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Старость можно 
отсрочить
Новый порядок формирования и расчета пенсии позволяет 
увеличить ее размер до 20 000 рублей — за 2-3 года

На эту тему «ФК» раз-
говаривает с Ольгой 
Фалалеевой, заме-

стителем управляющего отделением 
ПФР по Кемеровской области.

— Согласно новой 
пенсионной форму-
ле, люди, которые 
«приобрели право 
на страховую пен-
сию и не обрати-
лись за ее назначе-
нием, либо отказа-
лись от нее — полу-

чат пенсию в повышенном размере». 
Вроде все понятно, но хотелось бы, 
чтобы вы подтвердили это заявление 
ПФР словами и конкретными цифрами.

— да, все сказанное верно и по-
нятно. Человек может продолжать 
трудиться, вовсе не обращая внима-
ния на свой возраст, а может — если 
успел оформить пенсию — отказать-
ся от нее.

— Надолго?
— на год, два, три но не более 10 

лет — на период времени, какой он 
считает возможным продолжать тру-
довую деятельность. важный момент: 
этот период должен быть не менее 
года или кратный ему. Премиальные 
коэффициенты назначаются только 
за период ровно в 12 месяцев.

— Обязан ли человек продолжать 
работать, или он может отказаться от 
пенсии и жить на какие-то собствен-
ные средства?

— если он откажется от работы, 
он лишится пенсионных отчисле-
ний, и будущая пенсия увеличится 
не так значительно, как если бы он 
продолжал трудиться. весь смысл 
его выгоды именно в том, чтобы 
продолжать активную жизнь и полу-
чать зарплату.

— Как много жителей Кузбасса до-
бровольно «проигнорировали» пенси-
онный возраст?

— несмотря на то, что закон всту-
пил в силу с 1 января 2015 года, в на-
шем регионе пока нет таких людей. 
из разговоров с коллегами знаю, что 
в алтайском крае уже 9 человек от-
казались от выхода на пенсию, хотя 
в целом по рФ примеров немного. и 
это очень плохо.

— Почему люди не готовы к игре 
по новым правилам ради (вроде бы 
понятной) собственной выгоды?

— думаю, дело в том, что их со-
знание сформировано на подсчет 
упущенных возможностей. они мыс-
лят так: год отказа от 12 000 рублей 
в месяц пенсионных средств — это 
почти 150 000. (я привожу пример-
ный подсчет средней пенсии кузбас-
совца.) но весь этот год гражданин 
будет продолжать трудиться, иметь 
заработную плату, зато он полу-
чит не 12 000 пенсионных рублей, а 
20 000 — после того, как работать 
уже не сможет.

— С 12 000 рублей пенсия вырас-
тет сразу до 20 000?!

— Чтобы пример был более яр-
ким, я назвала примерную, образную 
цифру. если посчитать конкретно, 
20 000 пенсии нетрудно добиться за 
2-3 года работы (при отказе от назна-
чения пенсии).

— Давайте посчитаем.
— давайте. сравним, предположим, 

анну ивановну, которая от пенсии не 
отказалась и работала, с марьей Пе-
тровной — от пенсии отказалась и ра-
ботала год и светланой игоревной — от 
пенсии отказалась и работала 3 года. 
При одинаковом начальном размере 
страховой пенсии хорошо зарабатыва-
ющего человека в 12 500 рублей, анна 
ивановна через год получит 13 445,07 
рублей, марья Петровна — 14 706, 25 

рублей, светлана игоревна — 19 956, 
24 рубля (см. таблицу).

— Лично мне, как человеку край-
не острожному, хотелось бы иметь в 
руках какую-то «бумажку», что я дей-
ствительно могла выйти на пенсию в 
55 лет, но отказалась от получения 
пенсионных денег. Как это сделать?

— вы можете с нашей помощью 
заранее определить размер вашей 
пенсии — при достижении 55 лет, 
получить справку о том, что, согласно 
возрасту, имеете право на пенсию, от-
казаться от нее и даже примерно под-
считать, сколько пролучите через год, 
два, три. а можете ничего не делать, 
продолжать трудиться. Поверьте, вся 
информация о вас заложена в базу 

данных, перевод в пенсионный воз-
раст оформится автоматически.

— Последний вопрос. Как называет-
ся документ, который определяет но-
вые правила пенсионного поведения?

— закон 400 Фз «о страховых пен-
сиях рФ», вступил в силу с 1 января 
2015. я думаю, актуальность его повы-
шена тем, что разговоры о повышении 
пенсионного возраста ведутся постоян-
но. вполне разумно поощрять человека 
за то, что он продолжает трудиться, от-
казавшись от пенсии — ради собствен-
ной выгоды в том возрасте, когда рабо-
тать уже трудно. Человек добровольно 
увеличивает свой пенсионный возраст, 
продлевает молодость, при этом значи-
тельно повышает размер пенсии.

Анна Ивановна Марья Петровна Ольга Сергеевна Светлана 
Игоревна

Размер страховой пенсии, 
в том числе 12 500 р. 12 500 р. 12 500 р. 12 500 р.

размер фиксированной 
выплаты (Фв) 4 383,59 р. 4 383, 59 р. 4 383, 59 р. 4 383, 59 р.

размер страховой пенсии (сП) 8 116, 41 р. 8 116, 41 р. 8 116, 41 р. 8 116, 41 р.
индивидуальный пенсионный 
коэффициент (иПк), т.е. 
количество баллов

113,659 113,659 113,659 113,659

стоимость одного 
пенсионного балла 71,41 р. 71,41 р. 71,41 р. 71,41 р.

индексация пенсии на 4% 1.02. каж-
дого года 

на 4% 1.02. каж-
дого года 

на 4% 1.02. каж-
дого года 

на 4% 1.02. каж-
дого года

Размер пенсии после 
увольнения за счет:

13 445,07 р. 
(увеличение 

945,07 р.)

14 706,25 
р.(увеличение 
2 206, 25 р.)

17 100,72 р. 
(увеличение 
4 600,72 р.)

19 956, 24 р. 
(увеличение 

7 456 р.)
увеличение иПк 119,659 124,489 132,749

увеличение в результате 
индексации с 01.02.2016

Фв — 4 558 р., 
стоимость 
пенсион. 

коэффиц. — 
74,41

Фв — 4 558 р., 
стоимость 
пенсион. 

коэффиц. — 
74,41

Фв — 4 740,32 р., 
стоимость 
пенсион. 

коэффиц. — 
77,41

Фв — 4 558 р., 
стоимость 
пенсион. 

коэффиц. — 
80,33

Премиальные коэффициенты 
за отказ от пенсии на год 1,056 и 1,07 1,12 и 1,15 1,19 и 1,24

Анна Ивановна, работающий пенсионер. Пенсия 
ей назначена в 2014 году, от получения пенсии не 
отказалась, в декабре-2016 уволилась. зарплата была 
высокая 

Марья Петровна, работающий пенсионер. Пенсия 
назначена в 2014 году. в декабре 2015 от получения 
ее отказалась сроком на 1 год (по 31.12.2016) 

Ольга Сергеевна, работающий пенсионер. Пенсия 
назначена в 2014 году. в декабре 2015 от получения 
ее отказалась сроком на 2 года (по 31.12.2017)

Светлана Игоревна, работающий пенсионер. Пенсия 
назначена в 2014 году. в декабре 2015 от получения 
ее отказалась сроком на 3 года (по 31.12.2018)

 

кемеровское отделение 
№8615,  
Пао «сбербанк рФ»

26 января 1943 года постановле-
нием Президиума верховного совета 
рсФср за №612/2 утверждено вы-
деление из новосибирской области 
кемеровской с центром в кемерово.

с этой же даты идет историче-
ский отсчет времени для кемеров-
ского областного управления го-
струдсберкасс и госкредита рсФср, 
образовавшегося на базе кемеров-
ской центральной сберегательной 
кассы №503.

в то время сеть сберегательных 
касс области уже включала в себя 
400 учреждений, в том числе 19 
центрсберкасс.

следующий важнейший этап раз-
вития начался 20 июня 1991 года 
после регистрации в Центральном 
банке россии сберегательного банка 
рФ в его новой акционерной форме.

с 1 января 2001 года кемеров-
ский банк был преобразован в от-
деление №8615 сибирского банка 
сбербанка россии с передачей в его 
ведение части областных управлен-
ческих функций. на сегодняшний 
день кемеровское отделение сбер-
банка россии — крупнейшее среди 
коммерческих банков в кемерово, 
и одно из крупнейших в сибирском 
банке.

в 2015 году все филиалы куз-
басса разделены на 2 отделения — 
кемеровское и новокузнецкое, к 
первому относится север области, ко 
второму — юг.

значение сберегательного бан-
ка для экономики кузбасса можно 
определить и по тому факту, что 
ежедневно различными его услугами 
пользуются более 60 000 человек, то 
есть примерно полтора процента от 
всего населения области.

миссия банка
мы даем людям уверенность и 

надежность, мы делаем их жизнь 
лучше, помогая реализовывать 
устремления и мечты.

миссия определяет смысл и со-
держание деятельности сбербанка, 
подчеркивая его важнейшую роль в 
экономике россии. наши клиенты, 
их потребности, мечты и цели есть 
основа всей деятельности банка как 
организации. миссия банка также 
устанавливает амбициозную цель 
наших устремлений — стать одной 
из лучших финансовых компаний 
мира — и подчеркивает, насколько 
важны для сбербанка его сотруд-
ники, и насколько реализация его 
целей невозможна без реализации 
их личных и профессиональных 
целей. высокие цели достигаются 
командой единомышленников, ко-
торых объединяет общая система 
ценностей.

Г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53.
Тел./факс: (3842)35-42-88
www.sberbank.ru

Представляем 
участников конкурса 

Финансовый 
рынок 
Кузбасса


