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                         Мошенники обещают увеличить пенсию  

        В последнее время в Перми вновь участились случаи мошенничества в отношении людей 

пенсионного возраста. Преступники умышленно выбирают жертвами пенсионеров – 

представителей наиболее незащищенной и уязвимой социальной группы. Они рассчитывают 

на доверчивость, слабую информированность престарелых людей. 

        Еще на слуху такие резонансные преступные действия мошенников как: предложение 

купить универсальную электронную карту, приобрести физиотерапевтические аппараты 

якобы по льготным ценам. Преступники нередко представляются работниками Пенсионного 

фонда или сотрудниками социальных служб, обещая рассказать о повышении пенсий, оказать 

те или иные услуги, проникают в квартиры под предлогом оформления документов и 

обворовывают людей.  

       В настоящее время появился новый вид мошенничества. Изобретательность некоторых 

«дельцов» переходит все морально-этические границы. За определенную плату пожилым 

людям предлагаются услуги по заполнению заявления (от тысячи рублей) в территориальный 

орган ПФР, фотографирование (от двух до пяти тысяч рублей) материалов пенсионного дела. 

При этом «доброхоты»  гарантированно обещают  людям увеличение пенсий до 50 тысяч 

рублей. 

      - Важно сразу отметить, - комментирует ситуацию начальник Управления организации и 

назначения пенсий отделения ПФР по Пермскому краю Татьяна Ступникова, - этому  

обещанию мошенников не суждено исполниться.  Размер пенсии зависит от 

продолжительности  трудового стажа,  заработка, с учетом  которого  начислялись страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ за каждого конкретного гражданина, и произвольно не  

устанавливается.  А получить справку о размере пенсии или ознакомиться  с документами 

пенсионного дела можно  без услуг  посторонних  лиц и бесплатно. 

      Таким образом, мошенники изначально сообщают пожилым людям ложную информацию, 

напрасно обнадеживая их на получение пенсии в большом размере. И, по сути, предлагают 

пенсионерам оплатить этот обман, причем за хорошие деньги. Отделение Пенсионного фонда 

по Пермскому краю настойчиво советует пенсионерам не поддаваться на изощренные уловки 

мошенников.  

     Стоит также напомнить, что сотрудники ПФР обслуживают клиентов только в офисах 

территориальных управлений. Выездные приемы проходят исключительно в помещении 

сельских или поселковых администраций. Посещение на дому граждан, не имеющих 

возможности обращения в управление по состоянию здоровья, осуществляется только по 

личной просьбе пенсионеров. При этом сотрудник обязательно должен предъявить служебное 

удостоверение. Проверить его данные можно, позвонив в территориальный орган ПФР по 

месту жительства.  

      - Призываю всех пенсионеров к осторожности и бдительности, - говорит управляющий 

ОПФР Станислав Аврончук, - не впускайте в квартиру незнакомых людей и обо всех 

подозрительных фактах сообщайте в правоохранительные органы.  
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    Если же человек представляется работником Пенсионного фонда - потребуйте предъявить 

удостоверение или наберите телефон приемной управления ПФР того района, где вы живете, 

чтобы выяснить, проводится ли сегодня специалистами выездной прием и работает ли в 

управлении человек с такой фамилией.  

        Напоминаем, что ежедневно в отделении ПФР по Пермскому краю работает телефон 

«горячей линии» - 239-23-13. 

 

 

                                Вниманию пенсионеров! 

 ОПФР по Пермскому краю в связи с участившимися случаями обмана пожилых людей 

                                               информирует:  

  - сотрудники Пенсионного фонда не ходят по домам граждан; 

  - сотрудники Пенсионного фонда не оказывают платных услуг; 

  - сотрудники Пенсионного фонда не предлагают сомнительные товары и услуги; 

  - сотрудники Пенсионного фонда не производят выплаты и перерасчеты пенсий на дому; 

  - сотрудники Пенсионного фонда не предлагают оформить документы на дому для   

     повышения пенсий или для замены пенсионных удостоверений.  

 


