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Общество с ограниченной ответ-
ственностью «АльфаСтрахование-
ОМС» филиал «Сибирь» (правопре-
емник СМО «Сибирь») работает на 
рынке медицинского страхования с 
13 декабря 1991 года.

Как преемница СМо «Сибирь» — 
одной из самых крупных и надежных 
в регионе, старейшей страховой ме-
дицинской организации россии, —
ооо «АльфаСтрахование-оМС» 
филиал «Сибирь» продолжает оста-
ваться лидером рынка обязательно-
го медицинского страхования

интеграция с сильнейшей финан-
совой группой россии «Альфагрупп» 
и вхождение в группу «АльфаСтра-
хование», являющейся одной из 
крупнейших российских страховых 
организаций, дали начало новому 
этапу в развитии компании. Для кли-
ентов консолидация означает новые 
возможности в страховании, единую 
стандартизацию и постоянное повы-
шение качества обслуживания с со-
хранением всего лучшего, что было 
накоплено в страховом бизнесе ре-
гиона.

главной целью функционирования 
филиала «Сибирь» по-прежнему оста-
ется организация и финансирование 
оказания застрахованным гражданам 
качественной, доступной и современ-
ной медицинской помощи.

Для этого компанией создана 
обширная сеть структурных подраз-
делений (в Кузбассе функционирует 
63 пункта выдачи полисов оМС), 
каждый из которых имеет удобное 
месторасположение и гибкий режим 
работы. Для организации медицин-
ского страхования на отдаленных 
территориях филиал «Сибирь» ор-
ганизует мобильные пункты выдачи 
полисов, что позволяет сделать до-
ступными услуги компании абсолют-
но для всех жителей Кузбасса. на 
сегодняшний день численность за-
страхованных составляет 2 400 671 
человек.

защиту прав застрахованных и 
контроль качества медицинской по-
мощи осуществляют врачи-эксперты 
высокой квалификации. Среди них 
есть обладатели ученых степеней и 
высшей врачебной категории. По-
этому филиал «Сибирь» не только 
осуществляет юридическую защиту 
клиента, но и организует оказание 
качественной медицинской помощи 
и сопровождение застрахованных 24 
часа в сутки.

в компании функционирует кру-
глосуточный консультативный центр, 
обратиться в который можно в любое 
время по бесплатному номеру «горя-
чей линии» 8-800-1002-102.

«Горячая линия»: 8-800-1002-102 
(звонок бесплатный),  
8 (3842) 71-99-99
Адрес головного офиса:  
г. Кемерово, пр. ленина, 137
Сайт: www.alfastrahoms.ru

Представляем участников 
конкурса 

Финансовый 
рынок 
Кузбасса

встречаются 
лидеры
В конце ноября раскроется тайна 

года — будут названы имена 
победителей ежегодного кон-

курса «Финансовый рынок Кузбас-
са-2014».

организаторами традиционного 
мероприятия являются администра-
ция Кемеровской области совместно 
с газетой «Финансовый консуль-
тант». отметим, что проводится оно 
уже в девятый раз и каждый год 

проходит на неизменно высоком 
уровне.

в сегодняшнем номере «ФК» мы 
предлагаем вниманию читателя «ви-
зитные карточки» участников кон-
курса, а в следующем объявим побе-
дителей. Следите за публикациями, 
ибо знание о состоянии финансового 
рынка поможет лучше ориентировать-
ся в денежном мире.

Стр. 3,4,6,7,10

Пенсию 
отобрали!
Голова кругом идет от изменений 
в пенсионном законодательстве 
и от постоянных выплатных новшеств
Леонид алексеев

р аботающий пенсионер Николай 
Пятков (82 года) обратился в 
«ФК» со следующим вопросом: 

«Почему в августе текущего года моя 
пенсия была увеличена на 373 рубля, 
но в сентября она вдруг стала на 189 
рублей меньше?»

— С 1 августа работающим пен-
сионерам Кемеровской области про-
изведена корректировка страховой 

части трудовой пенсии, — объяснили 
«ФК» в отделении Пенсионного фонда 
рФ по Кемеровской области. — Кор-
ректировка производилась с учетом 
страховых взносов, уплаченных рабо-
тодателем за предыдущие 12 месяцев. 
Прибавку к пенсии получили 285 000 
пенсионеров региона. Средний раз-
мер увеличения пенсии составил 166 
рублей.

одновременно с корректировкой 
пенсии с 1 августа на основании ре-
шения верховного Суда российской 

Федерации от 5.03.2013 №АКПи13-3 
пенсионерам произведен дополни-
тельный перерасчет пенсии исходя из 
неучтенных ранее страховых взносов 
за 1-е полугодие 2010 года.

на основании Федерального закона 
от 24.07.2009 №213-Фз тариф страхо-
вых взносов на финансирование стра-
ховой части трудовой пенсии в 1-м 
полугодии 2010 года составлял 20% 
от заработка гражданина, за исклю-
чением отдельных категорий граждан, 
за которых уплачивался пониженный 

тариф. Фактически, в соответствии с 
инструкцией ведения персонифициро-
ванного учета, за 1-е полугодие 2010 
года на лицевых счетах граждан были 
учтены страховые взносы в размере 
16% (не 20%!). решением верхов-
ного Суда российской Федерации от 
05.03.2013 №АКПи 13-3 данное рас-
хождение было устранено.

в августе 2014 года произведены 
перерасчет и доплата пенсий граж-
данам, у которых при назначении 
или перерасчете пенсий не были уч-
тены в полном объеме начисленные 
страховые взносы за 1-е полугодие 
2010 года.

размер увеличения пенсии и сумма 
доплаты для всех пенсионеров раз-
личная, так как зависит от суммы на-
численных за 1-е полугодие 2010 года 
страховых взносов и времени, про-
шедшего со дня, с которого данные 
взносы учтены впервые.

Право на перерасчет и доплату 
не имеют граждане, за которых в 
1-м полугодии 2010 года страховые 
взносы начислялись и уплачивались 
по пониженным тарифам (инвалиды, 
работники сельхозпредприятий, ра-
ботники предприятий, применявших 
упрощенную систему налогообложе-
ния, и другие). Страховые взносы у 
них уже учтены по более высокому 
тарифу, чем фактически было начис-
лено и уплачено.

Перерасчет и доплата также не 
производится гражданам, которые в 
2010 году самостоятельно уплачивали 
страховые взносы (индивидуальным 
предпринимателям, адвокатам, нота-
риусам, занимающимся частной прак-
тикой, и так далее), так как уплаченные 
данной категорией граждан страховые 
взносы в полном объеме учитывались 
в общей части их индивидуального ли-
цевого счета.

Следует знать, что доплата (за 
счет разницы тарифов) разовая. раз-
мер разовой доплаты индивидуален и 
зависит от года выхода на пенсию и 
суммы страховых взносов, начислен-
ных работодателем за 1-е полугодие 
2010 года.

(3842) 58-73-20
Телефон «горячей линии» обще-
ственной приемной Отделения ПФР 
по Кемеровской области
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