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Одним из субъектов финансовых правоотношений в форме децентрализованных фон-

дов является такая организационно-правовая форма юридического лица, как государ-
ственная корпорация, денежные фонды которой формируются за счёт государственных
денежных средств.

В работе рассмотрено правовое положение государственных корпораций как субъек-
тов финансового права, в частности:особенности формирования их капиталов, особенности
пользования публичными денежными финансами, особенности их правового статуса как
субъектов налоговых правоотношений.

Работа исходит из сложной природы государственных корпораций, продиктованной её
гражданско-правовым статусом юридического лица, а также преобладающей ролью пуб-
личной составляющей, которая предписывает государственной корпорации особый способ
формирования имущества, особенный налоговый статус, а также повышенный государ-
ственный контроль. В результате исследования сделаны следующие выводы:

1) Государственная корпорация - это юридическое лицо публичного права;

2) За некоторыми исключениями, нельзя говорить о каком-то особом статусе государ-
ственной корпорации как налогоплательщика;

3) По своей сути, государственная корпорация, является «фондом с управленческой
функцией», то есть происходит целевое выделение из бюджетных средств, расходованием
которого занимается юридическое лицо со специальной

По мнению автора, государственная корпорация, существующая в российском право-
порядке, является одним из наиболее эффективных способов целевого управления публич-
ными финансами, поэтому объективно выделяется необходимость лишь совершенствова-
ния законодательной базы данного субъекта Российского права.
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