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Актуальность  темы  обусловлена  тем,  что  в  настоящее  время

Пенсионный фонд Российской Федерации является крупнейшим социальным
институтом  государства.  В  силу  столь  высокой  социальной  значимости
сферы  пенсионного  обеспечения  исследование  правового  режима
Пенсионного фонда Российской Федерации, являющегося основным органом
государственного  управления финансами названной сферы, представляется
весьма актуальным. 

Правоприменительная  практика  Пенсионного  фонда  Российской
Федерации  свидетельствует  о  целом  ряде  проблем,  возникающих  в  его
деятельности,  которые  являются  следствием  пробелов  и  коллизий  в
законодательстве. Кроме того, отдельные нормы, закрепляющие конкретные
аспекты  его  правового  положения,  рассредоточены  в  различных  отраслях
законодательства,  что  в  свою  очередь  негативно  сказывается  как  на
стабильности  правового  положения  Пенсионного  фонда  Российской
Федерации, так и на эффективности деятельности данного государственного
учреждения.

Объектом  исследования  выступают  общественные  отношения,
возникающие  в  сфере  реализации  деятельности  Пенсионного  фонда
Российской Федерации

Предметом  исследования  являются  нормы  действующего
законодательства,  регулирующие  правовой  статус  Пенсионного  фонда
Российской Федерации.

Цель  исследования  состоит  в  комплексном  теоретико-правовом
анализе правового статуса Пенсионного фонда Российской Федерации.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие
задачи:

 рассмотреть  историю  возникновения  и  развития  пенсионного
страхования в РФ; 

 исследовать сущность и структуру Пенсионного фонда РФ;
 проанализировать особенности нормативно-правового регулиро-

вания деятельности Пенсионного фонда РФ;
 определить  основные  направления  деятельности  Пенсионного

фонда Российской Федерации;



 рассмотреть  основные  проблемы,  а  также  перспективы
совершенствования и развития Пенсионного фонда РФ.

Результаты исследования:
Историко-правовой анализ правового статуса Пенсионного фонда РФ

показал, что на протяжении всей истории существования Пенсионного фонда
РФ  его  статус  изменялся,  приобретал  форму  и  финансово-кредитного
учреждения,  и  органа  управления,  и  государственного  учреждения  -
страховщика по обязательному пенсионному страхованию. 

Пенсионный фонд РФ, осуществляя множество различных функций, в
том  числе  и  публично-правовых,  обладает  правовым  статусом,  имеющим
многоотраслевой характер и регулирующийся нормами различных отраслей
законодательства. 

Пенсионный  Фонд  РФ  характеризуется  непростой  системой
финансовых  взаимоотношений,  которые  основываются  на  финансовых
потоках расходования денежных средств на установленные цели и доходов
полученных  из  разных  источников.  Основным  источником  формирования
средств являются страховые взносы. Поступающие в бюджет Пенсионного
фонда  РФ  средства  используются  по  следующим  направлениям:  выплату
трудовых  пенсий  и  пособий,  выплату  пенсий  военнослужащим  и  др.,
содержание аппарата ПФ РФ, расходы по доставке пенсий и др.

На основании проведенного исследования можно сделать следующие
выводы  и  внести  ряд  предложений  по  совершенствованию  деятельности
Пенсионного  фонда  Российской  Федерации.  Деятельность  Пенсионного
фонда  РФ  в  настоящее  время  регулируется  огромным  числом  как
законодательных,  так  и  подзаконных  нормативных  актов,  отчасти
противоречащих  друг  другу.  Это  обусловливает  необходимость  принятия
специализированного  федерального  закона,  определяющего  правовое
положение ПФР и его место в финансовой системе государства,  а также -
разграничивающее  его  правомочия  и  обязательства  в  гражданских,
административных, финансовых и др. правоотношениях.

В  качестве  мер  повышения  эффективности  и  результативности
использования средств ПФР предлагается: 

1.  Совершенствование  порядка  формирования  пенсионные  прав
граждан. 

2. Установление фиксированного объема МБТ федерального бюджета в
бюджет  ПФР  с  учетом  преференций  по  уплаченным  страховым  взносам
отдельных категории плательщиков взносов. 

3. Совершенствование миграционной политики. 
4.  Введение  уголовной  ответственности  за  ведение  «серой

деятельности», как для работодателя, так и для работника. 
5.  Введение  дифференциальных  страховых  взносов  для  тех

работодателей, чьи работники имеют право на досрочную пенсию. 
6.  Установление  размера  страхового  взноса,  уплачиваемого

самозанятыми гражданами, на уровне пенсионных выплат.



7.  Стимулирование  корпоративного  пенсионного  обеспечения  и
создание преференций для таких организации.

Реализация  предполагаемых  мер  позволит  снизить  дефицит
распределительного компонента к 2022 году до 1,2 % валового внутреннего
продукта, а к 2030 году:  оптимизировать дефицит пенсионной системы на
уровне  0,9  %  валового  внутреннего  продукта;   обеспечить  соотношение
пенсии  с  прожиточным  минимумом  пенсионера  -  до  3  прожиточных
минимумов  пенсионера  в  2030-е  годы  с  последующим  прогрессивным
увеличением  данного  показателя;   создать  условия  для  повышения
коэффициента замещения пенсией утраченного заработка не менее чем до 40
%  для  лиц,  выработавших  нормативный  стаж  с  заработком  не  менее
среднестатистического. При этом индивидуальный коэффициент замещения
с  учетом  дополнительных  корпоративных  и  индивидуальных  форм
накоплений может достигнуть 47-50 %. 

 


