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Испытано на себе
«Законным путём идти 
можно. Дойти трудно…» 
Эта фраза, давно ставшая 
крылатой благодаря траги-
комедии Эльдара Рязанова, 
снятой четыре десятка лет 
назад, очень актуальна для 
современного российского 
рынка пенсионного страхо-
вания.

Когда два года назад я (расска-
зываю от первого лица, потому что  
всё описанное касается меня лич-
но) с удивлением обнаружил, что 
средства пенсионных накоплений 
на формирование моей накопи-
тельной пенсии без моего ведома 
«уплыли» из государственного ПФР 
в негосударственный пенсионный 
фонд  «Будущее», то и не предпо-
лагал, какие круги ада предстоит 
пройти, чтобы восстановить спра-
ведливость. Первый звонок, прозву-
чавший ещё в управлении Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 
в г. Магнитогорске, где я получил 
так называемую заверенную выпи-
ску о состоянии индивидуального 
лицевого счета застрахованного 
лица, не насторожил. А зря…

На моё недоумение, каким об-
разом «без меня меня женили» и 
передали средства моих пенсион-
ных накоплений в какой-то НПФ 
«Будущее», о котором я даже поня-
тия не имею, сотрудница местного 
межрайонного управления ПФР 
безапелляционно заявила: «Раз-
бирайтесь сами! В Интернете узна-
вайте информацию, связывайтесь 
с этим фондом и выясняйте все 
подробности…» На эти «разбирай-
тесь, связывайтесь и выясняйте» 
пришлось потратить два года. При-
чём история, достигшая, наконец, 
кульминации, пока не дошла до 
финала!

Правда, свет в конце тоннеля 
появился. 22 мая Московский го-
родской суд вынес апелляционное 
определение и, наконец, офици-
ально признал недействительным 
поддельный (подложный) договор  
об обязательном пенсионном стра-
ховании, «благодаря» которому в 
2017 году средства моих пенсион-
ных накоплений сами «ушли» из 
Пенсионного фонда РФ в АО «НПФ 
«Будущее».

Фальшивка!
Как утверждают сотрудники 

ПФР, средства моих пенсионных 
накоплений были переведены на 
основании заявления о переводе 
средств пенсионных накоплений 
№ 087-815-0068673 от 30. 12. 2016 
г. и договора № 025-384-981 68 об 
обязательном пенсионном стра-
ховании между НПФ «Будущее» и 
застрахованным лицом» от 31. 12. 
2016 г. Однако сами документы, о 
существовании которых я даже не 
подозревал, Пенсионный фонд РФ 
мне не предоставил! Я направил 
ряд запросов в АО «НПФ «Будущее» 
и после долгих препирательств 
с его сотрудниками по каналам 
дистанционной связи всё-таки 
получил копию одного из этих 
документов заказным письмом. 
АО «НПФ «Будущее» выслало мне 
копию договора об обязательном 
пенсионном страховании, якобы 

подписанного мной 31. 12. 2016 г. 
Быстро выяснилось, что это не до-
кумент, а грубо сфабрикованная 
подделка.

Во-первых, договор, копия кото-
рого мне была выслана заказным 
письмом, подписан не мной, а не 
известным мне лицом, поставив-
шим вместо подписи непонятную 
закорючку, которая абсолютно 
не похожа на мою подпись. Даже 
простым, образно говоря, невоору-
жённым глазом можно определить, 
что подпись в договоре поддельная 
– достаточно просто сравнить ее с 
образцами моей подписи, которые 
присутствуют на многих докумен-
тах.

Во-вторых, в качестве документа, 
якобы удостоверяющего мою лич-
ность, в договоре назван паспорт 
с данными, не имеющими ничего 
общего с данными моего действую-
щего паспорта.

В-третьих, в фальшивом доку-
менте указан номер контактного 
телефона, который никогда мной 
не использовался.

В-четвёртых, местом заключения 
договора назван регион Российской 
Федерации (Тюменская область), в 
котором я никогда в жизни не был 
и который находится на расстоянии 
нескольких сотен километров от 
моего родного Магнитогорска.

В-пятых, со стороны НПФ «Буду-
щее» поддельный договор подпи-
сан человеком, которого я не знаю и 
с которым никогда не общался.

От ворот поворот
Дальше – больше. УПФР в г. Маг-

нитогорске в ответ на мои претен-
зии сообщило, что документы, на 
основании которых средства моих 
пенсионных накоплений в 2017 

году были переведены из Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 
в АО «НПФ «Будущее», зарегистри-
рованы в отделении ПФР по Москве 
и Московской области.

Представляете?! В отделении ПФР 
по Москве и Московской области ни 
у кого не вызвал подозрения дого-
вор об обязательном пенсионном 
страховании, якобы подписанный 
31 декабря (!) в Тюменской области 
жителем города, расположенного в 
Челябинской области, а также тот 
факт, что документ регистрируется 
в Москве!

Как законопослушный граж-
данин, узнав о мошеннических 
действиях участников рынка пенси-
онного страхования, я моментально 
обратился в государственные ор-
ганизации, правоохранительные 
и надзорные органы, но… получил, 
образно говоря, от ворот поворот. 
Сотрудники ведомств все как один 
продемонстрировали откровенное 
нежелание заниматься изложен-
ными мной проблемами. От одно-
го перечисления организаций и 
ведомств, в которые я обращался, 
голова кругом идёт – районная 
прокуратура, прокуратура Че-
лябинской области, Мещанская 
межрайонная прокуратура ЦАО г. 
Москвы, прокуратура г. Москвы, 
Генеральная прокуратура РФ, Банк 
России, Пенсионный фонд РФ, Ми-
нистерство труда и социального 
развития РФ, Министерство финан-
сов РФ… Кроме того, мои заявления 
были направлены госструктурами 
и прокуратурой в различные под-
разделения полиции, находящиеся 
в Магнитогорске, Тюмени и Мо-
скве. Но ни одна из перечисленных 
организаций не оказала мне даже 
малейшей юридической помощи 
и, в общем-то, не приняла никаких 

действенных мер, чтобы восстано-
вить справедливость и привлечь к 
ответственности правонарушите-
лей. Более того, в многочисленных 
ответах государственные органи-
зации и прокуратура  предложили 
мне исключительно самостоятель-
но (!) отстаивать свои права в суде, 
по сути, открыто известив меня о 
том, что принимать какие-то меры 
по выявлению и привлечению к от-
ветственности мошенников никто 
не собирается.

Луч света в тёмном царстве
Лишь одна из государственных 

структур, в которые я обращался 
и в которые были направлены мои 
заявления, неформально отнеслась 
к моему обращению – Администра-
ция Президента РФ. Она приняла 
по-настоящему действенные меры 
по восстановлению законности 
и заставила обратить внимание 
на мои заявления прокуратуру. 
После того как моё обращение из 
администрации главы государства 
поступило в надзорное ведомство, 
прокуроры из Магнитогорска, Че-
лябинска и Москвы вдруг начали 
действовать! Реальных результатов 
их действия, правда, не принесли 
до сих пор…

Зато, как мне и предлагали про-
куратура, ПФР и сотрудники других 
государственных ведомств, я само-
стоятельно отстоял свои права в 
суде. Отличными юридическими 
консультациями помог лишь один 
человек – Михаил Сердобинцев, 
юрист приёмной депутата Государ-
ственной Думы П. В. Крашенинни-
кова в Магнитогорске. Решения 
суда апелляционной инстанции 
пришлось ждать, конечно, долго. 
Тем не менее через восемь с лишним 

месяцев после начала рассмотрения 
апелляционной жалобы Москов-
ский городской суд все-таки при-
знал недействительным оспаривае-
мый мной договор об обязательном 
пенсионном страховании. Впрочем, 
решение суда хоть и вступило в 
силу, но пока не выполнено.

На правоохранительном «фрон-
те» тоже появились подвижки, но 
какие-то вялые. 

После моего обращения в Адми-
нистрацию Президента РФ, когда 
эти «странные» факты получили 
поистине всероссийскую огласку. 
Магнитогорская полиция неожи-
данно приняла решение о передаче 
материалов по территориальной 
подследственности в ОМВД России 
по Донскому району г. Москвы, а 
районная прокуратура этот шаг 
всецело поддержала. Спустя при-
мерно три месяца постановление об 
отказе в возбуждении уголовного 
дела вынес уже ОМВД России по 
Донскому району г. Москвы. Как мне 
сообщила прокуратура г. Москвы, 
29 марта 2019 года Симоновская 
межрайонная прокуратура г. Мо-
сквы отменила это решение, на-
правила материал в отдел полиции 
для проведения дополнительной 
проверки и внесла представление 
начальнику ОМВД России по Дон-
скому району г. Москвы по факту 
выявленных нарушений закона, 
допущенных при рассмотрении 
сообщения о преступлении. Кроме 
того, ещё одно решение об отказе 
в возбуждении уголовного дела, 
принятое в ОМВД России по Ме-
щанскому району г. Москвы, было 
признано незаконным Мещанской 
межрайонной прокуратурой ЦАО 
г. Москвы…

Рай для мошенников
После принятого в мою пользу 

решения Московского городского 
суда я направил официальные 
претензии в АО «НПФ «Будущее» 
и государственный Пенсионный 
фонд РФ. Документ, адресованный 
в «Будущее», предложил считать 
ещё и запросом СМИ. Ответа пока не 
получил. Но какими бы эти ответы 
ни были, они не отменят главного. 
На рынке пенсионного страхования 
страны сложилась абсолютно не-
нормальная ситуация, создающая 
идеальные условия для развития 
мошенничества. Для того, чтобы 
зарегистрировать договор об ОПС 
и получить средства пенсионных 
накоплений, негосударственному 
пенсионному фонду достаточно 
предоставить в государственный 
ПФР единственный документ (мак-
симум – два), подлинность которого 
никто не проверяет. А вот для того, 
чтобы добиться признания под-
дельного (подложного) договора об 
ОПС недействительным, человеку, 
пострадавшему от недобросовест-
ных действий участников рынка 
пенсионного страхования, нужно 
пройти девять кругов бюрократиче-
ского ада и обязательно обратиться 
с исковым заявлением в суд, причём 
сделать это дистанционно.

Порочную практику искоренять 
нужно срочно, и лучше всего делать 
это на законодательном уровне.

  Владислав Рыбаченко

Пенсия без «Будущего»
Такой выбор сделал журналист «Магнитогорского металла»
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Пять магнитогорских ор-
ганизаций претендуют на 
грант президента.

В конце мая были определены 
победители первого конкурса 2019 
года на предоставление гранта 
президента Российской Федера-
ции на развитие гражданского 
общества. 

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, на суд 
жюри было представлено более 
девяти тысяч проектов. По итогам 
конкурса поддержку получили 

1644 некоммерческие организа-
ции из 84 регионов страны. Общая 
сумма грантов на реализацию 
их проектов составит 3,35 мил-
лиарда рублей. В Челябинской 
области организаторы отметили 
41 инициативу, в том числе пять, 
представленных организациями 
из Магнитогорска.

Победителями первого конкур-

са 2019 года на предоставление 
гранта президента Российской 
Федерации на развитие граждан-
ского общества из нашего города 
стали: благотворительный фонд 
развития детского творчества 
«Дети Магнитки» (сумма гранта 
на проект «Мюзикл для детей 
«Невероятные приключения ко-
ротышей» –1,9 миллиона рублей); 

центр физической реабилитации 
Галины Викторовой (сумма гранта 
на проект «Система физического 
воспитания и оздоровления бу-
дущего школьника «Крепыш» –  
494730 рублей); МГМОО «Союз мо-
лодых металлургов» (сумма гранта 
на проект по вовлечению детей, 
подростков и молодёжи в изуче-
ние астрономии, космонавтики и 

создание летательных аппаратов 
«Открытый космос» – 2,4 миллиона 
рублей); МГОО ЧРОО ООО «Рос-
сийский союз молодёжи» (сумма 
гранта на проект «Мастерская 
добрых дел «Тепло рук» – 997269 
рублей); ЧУДПО «Учебный центр 
специальной подготовки «Славя-
не» (сумма гранта на проект «По-
левой, военно-спортивный лагерь 
«Застава» – 999500 рублей).

Вскоре, 10 июня, стартует второй 
конкурс президентских грантов 
2019 года. Приём заявок продлится 
до 31 июля.

Конкурс

От «Крепыша» до «Космоса»


