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Прошел без малого год с тех пор, когда россиян не на шутку всколыхнула весть о
пенсионной реформе. Наверное, более болезненную тему и представить себе
сложно. Миллионы жителей необъятной России, которым до пенсионного возраста
еще пахать и пахать, скрупулезно стали подсчитывать, на какую сумму в очередной
раз «кинуло» их родное государство, и с нескрываемой завистью поглядывали на
людей, которые успели уйти на пенсию. Хотя чего тут завидовать, не такое уж и
большое счастье – пенсионный возраст. Да и на «пенсионное довольствие»
подавляющего большинства россиян (если они, конечно, не депутаты Госдумы или
большие чиновники) без слез, как говорится, не взглянешь. А если точнее, то
российские пенсионеры, наверное, наиболее обделенные граждане необъятной
России. Получив в определенный день заслуженную многолетним трудом пенсию,
они буквально раскладывают ее по копейкам на несколько кучек. Одна кучка –
оплатить коммуналку, вторая – на питание, третья – на стиральные порошки,
зубную пасту, мыло и прочую бытовую химию. И все! На третьей кучке пенсионные
копейки закончились!
В современной России на эту тему даже появился грустный анекдот – если вы всю
жизнь работали, это не означает, что у вас будет обеспеченная старость. Это ничего не
означает, кроме того, что вы всю жизнь работали…
Но, тем не менее, старики как-то умудряются выжить на выделенные им государством
пенсионные копейки. Более того, некоторые даже умудряются помогать детям и внукам.
Как такое возможно? Бог весть... И все же пожилые люди успокаивают себя тем, что,
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мол, не забирает у них государство деньги, и слава богу… Но зря они себя таким
образом успокаивают. Государство деньги у стариков все же забирает. Как, спросите
вы? Да банально – повышением цен на все и вся! Коммуналка, продукты, налоги… А
бывает и так, что и пенсию государство пытается забрать! Ну, или, во всяком случае, ее
часть. И именно такая история приключилась с 70-летним жителем Черняховска. И об
этой истории мы сегодня расскажем. Зачем? Да только затем, чтобы пенсионеры были
готовы к тому, что в их дом в один не прекрасный день может прийти письмо… Но не
будем забегать вперед.
Итак, Борис Юрьевич Петров (имя и фамилия изменены) – пенсионер, ветеран труда,
награжден государственными наградами, в советское время за доблестный труд
поощрен нагрудным знаком «Ударник коммунистического труда», в его архиве
множество благодарностей и Почетных грамот, последняя из которых была вручена ему
в прошлом году. В общем, как вы понимаете, человек очень заслуженный и уважаемый
(признаемся по секрету, многие черняховцы этого человека хорошо знают и испытывают
к нему неподдельное уважение). И вот в свои 70 лет, когда за плечами осталась
большая трудовая жизнь на благо государства, он перед этим государством вынужден
оправдываться и доказывать, что он не мошенник, а добропорядочный гражданин.
А началось все с того, что в октябре прошлого года в дом Бориса Юрьевича принесли
письмо очень странного содержания из черняховского Управления Пенсионного фонда.
В этом письме начальник черняховского УПФР сообщал, что в результате проверки
сотрудниками УПФР был выявлен факт получения Борисом Юрьевичем одновременно
двух пенсий. Таким образом, за 10 лет у него перед государством (в лице Пенсионного
фонда Российской Федерации) скопился долг в размере… 1 миллиона 514 рублей 76
копеек! В связи с этим межрайонное УПФР, говорится в письме, приняло решение
пересчитать с 1 сентября 2018 года ему пенсию, которая с этого дня составит 3 тысячи
307 рублей 12 копеек. Но и это еще не все! В черняховском УПФР тогда же было
принято решение о взыскании с 1 сентября 2018 года в счет погашения образовавшегося
перед фондом долга сумм пенсии ежемесячно в размере 20 процентов (заметьте, без
какого-либо на то решения суда)! В этом же письме начальник Черняховского УПФР
предложил заслуженному пенсионеру посетить офис фонда, чтобы решить вопрос об
удержании с пенсии не 20, а всех 50 процентов. И, вероятно, чтобы окончательно
добить старика, добавил: «В случае не явки в течение 10 дней с момента получения
данного уведомления, УПФР в Черняховском районе Калининградской области
оставляет за собой право на обращение в правоохранительные органы по факту
мошеннических действий и в суд для взыскания незаконно полученной пенсии».
Можно только догадываться, какие чувства испытал пожилой человек после получения
сей официальной «цидулы». Знаю одно, если бы такое уведомление получил человек с
более слабым здоровьем, в лучшем случае кардиоцентр ему был бы обеспечен… Тем не
менее, Борис Юрьевич собрался с силами и написал жалобу в калининградский
головной офис Пенсионного фонда. Вот некоторые выдержки из этой жалобы.
«Из устных комментариев должностных лиц УПФР в Черняховском районе мне стало
известно, что указанная ситуация произошла по моей вине из-за указания мною в 2009
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году в какой-то анкете сведений, что я не получаю пенсии. Хотелось бы обратить ваше
внимание, что к заявлению о назначении пенсии должны быть приложены необходимые
для установления трудовой пенсии документы, перечень которых устанавливается в
порядке, определяемом Правительством РФ. Какая-либо анкета в данном перечне
отсутствует. Все требуемые документы мною были представлены в 2009 году в полном
объеме. В моей трудовой книжке, которую мне завели в 1966 году, есть, в том числе, и
запись от 31.12.2001 года «Уволен со службы в таможенных органах Российской
федерации по выслуге срока службы, дающего право на пенсию»...
И тут стоит объяснить нашим читателям, что Борис Юрьевич с 1991 по 2001 год служил
в Черняховской таможне на ответственных постах. После увольнения по выслуге лет,
как вы уже поняли, он имел право на получение ведомственной пенсии. Каковую и
получал, и никогда этого не скрывал, продолжая трудовую деятельность на
черняховских предприятиях. Да-да, уважаемые читатели, таможенники, как и военные,
и другие силовики, имеют право получать ведомственную пенсию наравне с другим
пенсионным обеспечением по старости. И своим правом, естественно, пользуются. В
2009 году Борису Юрьевичу исполнилось 60 лет. И он, как любой гражданин, достигший
пенсионного возраста, отправился в местный офис Пенсионного фонда. Там его
встретил специалист, который предложил заполнить типовое заявление о назначении
пенсии. Как спустя 10 лет после этого знаменательного события вспомнил Борис
Юрьевич, в тот день он забыл дома очки. Буквы на бланке типового заявления очень
мелкие, и не каждый молодой человек в состоянии их прочесть, не говоря уже о
путанице предложенных вопросов. Но мы же помним, что рассказ идет о 60-летнем
человеке. И тут еще стоит присовокупить волнительность самой ситуации – достижение
пенсионного возраста, уход на заслуженный отдых, заполнение незнакомых
документов… Согласитесь, далеко не для каждого человека выход на пенсию –
праздник. А уж если говорить о суровых российских реалиях, то такое событие можно
приравнять к началу новой жизни на грани выживания. В общем, запутался десять лет
назад Борис Юрьевич, заполняя заявление. Ему на помощь пришел специалист фонда,
которая зачитывала вопросы, поставленные в бланке заявления, и помогала ответить на
них. И, как рассказывает уже сегодня пенсионер, именно по ее подсказкам документ
был заполнен. Понятно, что подсказывала она ему не по злому умыслу. Вероятно, просто
специалист был не очень опытным. В заявлении, к слову, и скрывался подвох, который
обернулся для пожилого человека миллионным долгом перед государством. Так, в
частности, была в нем странная табличка под названием «дополнительные сведения,
заполняются заявителем». В табличке необходимо было указать и количество
иждивенцев, и степень ограничения способности к трудовой деятельности. Помимо
этого была в табличке графа «пенсия по другим основаниям или от другого ведомства».
Проецируя ситуацию на себя, с уверенностью могу сказать, что точно бы поставила под
этой графой короткое слово «нет» (что, впрочем, сделал и Борис Юрьевич), потому как
никаких вариантов кроме «есть ли возможность получить пенсию от другого
ведомства», при заполнении этой графы не возникло бы. Но это и была его роковая
ошибка. Потому что графа подразумевала под собой - получает ли он пенсию от другого
ведомства, или нет. И то ли специалист подсказал ему поставить слово из трех букв –
«нет», то ли сам он из-за некорректности поставленного вопроса, его написал, сегодня
даже и гадать не хочется. И вот тут-то бы задать вопрос специалисту (который уже
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ознакомился с записью в трудовой книжке – «уволен со службы в таможенных органах
Российской федерации по выслуге срока службы, дающего право на пенсию), а не
получает ли гражданин пенсию по таможенному ведомству? Тут-то бы и затребовать у
него справку о том, что пенсию такую он получает. Но нет, ничего этого сделано не
было. С этим теперь уже ничего не поделать, ведь дело сделано, причем сделано 10 лет
назад. И, по большому счету, предоставлять недостоверные сведения в Пенсионный
фонд у Бориса Юрьевича и в мыслях не было. Тем более что все представленные им
документы абсолютно достоверны. А то, что в заявление вкралась неточность – так
проверить все написанное пожилым человеком, а также проверить все его документы,
справки и выписки на предмет соответствия законодательству, дело специалистов
фонда. Для того они там и сидят, получая заработную плату. Более того, в ПФР все
поступившие от граждан документы подвергаются трехступенчатому контролю. И
последний этап проводит так называемая контрольная группа, которая просто обязана
проверить все до последней буквы и цифры. Но случилось ли это 10 лет назад? Не
знаем. Видимо, нет…
Сегодня уже совсем не секрет, что не редки случаи, когда после выхода на
заслуженный отдых вдруг выясняется, что пенсия человеку была начислена незаконно.
И чаще всего ошибки в назначении пенсии имеют формальные признаки – не так
справку оформили, не туда или не оттуда бумажку приложили, не то слово в графу
вписали. Зачастую процессуальные ошибки делают не сами пенсионеры, а чиновники
уполномоченных органов, занимающиеся выдачей этих справок, или сами сотрудники
Пенсионного фонда, не удосужившиеся тщательно проверить переданные им документы
и запросить для уточнения дополнительные. И, возможно, многие из пенсионеров
сегодня могут стать потенциальными жертвами подобной халатности.
Еще раз повторим, для того, чтобы гражданину была назначена пенсия (ведь не сам же
он ее себе назначает), ему остается только принести выданный ему букет справок в
Пенсионный фонд, а специалисты ПФР обязаны разобраться, что им дают и, в случае
наличия, отсеять фантики, выявить нарушения в заполнении документов. А вот сам
факт начисления пенсии означает, что с пенсионными документами у человека все в
порядке. Однако по прошествии многих лет (как в случае Бориса Юрьевича) может
выясниться, что очень даже не в порядке. Тогда Пенсионный фонд начинает требовать
с вас всю сумму выплаченной за эти годы пенсии, назначенной по ошибке самого же
Пенсионного фонда. Хотя разгляди чиновники ПФР ошибку вовремя, ее легко было бы
исправить, переписав заявление о назначении пенсии в соответствии с правилами.
Но вернемся к ситуации нашего героя. Судя по всему, толком никто документы Бориса
Юрьевича так и не проверил, да и запросов в ведомство, которое уже платило ему свою
пенсию, не посылал. Таким образом, ровно десять лет назад Пенсионный фонд
назначил пенсию, и все эти десять лет пенсионное дело Бориса Юрьевича Петрова
пылилось на каких-то полках без проверки.
Прошли годы и… сюрприз в виде требования вернуть миллион рублей! Жалобы
пенсионера в головной калининградский офис Пенсионного фонда и на имя президента
России не сыграли никакой роли. На них он получал лишь отписки… Черняховское
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Управление ПФР обратилось в суд с требованием взыскать с пенсионера миллион и…
суд встал на сторону Пенсионного фонда! Судья посчитала, что пенсионер чуть ли не
умышленно скрыл от пенсионного органа факт получения им ведомственной пенсии. И
все доводы Бориса Юрьевича о том, что он добросовестный гражданин, и ошибка его
лишь в том, что он доверился уполномоченным государством пенсионным органам (а
кому же еще доверяться?), судьей не были приняты во внимание. Вот что написано в
судебном решении: «Доводы ответчика в том, что он является добросовестным
гражданином, доверившимся решению уполномоченных государством пенсионных
органов о предоставлении социальных выплат, и у него не было оснований сомневаться
в правомерности действий государственных органов и правильности произведенной им
оценки его пенсионных прав и расчета пенсии не нашли своего подтверждения». То есть
суд росчерком пера пожилого уважаемого, заслуженного человека, ветерана труда внес
в разряд недобросовестных граждан и исковые требования Пенсионного фонда
полностью удовлетворил, постановив взыскать все излишне уплаченные ему деньги за
последние десять лет.
На сегодняшний день решение Черняховского городского суда еще не вступило в
законную силу. Пенсионеру еще предстоит побороться за свои права в других судебных
инстанциях. Но в связи с уже вынесенным решением возникает масса вопросов.
Во-первых (и в главных), не понятно, что же делать с Постановлением Конституционного
суда Российской Федерации от 26 февраля 2018 года, которым запрещается
взыскивать с россиян суммы выплаченной пенсии на основании выявленных ошибок.
Если со стороны пенсионера нет подлога, то нет и основания для взыскания денег –
говорит Конституционный суд. Есть вопрос и в недобросовестности пенсионера. А была
ли она? Если специалисты Пенсионного фонда – лица компетентные (как мы думаем) в
вопросах пенсионного законодательства – не видят ошибок, как же их увидит
«некомпетентный гражданин»? Но тогда в законах надо оговорить: россияне не должны
доверять действиям государства, а должны их перепроверять. Так и записать первым
пунктом в Конституции Российской Федерации. Ведь фактически так и происходит
(только в Конституции не записано), о чем и говорит история с черняховцем Борисом
Юрьевичем Петровым.
И последнее, мы уверены, что суды обязаны руководствоваться постановлениями
Конституционного суда, поэтому все судебные споры на вышеназванную тему должны
рассматриваться в интересах пенсионеров. Постановление КС РФ вступило в силу 26
февраля прошлого года. И именно с того дня все российские суды обязаны
руководствоваться его позицией.
И напоследок. Предположим, человеку, который всю жизнь ударно трудился, получал
неплохую заработную плату, назначили пенсию в пределах 8 с половиной тысяч рублей.
Ну, вот так по документам, судя по заверениям специалистов ПФР, получилось. Но
человек понимает, что это очень мало. Он начинает считать, собирать дополнительные
документы и несет свои расчеты и бумаги в ПФР. А специалист ему говорит: «Да, все
правильно вы посчитали. Но перерасчет мы вам делать не будем. У нас отсутствуют
бюджетные ассигнования даже на уплату госпошлины в суд, чтобы судиться с
подобными вам, а не то чтобы на доплату!». И, как вы думаете, пенсионер когда-нибудь
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получит свои недоплаченные Пенсионным фондом деньги? Мы думаем, что вряд ли…
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