Тезисы выступления в прениях адвоката Герасимовича С.А.
в интересах Ивановой Г.М.
Право истца на пенсию по старости возникло в связи с достижением
55-летнего возраста (ст.8 Закона о страховых пенсиях).
На момент достижения пенсионного возраста истец являлась
гражданкой России.
Факт постоянного проживания истца в Российской Федерации с
08.10.2014 подтверждается Видом на жительство (ст.2 Закона о правовом
положении иностранных граждан).
Документы, подтверждающие трудовой стаж истца до 31.12.1991,
принимаются к учѐту без легализации (ст.ст.6,8 Соглашения между Россией
и Молдовой).
Сведения о трудовом стаже до регистрации гражданина в качестве
застрахованного лица подтверждаются на основании документов,
выдаваемых работодателем или государственными или муниципальными
органами (ст.14 Закона о трудовых пенсиях).
Трудовой стаж истца за период с 01.01.1982 по 24.11.1986 и с
20.02.1987 по 31.12.1991 подтверждѐн справками из Центра здоровья Единец,
правопреемника Братушанской районной больницы Молдавской ССР,
свидетельскими показаниями заведующей отделением Каприян О., а также
записями в трудовой книжке истца.
Период нахождения истца в отпуске по уходу за ребѐнком до 1,5 лет с
14.04.1982 по 31.03.1983 подтверждается свидетельством о рождении.
Причина отказа в назначении пенсии является надуманной.
Трудовая книжка одна. Наряду с периодами работы истца в
Братушанской районной больнице в трудовой книжке указан период работы
в ПМО лѐгкой промышленности. Оба периода указаны в трудовой книжке.
Оба периода подтверждаются справками, выданными работодателем.
Причину, по которой один период работы принят к учѐту, а другой – нет,
ответчик пояснить не смог.
Детей у истца двое. Период нахождения истца в отпуске по уходу за
каждым из детей подтверждѐн свидетельствами об их рождении. Ответчик не
принял к учѐту одно из свидетельств о рождении в связи с ошибкой в
отчестве истца. Но отчество истца не имеет никакого отношения к личности
лица, чей факт рождения подтверждѐн данным документом. Согласно
паспорту гражданина Российской Федерации у истца вообще нет отчества.
Повторное свидетельство о рождении Иванова Юрия не содержит сведений
об отчестве истца.
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При приѐме документов и заявления о назначении пенсии работник
пенсионного фонда обязан разъяснить заявителю, какие документы следует
представить дополнительно, если к заявлению приложены не все
необходимые документы, и какие документы он может представить
дополнительно (п.3, 4 ст.22 Закона о страховых пенсиях).
07.02.2017 заблаговременно за 20 дней до наступления 55 летнего
возраста обратилась к ответчику с заявлением о назначении пенсии по
старости, представила копию паспорта, свидетельства о рождении своѐ и
детей, свидетельство о заключении брака, копию вида на жительства,
свидетельство о регистрации по месту пребывания, трудовую книжку,
справки о заработной плате из Центра здоровья Единец и с предприятия
«Кодрянка». Все документы были приняты, замечаний по оформлению
документов у специалиста пенсионного фонда не возникло.
В июне 2017 года истцу возвратили документы и предложили
представить копию миграционной карты либо регистрацию по месту
жительства.
В июле 2017 года истец повторно зарегистрировалась по месту
жительства в г. Строитель и представила в пенсионный фонд копию паспорта
в пенсионное управление.
В сентябре 2017 года получила отказ в назначении пенсии.
Заявление о назначении пенсии должно рассматриваться не позднее,
чем через 10 дней со дня его приѐма, либо с момента представления
доверителем дополнительных документов или поступления документов,
запрошенных самим пенсионным фондом (п.7 ст.22 Закона о страховых
пенсиях).
Приостановка срока рассмотрения заявления на срок не более 3
месяцев допускается только в случае проведения проверки (п.8 ст.22 Закона о
страховых пенсиях).
Заявление истца рассмотрено за пределами установленного законом 10
дневного срока, сведений о проведении проверки ответчиком не
представлено. Несвоевременное рассмотрение заявления истца не позволило
ей исправить ошибки в документах до наступления права на пенсию и
обратиться повторно, поскольку на момент получения отказа в назначении
пенсии она уже должна была получить пенсию за 6 месяцев.
Прошу требования истца удовлетворить в полном объѐме.
Адвокат

Герасимович С.А.
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