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Местные власти города Туркменабата пытаются решить проблемы развития малого бизнеса за счет
пенсионеров, заставляя их заключать ненужный им контракт на предпринимательскую
деятельность и платить за патент.
Несколько жителей Туркменабата, которые собирались оформлять пенсию, поведали как они
против своей воли, оказались предпринимателями. То, что случилось с Екатериной Уваровой,
Какабаем Оразовым, Дмитрием Слепцовым и Маягозель Дурдыевой, пришлось пережить и другим
пенсионерам, которые отработав положенный срок, решили выйти на заслуженный отдых.
Согласно их информации, похоже на то, что городская служба социального обеспечения и
налоговая инспекция, сговорившись между собой, нашли своеобразный метод увеличения числа
частных предпринимателей, чтобы повысить показатели по развитию частного бизнеса.
В качетве ловушки, эти органы используют наличие договора о добровольном пенсионном
страховании, отказываясь оформить пенсию, если этого документа нет, что является нарушением
закона о пенсиях, принятого в феврале 2006 года, так как пенсию можно оформить и без него.
Допустим, вы с документами на оформление пенсии приходите в собес. Первым делом
потенциальным пенсионерам задают вопрос, есть ли у них договор о добровольном пенсионном
страховании. Если его нет, то такого человека отправляют в налоговую инспекцию. Там
неудачливого пенсионера заставляют заключать контракт на частную предпринимательскую
деятельность и купить патент за 180 тысяч манатов, 9 долларов США по коммерческому курсу.
В основном пенсионеры заключают минимальный контракт на пару месяцев. И только после этого,
в той же налоговой инспекции, человеку удается заключить незаконно требуемый от него договор
о добровольном пенсионном страховании, за оформление которого надо заплатить еще два
процента в банк. И только тогда можно идти в горсобес со спокойной совестью и сдавать
документы на оформление и получение пенсии.
Налицо удивительная солидарность между городской службой социального обеспечения и
налоговой инспекцией, когда по принципу рука руку моет, одна организация по-дружески выручает
другую.
Кроме этого, государственными органами применяются и другие способы того, чтобы усложнить
получение пенсии или урезать ее размеры. Так, по новому закону о пенсиях, граждан, не имеющих
общий трудовой стаж до 1998 года - для мужчин это 25 лет, а для женщин 20 лет - совсем лишают
пенсии.
Или же другое. Теперь нужно, с 2006-го года, в собес предоставлять справки о заработной плате за
10 лет непрерывного стажа на одном предприятии. А раньше надо было представить справки за 5
лет, а еще раньше – за 2 года. При нынешнем уровне безработицы, мало у кого в трудовой книжке
сохранятся эти данные.
Все эти ущемления прав пенсионеров делаются для корыстных целей бюрократического аппарата.
По словам местных обозревателей, эти меры зачастую направлены на то, чтобы ублажить
центральную власть в Ашгабате и самого президента страны, которым нужны хорошие показатели
и экономия государственного бюджета.
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