Мошенники предлагают доверчивым пенсионерам несущест вующие
перерасчет ы и доплат ы к пенсиям
15.04.2019

ГУ ПФР №5 сообщает об очередном новом виде мошенничества.
На горячую линию ГУ ПФР №5 в последнее время стали поступать жалобы от пенсионеров, ставших
жертвами новой аферы.
Сценарий ее примерно следующий:
Консультанты из некой юридической компании убеждали пожилых людей, что пенсию им
недоплачивают, положен перерасчет и компенсация. За помощь в подготовке заявления с каждого
собирали 10 тысяч рублей.
- Пенсионеры, потратив большие суммы за услуги по составлению заявлений в Пенсионный фонд на
получение якобы невыплаченных доплат к пенсии или перерасчета ее размера, - говорит начальник
Отдела ГУ ПФР №5 по работе с обращениями граждан Татьяна Лоншакова , придя к нам ,
выясняют , чт о ст али жерт вой мошенников.
Она заявила, что никакой правовой основы для пересмотра подобных выплат нет. Те самые
заявления, за которые заплатили пожилые люди, оказались бессмысленной мешаниной из обрывков
законов. Для неподготовленного человека выглядит убедительно, но на деле это ничего не значит. И
как водится, впоследствии, юристы, обманувшие людей, исчезают.
И так как, форма договора составлена вполне грамотно, с необходимыми реквизитами: датой,
печатью фирмы, а главное, с подписью пенсионера, то полиция не может возбудить уголовное дело,
и вернуть деньги, заплаченные за услуги »псевдо юристов», весьма непросто. Ведь по факту
договора обозначена стоимость услуг, заверенная подлинной подписью пенсионера, означающая, что
деньги он внес добровольно. Расторгнуть такой договор можно только в судебном порядке.
На сегодняшний день жертвами таких «услуг» стали десятки пенсионеров из САО г. Москвы и
подмосковных городов Химки, Долгопрудный, Лобня. Пенсионеры, прочитав фейковые рекламные
объявления в интернете или на дверях подъездных дверей, попадаются на удочку к мошенникам.
Приносят им документы, платят за составление заявлений на обращение за перерасчетом пенсий, на
получение дополнительных компенсаций и выплат по линии ПФР.( например, за ученую степень, за
сороколетний стаж совместной жизни в браке, за наличие почетных грамот, и даже за сдачу норм
ГТО, ну, и конечно, за якобы, неучтенную производственную и общественную деятельность, и тому
подобное). Но уже в клиентских службах фонда пенсионеры узнают, что в данном конкретном случае
им никакие прибавки и выплаты к пенсии не предусмотрены законодательно.
-Хочу еще раз хочу обратить внимание наших пенсионеров, -говорит Т.Лоншакова, что
государственные услуги, и консультации в ПФР предоставляются бесплатно. Помощь юристов не
требуется для обращений с заявлением. Ведь его можно написать от руки и подать в клиентскую
службу ПФР по месту жительства или МФЦ . Также обращение можно направить и без личного визита
– почтой России или через личный кабинет по Интернету на сайте ПФР.
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