Республики?
30.На что направляются средства Социального фонда Кыргызской
Республики?
31.Какие документы необходимо предоставить плательщику при
ошибочном назначении платежа?
32.Кто, подлежит государственному социальному страхованию?
33.С какого момента наступает право работников или граждан,
осуществляющих трудовую деятельность на иных условиях на
обеспечение по государственному социальному страхованию?
34.Имеют ли право на обеспечение пособиями отдельные категории
граждан (военнослужащие, служащие органов национальной безопасности
и внутренних дел, гражданской обороны и Государственной
противопожарной службы, сотрудники учреждений и органов уголовноисполнительной системы, безработные, учащиеся), не подлежащие
государственному социальному страхованию?
35.На что имеет права страхователь?
36.Обязан ли страхователь выплачивать пенсии, пособия и компенсации по
государственному социальному страхованию застрахованным лицам?
37.Обязан ли страхователь уплачивать в установленные сроки страховые
взносы за всех застрахованных лиц?

38.Обязан ли страхователь принимать необходимые меры по устранению
неблагоприятных факторов, воздействующих на здоровье работников,
улучшению условий их производственной деятельности, исключению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний?
39.Кем рассматривается и утверждается проект бюджета Социального
фонда на очередной финансовый год?
40.Кем координируется деятельность Социального фонда Кыргызской
Республики?
41.Кем назначается и освобождается председатель Социального фонда
Кыргызской Республики?
42.Основные принципы государственного социального страхования?
43.Кем устанавливаются размеры тарифов страховых взносов?
44.Кем устанавливается порядок начисления и уплаты страховых взносов
по государственному социальному страхованию?
45.Имеет ли право страховщик требовать от юридических и физических
лиц представления документов, связанных с назначением и выплатой
пенсий и пособий, требовать от страхователей устранения выявленных
нарушений
законодательства
по
выплате
пенсий,
налагать
административные штрафы в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики об административной ответственности?
46.Что понимается под определением страховщик?
47.Что понимается под определением застрахованное лицо ?
48.За несвоевременную или неполную уплату взносов и других платежей в
бюджет государственного социального страхования страхователям и
застрахованным лицам, самостоятельно уплачивающим страховые взносы
(индивидуальные предприниматели и физические лица), начисляются пени
и штрафы в случаях…?
49.Начисляются ли пени при несвоевременном и неполном
финансировании организаций и учреждений из республиканского бюджета
по статьям "Заработная плата" и "Отчисления в Социальный фонд"?
50.Назовите обязанности застрахованных лиц?
51.Какие имеются виды обеспечения по государственному социальному
страхованию?
52.Что считается днем уплаты страховых взносов?

