


О результатах проверки на территории республики пенсионного
законодательства

Органами  прокуратуры  республики  проведена  проверка  исполнения  ГУ
Отделение  Пенсионного  Фонда  Российской  Федерации  по  Республике  Саха
(Якутия) и негосударственными пенсионными фондами функций по социальному
обеспечению граждан. 

Результаты проверки показали наличие отдельных нарушений связанных с
неправомерным отказом в  установлении пенсии,  нарушением сроков  принятия
решений о назначении единовременной выплаты средств пенсионных накоплений
застрахованным лицам и др. 

В частности, основанием для защиты прав гражданина в судебном порядке
прокуратурой г. Удачного явился факт неправомерного отказа ему в назначении
досрочной пенсии по старости  ввиду отсутствия  достаточного  стажа  работы в
районах  Крайнего  Севера.  Вместе  с  тем,  прокуратурой  установлено,  что
пенсионным  органом  в  стаж  работы  мужчины  не  засчитан  период  его
деятельности  с  1998  года  по  2019  год  в  качестве  индивидуального
предпринимателя. Суд рассмотрел и удовлетворил заявление прокурора. 

В другом случае, после вмешательства прокуратуры Мегино-Кангаласского
района  гражданину  возобновлены  выплаты  по  инвалидности,  которые  были
прекращены  пенсионным  органом  в  отсутствие  оснований,  предусмотренных
Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в РФ».

 Многочисленны  факты  защиты  прокурорами  в  судебном  порядке
нарушенных прав граждан-пенсионеров в связи с отказом отделений пенсионного
фонда в компенсации расходов на проезд к месту проведения отдыха.

За  2017-2018  г.г.,  истекший  период  2019  года  судами  рассмотрено  и
удовлетворено около 60 исков прокуроров в  рассматриваемой сфере на сумму
свыше 1 млн. 711 тыс. рублей. В своем большинстве основанием для обращения
прокуроров в суд явились факты отказа в компенсации пенсионерам расходов на
оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно в связи с выездом за пределы
Российской Федерации.

Вместе  с  тем,  согласно  ст.  34 Закона  РФ  от  19.02.1993  №  4520-1
пенсионерам,  являющимся  получателями  трудовых  пенсий  по  старости  и  по
инвалидности, предоставлено право на бесплатный проезд один раз в два года к
месту отдыха  на  территории РФ и обратно.  Отсутствие  или наличие  права  на
предоставление  компенсационной  льготы  не  может  быть  поставлено  в
зависимость  от  выбранной  гражданином  формы и  места  отдыха.  Ограничение
права  пенсионеров  на  получение  гарантированной  государством  компенсации
проезда один раз в два года к месту отдыха и обратно в пределах территории РФ,
при том что эти граждане организовали свой отдых за границей РФ, ставит их в
неравное  положение  с  теми  пенсионерами,  кому  организован  отдых  в  РФ,  и
противоречит ст. 19 Конституции РФ, согласно которой государство гарантирует
равенство прав и свобод человека и гражданина.
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Грубые нарушения прав граждан выявлены прокурорами в ходе проверки
законности  перевода  их  пенсионных  накоплений  из  Пенсионного  фонда
Российской Федерации в негосударственные пенсионный фонд «Будущее». 

Так, в ходе проверки соблюдения прав граждан на пенсионное обеспечение
прокуратура  Анабарского  района  установила,  что  в  2017-2018  г.г.,
неустановленное лицо, путем предоставления подложных документов от имени 2
местных  жителей  с.  Саскылах  Анабарского  района  в  отделение  Пенсионного
фонда  России  о  переводе  пенсионных  накоплений  в  негосударственный
пенсионный  фонд,  совершило  хищение  денежных  средств  на  общую  сумму
свыше 466 тыс.рублей.

Прокуратура  Анабарского  района  направила  материалы  проверки  в
следственный  орган  для  решения  вопроса  об  уголовном  преследовании,  по
результатам  их  рассмотрения  возбуждено  и  расследуется  уголовное  дело  по
признакам  состава  преступления,  предусмотренного  ч.  1  ст.  159  УК  РФ
(мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана).  

Прокуратура г.  Якутска  в ходе проверки установила,  что в октябре 2017
года в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации по г.
Москве и Московской области поступило заявление от имени одного из жителей
г.  Якутска  о  досрочном  переходе  из  Пенсионного  фонда  России  в
негосударственный пенсионный фонд «Будущее»,  в  тот  же день от  его  имени
заключен договор об обязательном пенсионном страховании.

Между тем, мужчина проживает в г. Якутске, подобное заявление лично не
подписывал,  доверенности на представление своих интересов в учреждениях и
организациях никому не предоставлял, договор с НПФ «Будущее» не заключал,
согласие  на  перевод  пенсионных  накоплений   в  данный  негосударственный
пенсионный фонд не давал.

В связи с этим по материалам проверки прокуратуры г. Якутска возбуждено
уголовное дело по признакам состава преступления,  предусмотренного ч.  1 ст.
159 УК РФ.

С учетом изложенного, разъясняем гражданам, что получить информацию о
том, где именно находятся Ваши пенсионные накопления, Вы можете в отделении
Пенсионного фонда РФ, а также в личном кабинете на портале государственных
услуг. 

Вы имеете право самостоятельно решать, какому фонду доверить хранение
своих пенсионных накоплений, обязать Вас перевести накопления в тот или иной
фонд никто не может. 

Если Вы узнали,  что  средства  Ваших пенсионных накоплений оказались
переведены в один из негосударственных пенсионных фондов, можно направить в
данный  фонд  письменное  обращение  с  претензией  и  потребовать  представить
информацию, на основании каких документов был выполнен перевод средств. 

Также Вы имеете право написать заявление о переходе из этого фонда в
другой фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации. Для этого нужно
обратиться  с  соответствующим  заявлением  в  Пенсионный  фонд  России  или
заключить договор с  иным негосударственным пенсионным фондом. При этом
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следует  иметь  ввиду  что  переводить  накопления  из  негосударственного
пенсионного  фонда  в  Пенсионный  фонд  РФ  и  обратно,  менять  один
негосударственный  пенсионный  фонд  на  другой  без  потери  инвестиционного
дохода можно не чаще одного раза в 5 лет. 

Если Вы уверены, что никаких документов на переход в негосударственный
пенсионный фонд,  в  котором находятся  Ваши пенсионные накопления,  Вы не
подписывали, нужно обратиться в органы прокуратуры или правоохранительные
органы по месту жительства. 

Прокуратура РС(Я)
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