Российская пенсия и Hartz IV

Поздние переселенцы отстаивают свои права в
суде

С

емейная пара позд
них переселенцев
обратилась в социальный суд г. Дрезден с жалобой на действия сотрудников Jobcenter, которые
отказали супругу в выплате
пособия по безработице на
основании того что супруг,
имея право на получении в
России пенсии по старости,
не обратился в органы пенсионного обеспечения Российской Федерации и не
оформил надлежащим образом полагающиеся ему по
закону выплаты. Jobcenter
расценил данный отказ как
нарушение обязанности о
содействии (Verletzung der
Mitwirkungspflichten). Суд в
свою очередь посчитал обоснованными доводы истца
об отказе обращаться за
пенсионными выплатами в
органы Российской Федерации, так как это связано с
непосильными для него материальными
затратами.
Истец, являясь безработным, не в состоянии сам
нести расходы по оформлению пенсионного обеспечения из России.
Оформить пенсию граждане Российской Федерации, не имеющие регистрации на территории РФ,
могут тремя способами:
лично, по почте и по доверенности. Подробную информацию о порядке оформления пенсии и требуемых
документах можно найти на
официальном сайте Генерального консульства Российской Федерации. Существует возможность так же
подать заявление в Пенсионный Фонд РФ о переводе назначенной пенсии
заграницу при наличии
счета в банке ФРГ. В таком
случае сумма, поступающая
на счет получателя, как
правило, ежеквартально, а
не ежемесячно, будет зависеть от курса рубля по отношению к евро, установленному Центральным банком
Российской Федерации на
день совершения операции.
Помимо этого обязательно
ежегодно предоставлять в
органы пенсионного обеспечения России справку о
нахождении живых.Оформить данную справку можно

в российском консульстве,
явившись лично, по предварительной записи и уплатив
консульский сбор. Если по
уважительной причине явка
в консульство не возможна,
можно подготовить этот документ у немецкого нотариуса. Выданный немецким
нотариусом документ необходимо легализовать, т.е.
поставить
штамп
«апостиль», сделать перевод и
заверить верность перевода
в Генеральном консульстве,
уплатив консульский сбор.
Казалось бы процедура не
сложная, но может ли позволить себе получатель пособия по безработице такие
расходы: поездки в консульство, оплату услуг нотариуса
и
переводчика,
консульские сборы и т.д.
Социальный суд г. Дрезден, приняв во внимание
данные
обстоятельства,
удовлетворил иск переселенца и обязал Jobcenter
восстановить выплаты пособия в полном объеме. Суд
так же указал на тот факт,
что от данных незаконных
действий пострадала супруга истца, которая свою
обязанность о содействии не
нарушала. Отказ в выплате
пособия без детального изучения обстоятельств дела и
оставление нуждающегося
без средств к существованию суд признал не законным.
В решение суда (Sozialgericht Dresden, Beschluss
vom 25.03.2014 - S 40 AS
1666/14 ER) так же содержится указание на обязанность Jobcenter рассматривать все предусмотренные
законом возможности разрешения подобных ситуаций,
не исключая содействия
Jobcenter в оформлении российских пенсий гражданам
или самостоятельного обращения в органы пенсионного фонда России.
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