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Письменный запрос в феврале 2015 г.
Рабочие номера 300-302

Глубокоуважаемая госпожа коллега!
В приложении пересылаю ответ на Ваш указанный выше запрос.
С уважением,
подпись: Габриэле Лёзекруг-Мёллер
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Приложение
Письменный запрос в феврале 2015 г.
Рабочие номера 300-302
Вопрос № 300
Какая информация имеется у Федерального правительства относительно
приблизительно 15 000-25 000 заявлений на получение пенсий выживших в шоа лиц в
связи с их трудовой деятельностью в гетто, по которым все еще не было принято
формальное решение (просьба расписать по годам с момента вступления в силу Закона
о выплате пенсий в связи с трудовой деятельностью в гетто (ZRBG) в 2002 году c
указанием общего количества, включая и не включая информирование заявителей, чьи
ходатайства были отклонены, а также формально одобренных заявлений)?
Ответ:
У Федерального правительства не имеется информации о том, что по 15 000-25 000
заявлениям согласно Закону о выплате пенсий в связи с трудовой деятельностью в
гетто (ZRBG) все еще не было принято формального решения.
Если этот вопрос касается заявлений, которые были пересмотрены Германским фондом
пенсионного страхования (DRV) на основе измененной в июне 2009 г. Федеральным
социальным судом (BSG) практики применения ZRBG, то здесь следует отметить
следующее: после вынесенного BSG в июне 2009 г. решения DRV пересмотрел все до
сих пор отклоненные заявления в рамках ZRBG с целью выяснения, имеют ли
заявители право на получение пенсии в свете новой практики применения закона. Это
касалось приблизительно 50 000 случаев. После пересмотра в примерно 25 000 случаях
получение пенсий было одобрено. В других случаях это по-прежнему было
невозможно по различным причинам. Так, в примерно 7 000 случаях заявители не
имели право на получение пенсии и после измененного толкования закона, поскольку
условия для ее получения выполнены не были (например, минимальный период
страхования в течение пяти лет). В этих случаях заявители получили уведомление об
отказе или сообщение о том, что прежнее решение об отклонении заявления остается в
силе. В других случаях, несмотря на приложение интенсивных усилий, к примеру, в
рамках тесного сотрудничества с Израильским страховым ведомством, Германский
пенсионный фонд не смог установить контакт с заявителями или их уже не было в
живых.
На настоящий момент всего было одобрено приблизительно 55 600 заявлений на
получение пенсий в рамках ZRBG.
Вопрос № 301:
Какая информация имеется у Федерального правительства относительно
приблизительно 15 000-25 000 заявлений на получение пенсий выживших в шоа лиц в
связи с их трудовой деятельностью в гетто, по которым все еще не было принято
формальное решение (просьба расписать по годам с момента вступления в силу Закона
о выплате пенсий в связи с трудовой деятельностью в гетто (ZRBG) в 2002 году c
указанием общего количества формально отклоненных заявлений выживших, которые
не имели юридической поддержки во время подачи заявления), и какова динамика
изменения количества заявителей без юридической поддержки, начиная с введения
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с трудовой деятельностью в гетто в 2014 году?
Ответ:
По поводу количества заявлений без формального решения см. ответ на вопрос № 300.
У Федерального правительства не имеется информации о том, что с момента введения
положений § 4 ZRBG в 2014 г. количество заявителей без юридической поддержки
изменилось.
§ 4 ZRBG гласит, что выплата пенсий в связи с трудовой деятельностью в гетто должна
осуществляться непосредственно на банковский счет бывших занятых в гетто, а не, к
примеру, на счет юриста, чтобы правомочные лица могли сразу распоряжаться
поступившими пенсиями. В связи с этим возможность привлечения юридической
помощи не ограничивается.
Вопрос № 302:
Что предпринимает Федеральное правительство, чтобы пересмотреть порядок
применения принятого единогласно Германским Бундестагом Закона о выплате пенсий
в связи с трудовой деятельностью в гетто (ZRBG) в 2002 г. относительно его цели
«принять во внимание оправданную заинтересованность бывших занятых в гетто лиц в
соответствующем признании их работы в гетто в рамках обязательного пенсионного
обеспечения» и потребовать от органов пенсионного страхования, вынести решения по
всем заявлениям без формального решения, ввиду оценок, – на основе официальных
сведений Федерального правительства по Первому закону о внесении изменений в
Закон о выплате пенсий в связи с трудовой деятельностью в гетто в 2014 году, которые
коррелируют с данными Конференции по материальных претензиям евреев к Германии
(JCC) – согласно которым по всего лишь «50 процентам» заявлений, в пересчете к
общему количеству всех заявителей в рамках ZRBG, не было вынесено формального
решения, и какие примечания имеются у Федерального правительства о являющейся
тому причиной практике применения закона со стороны соответствующих
региональных органов пенсионного страхования?
Ответ:
Федеральное министерство труда и социальных вопросов находится в тесном контакте
с Германским фондом пенсионного страхования, чтобы заблаговременно распознавать
возможные проблемы при рассмотрении заявлений в рамках ZRBG и в случае
необходимости оказать поддержку.
В остальном см. ответ на вопрос № 300.

