ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

В настоящее время Пенсионным фондом производится несколько видов
выплат, при обращении за которыми получатели этих выплат обязуются
безотлагательно сообщать о любых изменениях и обстоятельствах, влияющих
на их прекращение. К таким выплатам относятся: федеральная социальная
доплата неработающим пенсионерам (ФСД), компенсация трудоспособному
лицу по уходу за нетрудоспособными инвалидами 1 группы, 80-летними,
престарелыми, нуждающимися в постоянном постороннем уходе (КТЛ),
пенсия по случаю потери кормильца (СПК) и повышенный фиксированный
базовый размер страховой части трудовой пенсии с учетом иждивенцев
(ФБР). При подаче заявления о таких выплатах заявители заполняют
обязательство сообщать о факте трудоустройства в течении 5 дней, на руки
заявителю в обязательном порядке выдаётся памятка. Однако не все
получатели добросовестно относятся к своим обязанностям и не вовремя
сообщают или вообще не сообщают об изменившихся обстоятельствах. В
результате чего у них образуются переплаты, порой на очень крупные суммы.
Так, например, только за 11 месяцев 2013 года (по состоянию на 25 ноября)
нами выявлено переплат на 1 014 086,58 рублей, взыскано 758 083,50 рублей.
Чаще всего получатели доплат и компенсаций забывают сообщить о том, что
они устроились на работу, а студенты, получающие пенсию по случаю потери
кормильца не сообщают в Пенсионный фонд об их отчислении из учебного
заведения. Каждый такой случай мы рано или поздно выявляем по выпискам
из индивидуального лицевого счета, а отчисленных студентов отслеживаем
по спискам из учебных заведений. По каждому случаю переплаты ведется
индивидуальная работа. Мы приглашаем получателя выплаты, беседуем с
ним, разъясняем порядок дальнейших действий. В любом случае
переплаченные деньги получатель обязан нам вернуть. Он может сам внести
их на счет Отделения Пенсионного фонда по Удмуртской Республике либо
мы можем удерживать эту сумму из его пенсии или социальных выплат. Но
некоторые получатели и тут пытаются уйти от ответственности, и выплатив
часть суммы, перестают это делать. По таким злостным неплательщикам мы
передаем документы в суд для возбуждения уголовного дела по факту
мошенничества. Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ были
внесены изменения и дополнения в Уголовный кодекс Российской
Федерации. Так согласно статьи 159.2. «Мошенничество при получении
выплат» лицо, получающее социальные выплаты обязано сообщать в орган,
осуществляющий выплаты, о наступлении событий и фактов, служащих
основанием для прекращения социальных выплат. При сознательном
сокрытии фактов, влекущих прекращение выплат, и продолжении получать
их, действия гражданина квалифицируются как мошенничество и влекут за
собой уголовную ответственность. Вот выдержки из указанной статьи:
«1. Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных
средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций,
субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными

нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и
(или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих
прекращение указанных выплат, наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года,
либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением
свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до
двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года
или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с
ограничением свободы на срок до одного года или без такового».
За этот год в суд нами передано 26 исков на сумму 235 847,16 рублей, в
прокуратуру отправлена информация по 8 получателям социальных выплат
на сумму 311 289,69 рублей.
В связи с этим Управление Пенсионного фонда в городе Можге и
Можгинском районе еще раз призывает ответственно отнестись к данным
вами обязательствам, и своевременно в течении 5 дней извещать о
трудоустройстве и отчислении из учебных заведений.
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