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Аннотация:в статье рассматриваются особенности правового положения Пенсионного фонда РФ. 

Делается вывод о необходимости принятия федерального закона, который бы регулировал проблемы 

правового статуса Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Abstract: the article considers the features of the legal status of the Pension Fund. The article concludes the 

necessity of adoption of federal law which will regulate the issues of the legal status of the Pension Fund of the 

Russian Federation. 
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Пенсионное обеспечение традиционно является одной из наиболее социально-значимых функций 

государства и вместе с тем его обязанностью перед гражданами. На сегодняшний день основным 

государственным институтом, деятельность которого направлена на финансовое обеспечение 

пенсионного страхования, является Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Деятельность Пенсионного фонда Российской Федерации регламентируется следующими 

нормативно-правовыми актами, в числе которых: 

 Конституция Российской Федерации [1]; 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации [2]; 

 федеральные законы; 

 Положение о Пенсионном фонде Российской Федерации (России) [3]; 

 подзаконные нормативные акты. 

Пенсионный Фонд Российской Федерации обладает особым правовым статусом, что обусловлено 

спецификой его структурной и функционально организации – в частности, его автономностью и 

наличием своего собственного источника доходов (страховых взносов). Так, например, А. А. Мадатов 

отмечает, что Пенсионный фонд Российской Федерации является «юридическим лицом публичного 

права» с особым статусом, предназначенным для осуществления строго определенных целей, а не просто 

«некоммерческой организацией» [4]. При этом в главе 4 ГК РФ отсутствуют указания относительно 

особо статуса подобного рода государственных учреждений. И хотя в части 8 ст. 123.22 ГК РФ 

указывается, что отдельным законом могут определяться особенности правового положения 

государственных и муниципальных учреждений отдельных типов, данное положение к специфике 

организации Пенсионного фонда Российской Федерации, мы полагаем, отнести нельзя. 

Во-первых, государственные учреждения, образующие Пенсионный фонд Российской Федерации, не 

являются ни казенными, ни бюджетными, ни автономными, а потому не могу быть отнесены к ныне 

известным разновидностям государственных учреждений [5]. 

Во-вторых, Пенсионный фонд Российской Федерации обладает собственными источниками 

бюджетирования, что, соответственно, делает его бюджетный статус обособленным в отличие от иных 

государственных учреждений. 

Таким образом, организационно-правовой статус Пенсионного фонда Российской Федерации 

представляется сложноустроенным еще и в силу своего рода «колизионности» организационно-правовой 

формы: с одной стороны, данная организация является самостоятельным финансово-кредитным 

учреждением (п. 1 Положения о Пенсионном фонде Российской Федерации (России) [3]), но, в то же 

время, в соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании», представлена как 

«государственное учреждение» [6]. 

Следует также обратить внимание и на судебную практику с участием Пенсионного фонда 

Российской Федерации. Остается актуальной проблема привлечения Пенсионного фонда Российской 

Федерации к ответственности как субъекта нарушений бюджетного законодательства. Мы считаем, что 

устранение данного пробела носит стратегический характер и необходимо на современном этапе, 

поскольку «эффективный контроль и надзор являются важнейшими составляющими процесса 

укрепления доверия общества и государства, средством достижения благосостояния человека и 

стабильности публичной власти» [8]. 
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Таким образом, на сегодняшний день отсутствует федеральный закон, который бы урегулировал 

проблемы правового статуса Пенсионного фонда Российской Федерации, основываясь на реальных 

аспектах реализации пенсионной системы, в связи с чем мы считаем важным принятие такого закона, в 

котором бы были четко обозначены все функции и задачи, которые на данном этапе им осуществляются. 
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