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Письменный запрос в марте 2015 г.
Рабочий номер 62

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 марте 2015 г. 
Рабочий номер 62 

Вопрос № 62: 

На какой юридическо-правовой основе в рамках порядка применения Закона о выплате 
пенсий в связи с трудовой деятельностью в гетто (ZRBG) Германский фонд 
пенсионного страхования отказался от передачи формального административного 
распоряжения бывшим занятым в гетто лицам в как минимум 18 000 случаях (ср. ответ 
Федерального правительства на мой письменный запрос 2/300) и, таким образом, не 
проинформировал выживших в шоа лиц, которых это касается, о решении по их 
заявлениям на получение пенсий в связи с трудовой деятельностью в гетто, и в 
скольких конкретных случаях Германский фонд пенсионного страхования обращался, к 
примеру, к проживающим в Израиле бывшим занятым в гетто лицам через «Битуах 
Леуми» (Израильское ведомство национального страхования) или через Посольство 
Германии в Тель-Авиве, чтобы предоставить этим лицам официальное уведомление, 
как этого требуют в обязательном порядке §§ 8, 18 Кодекса социального права (SGB X)
(просьба расписать по годам с момента вступления в силу Закона о выплате пенсий в 
связи с трудовой деятельностью в гетто (ZRBG) в 2002 году)? 

Ответ: 
В ходе пересмотра актов Закона о выплате пенсий в связи с трудовой деятельностью в 
гетто (ZRBG) в соответствии с решением Федерального суда по социальным вопросам 
в июне 2009 г. Германский фонд пенсионного страхования (DRV) проинформировал 
всех бывших занятых в гетто лиц об их правопритязаниях. 

Если в этих 18 000 пересмотренных случаях формальное уведомление предоставлено 
не было, то это как правило было связано с тем, что органам пенсионного страхования 
стало известно, что заявителей уже не было в живых. В примерно 10 000 случаев хотя и 
не было подтверждено, что этих лиц нет в живых, однако письма страховых органов 
остались не отвеченными. Несмотря на интенсивные усилия, также с привлечением 
Израильского страхового ведомства, контакт с соответствующими лицами установить 
не удалось. Исходя из этого, выплаты пенсий согласно ZRBG были невозможны. В этих 
случаях в качестве формального заключения может служить только отклонение по 
причине недостаточного содействия. Однако чтобы не ухудшать правовое положение 
заявителей, Германский фонд пенсионного страхования (DRV) отказался от принятия 
решений об отказе. Поскольку на тот момент времени (до примерно 2011 г.) для пенсий 
в рамках ZRBG еще имел юридическую силу четырехгодичный срок в соответствии с 
§ 44 десятого раздела Кодекса социального права (SGB X), согласно которому пенсии 
могли выплачиваться задним числом только в течение четырех календарных лет, 
исходя из даты подачи заявления. В случае принятия решения об отказе 
административная процедура была бы закрыта. Если бы заинтересованные лица все же 
обратились в DRV позже, то выплата пенсий задним числом могла бы осуществляться 
исходя из этой даты. До вступления в силу Закона о внесении изменений в ZRBG это 
было бы связано с соответственно более кратким сроком выплат пенсий задним 
числом. Поскольку решений об отказе вынесено не было, административная процедура 
по-прежнему оставалась открытой. Поэтому в отдельных случаях, в которых эти лица 
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все же подали заявления позже, могли быть выданы разрешения на получение пенсий 
без правового ущерба. 

Следует отметить, что обязанности официального предоставления уведомления в сфере 
обязательного пенсионного страхования не существует; в частности, обязательство 
такого рода не вытекает из §§ 8, 18 Кодекса социального права (SGB X).
Предоставление официального уведомления осуществляется по усмотрению 
учреждения (§ 10 Закона о порядке предоставления документов административными 
органами).


