
В ГУ ПФР №5 разоблачили мошенников 

 

 

 

В жаркий августовский  летний день  жительнице города Химки, 

пенсионерке Анне Спартарь  позвонили на мобильный телефон.  

- Здравствуйте, Анна Михайловна, Вам звонят из Пенсионного фонда, 

из перерасчетного отдела - строго обратились к ней. Требовательный голос, 

не терпящий возражений, словно обвиняя ее в чем-то, предупредил : - У вас 

задолженность перед Пенсионным фондом, Вам перечислили лишние деньги 

и нам надо проверить, какую сумму Вы должны… 

-Да, вроде, не получала ничего лишнего, - засуетилась пожилая 

женщина  

-Возможно, что так. Но нам надо  сверить по банковской карточке, на 

которую вы получаете пенсию. Назовите номер карточки, и мы по ней 

сверим, были ли перечислены лишние деньги или нет? 

-Ой, да я наизусть не помню, сейчас возьму и  скажу,- Анна 

Михайловна бросилась искать  свою карточку в шкатулке с документами, но 

тут, что-то, насторожило ее.  И она спросила: -Скажите, а из какого вы 

управления и как Вас зовут? 

-Из самого главного управления, начальник расчетного отдела  

Тихонова Людмила Николаевна, представилась она без запинки, а номер я 

могу вам подсказать, буду называть цифры, а вы говорите, правильно ли я их 

называю или нет. Недоразумение, может быть, решим с вами, тут же, 

возможно, это ошибка…. Но для этого нужен номер карточки и желательно 

пин код… 

Но инстинкт самосохранения сработал у пенсионерки. Она записала 

высветившийся номер «8967 058 74 41»  и попросила перезвонить позже, так 

как  не может найти карточку в данный момент. 



-Но только не затягивайте и постарайтесь сообщить реквизиты до 

конца рабочего дня, а то  будет  большой вычет и вам придется перечислять 

деньги  на наш адрес. 

Анна Михайловна тут же позвонила на «горячую линию» Главного 

управления Пенсионного фонда №5,   где она уже долгие годы регулярно 

получает пенсию, и рассказала о звонке главному специалисту – эксперту 

Отдела по обращению граждан Нине Быстровой, которая дежурила в тот час  

на «горячей линии». 

Нина Лаврентьевна, специалист ПФР с большим стажем, сразу 

заподозрила , что дело нечисто. И предупредила пенсионерку, что работники 

Пенсионного фонда не обзванивают граждан с подобными вопросами, в 

случае необходимости, присылают уведомление на фирменном бланке и 

приглашают посетить Пенсионный фонд в определенное время с тем или 

иным вопросом.  

-Ни в коем случае, не выполняйте  их требований, и еще лучше, не 

отвечайте на номер этого телефона, возможно, это мошенники, - сказала она.  

Тут же проверила  через отдел кадров и расчетный отдел полученную 

информацию. Оказалось, некая Тихонова Л.Н. в управлении не числится, а 

расчетный отдел никакого перерасчета пенсий не производил и пенсионерка 

А. Спартарь ничего никому не должна, и свою пенсию получает 

своевременно. 

Она тут же связалась  с Анной Михайловной и успокоила ее. Затем 

позвонила из телефона «горячей линии» ПФР на  номер «начальнице» 

фиктивного управления. Как и следовало ожидать, абонент оказался 

недоступен. Видимо, мошенники, почувствовали, что их разоблачили и ушли 

в «подполье».  А пенсионерке, она посоветовала сменить  «симку», 

возможно, кто-то, завладел ее базой данных. К сожалению, такие случаи 

стали возможны, когда мошенники заполучают телефоны и фамилии 

пенсионеров, и представляясь работниками ПФР вымогают у них деньги.  

  



 -Я также  располагаю фактами, что  получателям пенсий звонят 

мошенники и, представляясь специалистами Пенсионного фонда,  

предлагают  им финансовые субсидии - на замену батарей, окон и т.д., после 

чего просят сообщить номер банковской карты, - прокомментировал этот 

случай  Александр Акименко, начальник ГУ ПФР №5, обслуживающее 

граждан САО г.Москвы и подмосковных городов Химки и Долгопрудный.   

-Специалисты Пенсионного фонда не запрашивают по телефону 

персональные данные, не уполномочены  они  посещать граждан, а также 

оказывать государственные услуги на дому, - отметил он. Также хочу 

обратить внимание на всплеск активности мошенников, 

специализирующихся по  переводу  пенсионеров из Пенсионного Фонда РФ 

в Негосударственные Пенсионные фонды, в том числе, и незаконными 

способами. Все чаще мы получаем жалобы от наших клиентов, на 

недобросовестные действия агентов НПФ, представляющихся сотрудниками 

"службы исполнения постановлений". Такой службы не существует, не 

исключено, что мошенники в данном случае пытаются использовать 

аналогию с Федеральной службой судебных приставов. Они приходят к 

пенсионерам  домой и требуют на основании несуществующего закона, по 

которому граждане обязаны перевести средства из ПФР в НПФ, паспорт и 

СНИЛС, чтобы заполнить документы. Все способы осуществления 

незаконного перехода рассчитаны на невнимательность и доверчивость 

граждан. Недобросовестным агентам достаточно знать ФИО гражданина и 

реквизиты его СНИЛС, чтобы перевести пенсионные накопления без ведома 

их владельца. Именно поэтому гражданам необходимо крайне осторожно 

представлять третьим лицам документы и внимательно знакомиться с 

каждым подписываемым документом. Настоятельно 

рекомендую быть бдительными и обо всех подозрительных фактах 

обращения к вам мошенников незамедлительно сообщать в 

правоохранительные органы или на горячую линию ПФР. 

Наша справка: 



Прием населения по вопросам, касающимся пенсионного обеспечения 

граждан, а именно:  получения и обмена СНИЛС, управления пенсионными 

накоплениями, назначения и перерасчета пенсии, выбора способа доставки 

пенсии, получения сертификата на материнский (семейный) капитал и др., 

производится только в клиентских службах территориальных органов ПФР, 

подведомственных Отделению ПФР по г. Москве и Московской области, 

и строго по установленному графику.  

Информацию о графике приема граждан и контактах территориальных 

органов ПФР, подведомственных Отделению ПФР по г. Москве и 

Московской области, можно получить на официальном сайте Пенсионного 

фонда России   по адресу: http://www.pfrf.ru/branches/moscow/contacts/. либо 

по телефону Горячей линии ГУ ПФР №5: 8 (495) 987-09-19.   

 

http://www.pfrf.ru/branches/moscow/contacts/

