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Уважаемые читатели!

Для Отделения Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия) 2017 год стал 
особенным. Мы воплотили в жизнь проект, который централизовал весь процесс выплаты пенсий 
и обработки информации в системе пенсионного страхования нашей республики. Не скажу, что это 
ново для нас с вами. История Якутии помнит, что Республиканский центр по начислению и выплате 
пенсий и пособий, созданный в 1975 году, вел свою деятельность вплоть до 1993 года. Современные 
требования, развитие пенсионного и социального обеспечения в Республике Саха (Якутия) сегодня 
еще раз доказали, что «новое – это хорошо забытое старое», но усовершенствованное, хорошо 
выверенное. И потому я уверен, что открытие в 2017 году, накануне 25-летия Единой пенсионной 
службы и 100-летия российской системы социального обеспечения, Центра выплаты пенсий и 
обработки информации Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия) – это очередной 
шаг навстречу к новым возможностям и перспективам.

Специалисты Отделения Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия) и его 
территориальных органов во всех районах республики и в городе Якутске ни на секунду не 
забывают о главной цели своего ежедневного труда. Качественное предоставление якутянам всех 
государственных услуг, находящихся в компетенции Пенсионного фонда страны – это даже не 
окончательная цель, а наша ежедневная забота и любимая работа.

Персонифицированный учет застрахованных лиц, пенсии и социальные выплаты, реализация 
государственных программ, работа с обращениями граждан. Эти и другие не менее важные 
направления деятельности Отделения Пенсионного фонда так или иначе связаны с Человеком 
– с его победами, проблемами, надеждами и чаяниями. И потому, с нами работают люди, 
прикипевшие сердцем и душой к системе, исполнительные и высокоорганизованные. Спасибо всем 
за ответственность, которую вы чувствуете при реализации всех поставленных перед ПФР задач, за 
то, что пенсии и иные социальные выплаты по линии Пенсионного фонда, выплачиваются в нашей 
республике своевременно и в полном объеме.

Сегодня многие процессы в системе пенсионного и социального обеспечения якутян проходят 
в электронной форме. Автоматизированные информационные системы, программные продукты, 
межведомственное электронное взаимодействие двигают нас вперед, без лишних остановок, изо 
дня в день ставя все более сложные, но выполнимые задачи.

Якутянам на сегодняшний день в электронном виде доступно 10 самых востребованных 
государственных услуг Пенсионного фонда России. Динамика роста количества пользователей 
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электронных услуг в Республике Саха (Якутия) превосходит все наши ожидания. Людям, несмотря 
на большие расстояния и отдаленность от центра, стало намного проще реализовывать свои 
пенсионные и социальные права, думать о своей будущей пенсии.

2018 год для нас особенный – 25-летие Единой пенсионной службы и 100-летие российской 
системы социального обеспечения. Ежегодный отчет Отделения Пенсионного фонда России по 
Республике Саха (Якутия), который Вы, дорогой читатель, держите в руках, это не просто брошюра. За 
каждой ее буквой и цифрой – судьба, целая жизнь. И мы, работники Отделения Пенсионного фонда 
России по Республике Саха (Якутия) и его территориальных органов во всех районах республики и 
в городе Якутске в полной мере понимаем всю значимость дела, вверенного нам. 

Георгий Степанов,
управляющий Отделением Пенсионного фонда

Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)
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«Отделением ежегодно проводится плановая, системная работа 
по бюджетному планированию и его исполнению в целях реализации 
основных функций Отделения Пенсионного фонда РФ по РС(Я).

За 2017 год все финансовые обязательства перед пенсионерами 
и получателями социальных выплат выполнены в полном объеме. 
Пенсионным фондом производится софинансирование социальных 
программ Республики Саха (Якутия).

Развитие материально-технического обеспечения территориальных 
органов Пенсионного фонда республики – залог повышения качества 
предоставляемых населению услуг, создание необходимых условий 
работы сотрудников, учета и хранения архивных дел. Уделяется особое 
внимание оснащению всех помещений, особенно предназначенных 
для размещения клиентских служб в территориальных органах ПФР, где 
создаются комфортные условия для наших клиентов с соблюдением 
стандартов государственной программы «Доступная среда».

«Достоверный и своевременный учет всех пенсионных прав каждого 
застрахованного лица – это одна из важнейших задач деятельности 
территориальных органов Пенсионного фонда. Формирование 
пенсионных прав граждан начинается с регистрации в системе 
обязательного пенсионного страхования, с открытия индивидуального 
лицевого счета, на котором аккумулируется информация о пенсионных 
и социальных правах. За 2017 год зарегистрировано более 22 тысяч 
граждан, количество застрахованных лиц достигло 1,33 млн. Информация 
на индивидуальных лицевых счетах обновляется на основании отчетных 
данных, представляемых страхователями. Порядка 14 тысяч страхователей 
представляют сведения на 360 тысяч застрахованных лиц. Приоритетным 
направлением деятельности ПФР является переход на электронное 
взаимодействие. За 2017 год Отделением достигнут результат в 97,6% 
при приеме отчетности от страхователей. Работа по привлечению 
страхователей к электронному взаимодействию продолжается».

«Достижения значений показателей, определенных Указом 
Президента России от 7 мая 2012 года №601 являются приоритетными 
направлениями деятельности как Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), так и 
территориальных органов ПФР в республике.

За 2017 год с этой целью все территориальные органы ПФР 
справились. Но еще остаются задачи, над которыми в 2018 году нам 
предстоит работать».

Алексей Александров,
заместитель 
управляющего 

Отделением ПФР по РС(Я)

Татьяна Иванова,
заместитель 
управляющего 

Отделением ПФР по РС(Я)

Марк Унаров,
заместитель 
управляющего 

Отделением ПФР по РС(Я)
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Отделение Пенсионного фонда РФ
по Республике Саха (Якутия) это:

Центр по выплате пенсий и обработке 
информации ПФР по Республике Саха (Якутия)

21 Управление ПФР в районах республики 
и в городе Якутске

Управление ПФР в городе Якутске 
(межрайонное) (МРУ) 

В состав МРУ входят Отделы ПФР в 14 
арктических районах

1. ОБ ОТДЕЛЕНИИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

• Персонифицированный учет пенсионных прав 
граждан в системе обязательного пенсионного 
страхования, учет прав по государственному 
пенсионному и социальному обеспечению.

• Назначение и выплата пенсий по 
обязательному пенсионному страхованию и 
государственному пенсионному обеспечению.

• Назначение и финансирование социальных 
выплат.

• Формирование, назначение и выплата средств 
пенсионных накоплений.

На территории Республики Саха (Якутия) 
предоставление государственных услуг 
Пенсионного Фонда Российской Федерации 
осуществляется Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Республике Саха (Якутия), а также 
клиентскими службами управлений ПФР во всех 
34 районах республики и в городе Якутске. 

• Взаимодействие со страхователями.
• Ведение государственных программ 
материнского (семейного) капитала и  
софинансирования добровольных пенсионных 
накоплений.

• Субсидирование республиканских социальных 
программ.

• Международное сотрудничество по вопросам 
пенсионного и социального обеспечения.

• Информационно-разъяснительная работа.

Штатная численность Отделения ПФР 
по РС(Я) на 31 декабря 2017 года составила 
1229 единиц, в том числе в Отделении – 178,5 
единиц, в Управлениях ПФР в улусах – 1050,5  
единиц. Из них специалистов фактически – 
1062 единиц. Средний возраст работников (без 
учета МОП) – 43 года. В составе специалистов 
– 81,9% женщины. Стаж работы в системе ПФР 
до 1 года имеют 89 специалистов (8,4%); от 
1 г. до 5 л. – 312 человек (29,4%); от 5 лет до 
10 лет – 217 человек (20,4%); свыше 10 лет – 

444 человека (41,8 %). Состав работников по 
образованию: со средним профессиональным 
образованием – 122 человека (11,4%),  с 
высшим образованием – 940 специалистов 
(88,5%). В течение 2017 года в Отделение 
и территориальные органы республики 
принято 190 специалистов. Расторгнуто 233 
трудовых договора, в том числе: по инициативе 
работника – 97, из них в порядке перевода 
внутри системы – 20; по иным основаниям – 28. 
Текучесть кадров  составила 5,2%.

Направления деятельности

Структура. География. 

Сотрудники

1.1. СИСТЕМА ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
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В рамках работы по психологическому 
сопровождению профессиональной 
деятельности специалистов Отделения ПФР 
по Республике Саха (Якутия) в 2017 году 
тестирование по программе «Майнтест–4» 
с целью изучения индивидуально-
психологических особенностей прошли 99 
работников. За 2017 год на 20 практических 
занятиях с элементами тренинга приняли 
участие 401 специалист и руководители. 
В комнате психологической разгрузки 
организованы 171 индивидуальный сеанс 
релаксации, состоялись 2 командировки  в 
управления ПФР в улусах (районах).   

Согласно Концепции развития 
автоматизированной информационной системы 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
и Планов мероприятий по информатизации 
ведется успешное и своевременное 
внедрение, модернизация и сопровождение 
всех компонент Автоматизированной 
информационной системы Пенсионного 
фонда Российской Федерации (АИС ПФР 
– 2), поддержка пользователей, развитие 
инфраструктуры и материальной базы в ИТ-
области.  

В части взаимодействия с гражданами 
основным продуктом является программно-
технический комплекс «Клиентская служба» 
(ПТК КС). В этом году реализованы следующие 
сервисы: перерасчет размера пенсии, перевод 
с одной пенсии на другую, отказ от получения 
набора социальных услуг, о предоставлении 
набора социальных услуг, о возобновлении 
предоставления набора социальных услуг, 
предоставление  компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда к месту отдыха 
и обратно, назначение ЕДВ, назначение 
ежемесячной компенсационной выплаты 
неработающему трудоспособному лицу, 
осуществляющему уход за нетрудоспособным 
гражданином, назначение ежемесячной 
денежной выплаты неработающему 
трудоспособному лицу, осуществляющему уход 
за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 
или инвалидом с детства I группы, согласие на 
осуществление неработающим трудоспособным 
лицом ухода за ребенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 
I группы и согласие нетрудоспособного 
гражданина на осуществление за ним ухода 
неработающим трудоспособным лицом.

В части взаимодействия со страхователями 
произошли существенные изменения основным 
из которых является то, что с 1 января 2017 
года функции администрирования страховых 
взносов переданы в федеральную налоговую 
службу. В связи с чем был произведен 
вывод из промышленной эксплуатации 
программно-технического комплекса 
«Администрирование страховых взносов» 
(ПТК АСВ). В части пенсионно-социального 
блока используются следующие программные 
комплексы: «Назначение и выплата пенсий» 
(ПТК НВП), региональный сегмент «Пенсионно-
социальный блок» (РС ПСБ), «Федеральная 
база данных пенсионеров» (ФБДП). За 2017 
год установлено 78 версий ПТК НВП. Помимо 
этого, поддерживаются: ПТК НВП для сбора 
статистики; ПТК НВП для актуарных расчетов; 
Тестовый ПТК НВП, на котором проходит 
апробация новых версий. Так как Якутия 
является пилотным регионом при внедрении 
подсистемы Компонент «Регистрация, учет и 
выплата пенсионерам компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда» подсистемы 
«Назначение, перерасчет и выплата пенсий 
и иных социальных выплат» АИС ПФР-2 (ПС 
КСП), установлен ПТК НВП для среды опытной 
эксплуатации для взаимодействия с ПС КСП 
(опытный контур). В 2017 году поступила в 
промышленную эксплуатацию подсистема 

Информационная система

В 2017 году отмечены наградами ПФР за 
высокие достижения в труде, добросовестное 
исполнение должностных обязанностей:

– Нагрудный знак «Почетный работник 
ПФР» – 4 работника; 

– Почетная грамота ПФР – 6 работников;
– Нагрудный знак «Отличник ПФР» – 8 

работников; 
– Благодарность Председателя Правления 

ПФР – 15 работников. 
– Юбилейный знак Республики Саха 

(Якутия) «385 лет Якутия с Россией» – 3 
работника.
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«Материнский (семейный) капитал» (ПС МСК), 
налажено взаимодействие с ПТК КС.

Программными комплексами внутреннего 
обращения являются: Региональный центр 
авторизации и аутентификации (РЦА), 
Автоматизированная система технической 
поддержки (АСТП), подсистема «Электронный 
документооборот» (ПЭД), 1С: Бухгалтерия. 
Помимо подсистемы электронного 
документооборота федерального уровня 
внедряется ПЭД регионального уровня, к 
которому также будут подключены районы. В 
ней предусмотрена возможность отправки/
получения корреспонденции, а также 
возможность создания документа, согласования 
по разным отделам, что должно существенно 
сократить срок прохождения документа по всем 
инстанциям.

В декабре 2017 года произведен переход 
1С: «Зарплата и кадры» на версию 8.3, а 
также централизация районных баз этой 
конфигурации на региональном уровне.

В первом полугодии 2017 года произведена 
модернизация системы хранения типового 
комплекса технических средств (ТКТС). 
Установлен и настроен дополнительный 
модуль YADRO. Производительность 
дискового хранилища увеличена в 1.5 
раза, что позволило снизить нагрузку на 
промышленные сервера, а так же перенести 
на ТКТС программный комплекс «Бесконтактый 
прием информации» (ПК БПИ), терминальные 
сервера (программно-технический комплекс 
«Система персонифицированного учета» (ПТК 
СПУ)) и увеличить их производительность. 
Для оптимизации работы операционных 
систем и своевременного обновления модулей 
безопасности развернут сервер обновлений 
Windows system update service (WSUS). 

Проведена тестовая эксплуатация 

подключения виртуальных рабочих мест (ВРМ) 
для клиентских служб во всех территориальных 
органах.

Для оптимизации работы Отделения 
внедрен масштабируемый кластер файлового 
сервера с Network attached storage (NAS) 
хранилищами объёмом 10 терабайт.

За 2017 год проведено 86 видео-
конференц-связь (ВКС) совещаний из них: 
Москва – 48, Управления пенсионного фонда 
(УПФ) – 27, Межрайонное управление (МРУ) – 
11.

За прошедший год переведен на 
оптоволокно основной канал корпоративной 
сети передачи данных (КСПД) Управлений 
в Олекминском, Таттинском улусах, а так же 
в клиентских службах п.Айхал и г.Удачный 
Управления ПФР в Мирнинском районе.

Организовано подключение КСПД и 
проведены работы по монтажу локальной 
вычислительной сети (ЛВС) в новом здании, 
где расположились Управление ПФР в г.Якутске 
(межрайонное) и Центр выплаты пенсий и 
обработки информации ПФР по РС(Я).

В текущем году введены в эксплуатацию 
новые локально-вычислительные сети в 
Управлениях ПФР в Вилюйском, Хангаласском 
районах, Управлении ПФР в г.Якутске 
(межрайонное) и в Центре выплаты пенсий и 
обработки информации ПФР по РС(Я). 

В 2017 году получено и распределено 180 
рабочих станций, 70 принтеров, дополнительно 
приобретено 75 мониторов. Обеспечено 
комплексной услугой подвижной (мобильной) 
связи 49 абонентов. Приобретён аппаратно-
программный комплекс «Горячая линия» для 
улучшения качества обслуживания населения. В 
конце декабря поставлено и распределено 14 
терминалов ВКС и 7 коммутаторов.
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ЦИФРЫ 2017 ГОДА 

Участники пенсионной системы
Застрахованные лица в системе обязательного пенсионного страхования ..........................1333959 

Пенсионеры: .................................................................................................................................................. 273653 

получатели страховых пенсий ............................................................................................................ 243895 

получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению .................................29758 

получатели двух пенсий .............................................................................................................................. 434 

Получатели выплат из средств пенсионных накоплений ...................................................................... 414 

Страхователи в системе обязательного пенсионного страхования: ..............................................65927 

работодатели .................................................................................................................................................8224

самозанятые страхователи .....................................................................................................................37703

Размеры пенсий (средние)
Страховая пенсия .............................................................................................................................18376,28 руб.

страховая пенсия по старости ......................................................................................................19092,84 руб.

Накопительная пенсия ......................................................................................................................1261,04 руб.

Срочная выплата средств пенсионных накоплений ..............................................................1449,72 руб.

Единовременная выплата средств пенсионных накоплений ............................................43041,57 руб.

Социальная пенсия ..........................................................................................................................11289,06 руб.

Социальная пенсия детям-инвалидам и инвалидам с детства .........................................17818,19 руб.

Региональная социальная доплата к пенсии:

I зона .................................................................................................................................................... 16406 руб.

II зона ................................................................................................................................................... 13492 руб.

Повышение пенсий
Индексация страховых пенсий ......................................................................................................................5,4%

Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению ........................................1,5%

Программа софинансирования пенсионных накоплений
Участники Программы, сделавшие взносы в 2017 году .......................................................................8437  

Взносы участников за 2017 год ............................................................................................. 78021,2 тыс. руб. 

Средний размер взноса участника за 2017 год ....................................................................... 9,3 тыс. руб.

Материнский (семейный) капитал
Размер .....................................................................................................................................................453026 руб. 

Количество семей, получивших сертификат на материнский (семейный)

капитал в 2017 году ...........................................................................................................................................5445
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Количество семей, имеющих сертификат на капитал

(за все время действия Программы) ............................................................................................................76542

Средства материнского (семейного) капитала,

направленные семьям в 2017 году ....................................................................................... 2518,8 млн. руб.

Получатели социальных выплат
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) ....................................................................................................62803 

Региональная социальная доплата к пенсии (РСД) .............................................................................36313 

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) ............................................... 453

Выплата по уходу за нетрудоспособными и инвалидами ...................................................................5370 

Выплата по уходу за детьми-инвалидами .................................................................................................3750 

Индексация ежемесячной денежной выплаты .......................................................................................5,4%

Бюджет Отделения ПФР по Республике Саха (Якутия)
Доходы: .............................................................................................................................................45,6 млрд. руб.

Из них:

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование ................................45,2 млрд. руб.

Расходы: ............................................................................................................................................65,9 млрд. руб.

Из них:

на выплату страховых пенсий ..............................................................................................53,7 млрд. руб.

на выплату пенсии по государственному пенсионному обеспечению .................. 4,0 млрд. руб.

на социальные выплаты .......................................................................................................... 2,4 млрд. руб.

на материнский (семейный) капитал .................................................................................. 2,5 млрд. руб.
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21 марта в рамках Республиканского годового 
совещания Отделения ПФР по Республике Саха 
(Якутия) по итогам работы территориальных 
органов ПФР за 2016 год управляющий 
Отделением ПФР Г.М.Степанов и руководитель 
ГАУ «МФЦ РС(Я)» Т.Л.Батуева подписали 
соглашение о взаимодействии, информационном 
обмене и предоставлении государственных 
услуг Пенсионного фонда на базе центра «Мои 
Документы».

19 января в Доме Правительства №2 в городе 
Якутске состоялось значимое для всей республики 
мероприятие – вечер памяти «Служить добру и 
свету», посвященный 70-летию со дня рождения 
Роберта Андреевича Бурнашова – заместителя 
председателя Правительства РС(Я) (1995-1997 
гг.), народного депутата Государственного 
собрания (Ил Тумэн) РС(Я) II и III созывов, 
директора Департамента пенсионной службы 
РС(Я), управляющего Отделением Пенсионного 
фонда РФ по РС(Я) с 1997 по 2001 год, члена 
Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ, заслуженного экономиста РФ, заслуженного 

работника народного хозяйства РС(Я), почетного гражданина Мегино-Кангаласского улуса.

28 марта в ходе заседания Правления Пенсионного фонда 
России, объявлены победители Всероссийского конкурса на звание 
лучшего территориального органа ПФР. Председатель Правления 
ПФР А.В.Дроздов вручил управляющему Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Республике Саха (Якутия) Г.М.Степанову диплом 
«Лучшее Отделение ПФР в федеральном округе за 2016 год».

Вышла в свет книга, посвященная 100-летию М.К.Литвиновой, первого 
руководителя системы пенсионного обеспечения Нюрбинского района. В 
издание, автором которого является наша коллега А.В.Махатырова, вошли 
статьи, воспоминания ветеранов и работников пенсионной, социальной 
службы.

СОБЫТИЯ 2017 ГОДА
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В Отделении Пенсионного фонда по 
Республике Саха (Якутия) состоялась пресс-
конференция управляющего Георгия Степанова 
в режиме видеоконференции с участием 
представителей районных и республиканских 
средств массовой информации по вопросам 
предоставления государственных услуг 
ПФР посредством электронных сервисов и 
возможностей нового мобильного приложения 
Пенсионного фонда России. В территориальных 
органах ПФР республики прошли Дни электронных 
услуг Пенсионного фонда.

Специалисты Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Саха 
(Якутия) и территориальных органов ПФР в районах и в городе Якутске 
активно принимают участие в республиканской спартакиаде работников 
государственных учреждений. По итогам соревнований 2017 года команда 
регионального Отделения ПФР стала троекратным чемпионом.

Государственной программе материнский 
(семейный) капитал – 10 лет: Управлением ПФР в 
Нерюнгринском районе вручен 4500-й сертификат 
на материнский (семейный) капитал. Юбилейный 
сертификат торжественно был вручен семье 
Терещенко, в которой родился второй ребенок.

К 80-летнему юбилею М.Е.Николаева 
– первого президента Республики Саха 
(Якутия), видного государственного и 
общественного деятеля, государственного 
советника Республики Саха (Якутия), 
основателя одной из первой в России Единой 
пенсионной службы республики в Отделении 
Пенсионного фонда РФ по Республике Саха 
(Якутия) и его территориальных органах в 
районах собраны уникальные исторические 
материалы, в учебных заведениях прошли 
уроки пенсионной грамотности, встречи с 
молодежью.

12



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

В рамках рабочего совещания 
специалистов клиентских служб 
управлений ПФР прошел конкурс 
«Лучший руководитель клиентской 
службы», посвященный 15-летию 
создания отдела по работе с 
обращениями граждан. «Лучшим 
руководителем клиентской службы» 
названа руководитель клиентской 
службы Управления ПФР в Нюрбинском 

районе О.И.Николаева. «Лучшим  специалистом по предоставлению государственных услуг» стала 
Т.Н.Ахмаметьева, специалист-эксперт клиентской службы Управления ПФР в Нерюнгринском районе.

14 декабря в городе Якутске состоялась 
торжественная церемония открытия нового 
государственного учреждения – Центра по 
выплате пенсий и обработке информации ПФР 
по Республике Саха (Якутия).

В октябре в территориальных органах ПФР в 
районах республики и в городе Якутске прошли 
Дни открытых дверей и выездные консультации  
граждан по пенсионным и социальным вопросам.

Проводятся организационные работы 
по подключению к Единой государственной 
информационной системе социального 
обеспечения (ЕГИССО) поставщиков 
информации – органов государственной власти и 
муниципальных образований районного уровня 
Республики Саха (Якутия).
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1.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

Большинство государственных услуг Пенсионного фонда связано с обязательным пенсионным 
страхованием, в первую очередь – с формированием, назначением и выплатой пенсий. Клиентами 
территориальных органов ПФР республики являются практически все жители Республики Саха 
(Якутия), а также работающие в республике иностранные граждане.

Государственные услуги ПФР через многофункциональные центры

С 2011 года государственные услуги ПФР оказываются через государственное автономное 
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Республике Саха (Якутия)» (далее – ГАУ «МФЦ РС(Я)»).

Отделением ПФР по Республике Саха (Якутия) и ГАУ «МФЦ РС(Я)» 21 марта 2017 года подписано 
новое Соглашение о взаимодействии №86/17, согласно которому через ГАУ «МФЦ РС(Я)» 
оказываются все 11 государственных услуг ПФР, поименованные в Перечнях государственных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года 
№797.

Всего за 2017 год в ГАУ «МФЦ РС (Я)» и его структурные подразделения в районах республики 
за получением государственных услуг ПФР обратились 28422 заявителя.

Наиболее востребованные услуги ПФР, которые можно получить через МФЦ:
 ● получение страхового свидетельства по обязательному пенсионному страхованию (48,5% 

обращений через МФЦ),
 ● заявления о выплате пенсий (14,4%), 
 ● заявления о компенсации проезда в отпуск и обратно (11,5%),
 ● заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 

(9,4%),
 ● заявления о распоряжении материнским капиталом (6,9%),
 ● заявления о назначении пенсий (3,7%).

Электронные услуги ПФР

Не вызывает сомнений тот факт, что дистанционный способ предоставления услуги наиболее 
удобен для граждан. Такой вариант разгружает клиентские службы, позволяет гражданам 
реализовывать свое право, не посещая органы ПФР.

В связи с этим Пенсионный фонд РФ продолжает проводить мероприятия, направленные на 
обеспечение предоставления наших услуг в электронной форме. Так, в течение года разработан и 
внедрен в эксплуатацию ряд новых сервисов. Все наиболее массовые услуги представлены на ЕПГУ 
и ЛКЗЛ.

Если вспомнить, то первые услуги, которые были переведены в электронный вид – это назначение 
и доставка пенсии. Данные услуги являются наиболее социально значимыми, которые затрагивают 
интересы огромного числа граждан.

Сегодня наблюдается устойчивая положительная динамика увеличения граждан, обращающихся 
за этими государственными услугами, предоставляемыми в ПФР, в электронном виде. Так, если в 2015 
году доля граждан, подавших заявление о назначении и доставке пенсии по республике составляла 
0,3% от общего количества заявлений поданных на эти услуги, то за 2017 года доля составила 79,6%.

В 2016 году были переведены в электронный вид следующие услуги: выдача сертификата  
на материнский (семейный) капитал, распоряжение средствами (частью средств) материнского 
(семейного) капитала, единовременная выплата за счет средств материнского (семейного) капитала, 
выдача дубликата государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, назначение 
срочной пенсионной выплаты, единовременная выплата средств пенсионных накоплений, подача 
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заявления о факте осуществления (прекращения) работы и (или) иной деятельности.
А в 2017 году реализованы следующие услуги: перерасчет размера пенсии, перевод с одной 

пенсии на другую, отказ от получения набора социальных услуг, о предоставлении набора 
социальных услуг, о возобновлении предоставления набора социальных услуг, предоставление  
компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно, назначение ЕДВ, 
назначение ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, 
осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином, назначение ежемесячной денежной 
выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, прекращение выплаты пенсии, отказ от 
получения назначенной пенсии, возобновление выплаты пенсии и восстановление выплаты 
пенсии. 

Таким образом, за 2017 год через информационные системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» и «Личный кабинет застрахованного лица» в территориальные 
органы ПФР поступило всего 75548. Доля заявлений в форме электронного документа на услуги 
Пенсионного фонда, реализованных в электронном виде, составила 63%.

Количество специалистов, обеспечивающих прием граждан по предварительной записи в 2017 
году – 190, из них через интернет – 185. За 2017 год записались на прием 12593 гражданина, 
принято 7839 граждан.

Для достижения доли граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, в 2018 году – не менее 70 процентов, подписано 
328 соглашений с муниципальными образованиями, что составляет 80% от общего числа 
муниципальных образований. Соглашением предусмотрено обоюдная обязанность по обучению 
ответственных лиц администраций муниципальных образований по работе с электронным сервисом 
ПФР «Личный кабинет гражданина» и обеспечение доступа для жителей поселений в федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и на официальный сайт ПФР (www.pfrf.ru). Работа по заключению 
соглашений с муниципальными образованиями продолжается.

Оценка  государственных услуг Пенсионного фонда через систему   «Ваш контроль»

С 2015 года в стране действует система оценки качества предоставления государственных услуг 
«Ваш контроль», позволяющая оставлять отзывы о работе государственных органов, в том числе 
Пенсионного фонда, и оценивать предоставляемые ими услуги.

Для характеристики качества обслуживания предусмотрен ряд критериев, включая время 
предоставления услуги, профессионализм и вежливость специалистов, уровень комфорта на месте 
предоставления услуги, доступность информации о предоставляемых услугах.

Оценить качество государственных услуг Пенсионного фонда  в системе «Ваш контроль» можно 
через сайт vashkontrol.ru,  СМС-опрос, на Портале государственных услуг, а также через терминалы 
опроса, устанавливаемые в многофункциональных центрах.

Средняя оценка, выставленная гражданами в 2017 году через СМС-опрос системы «Ваш 
контроль», составила 4,8 балла из 5 возможных. При этом 95,75%  оценок оказались положительными 
(4 балла и выше)

Показатели удовлетворенности граждан предоставлением государственных услуг ПФР составили: 
за I квартал 2017 года – 93,24% (средняя оценка – 4,68), за II квартал – 95,16% (средняя оценка – 
4,78), за III квартал – 96,77% (средняя оценка – 4,84) , за  IV квартал – 96,1% (средняя оценка – 4,8).

Через сайт «Ваш контроль» оценка гражданами работы Отделения ПФР по Республике Саха 
(Якутия) составила 4,9. В подчиненные кабинеты территориальных органов ПФР республики 
поступил всего 71 отзыв, из них 1 отзыв в Управление ПФР в Намском районе с оценкой 5,0 и 70 
отзывов в Управление ПФР в Нерюнгринском районе со средней оценкой 4,98.
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1.3. БЮДЖЕТ ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

В 2017 году в доходную часть бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Республике Саха (Якутия) поступления составили 45,6 млрд. руб., что на 3,0 млрд. руб. или на 6,9 
% больше чем за 2016 год. Расходы Отделения по всем направлениям выросли за год на 9,1% и 
превысили 65,9 млрд. рублей.

99,1% всех поступлений составляют страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 
на выплату страховой пенсии, объем которых в 2017 году достиг 45,2 млрд. руб. По сравнению с 
2016 годом объем взносов увеличился на 3,1 млрд. руб. или на 7,1%. Прирост страховых взносов 
был обеспечен в основном за счет роста среднемесячной заработной платы по республике на 5,8% 
и увеличения базы для начисления страховых взносов с 769 тыс. руб. до 876 тыс. руб.

Сбор страховых взносов является основным источником выплаты страховых пенсий. В 2017 году 
на выплату страховых пенсий (с учетом расходов на доставку) было направлено 53,7 млрд. руб., что 
больше расходов за 2016 год на 7,7%. 

Обеспеченность расходов на выплату страховых пенсий собственными поступлениями в 
2017 году составила 84,1%, что незначительно (на 0,4 процентных пункта) меньше по сравнению 
с предыдущим годом. Разница между объемом собранных страховых взносов и суммами, 
направленными на выплату страховых пенсий покрывалась в течение 2017 года финансированием 
из бюджета Пенсионного фонда РФ в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на выплату 
страховых пенсий.

Доходы, связанные с накопительной составляющей бюджета Пенсионного фонда РФ, сложились 
по республике в сумме 89,2 млн руб. Расходы Отделения за счет средств пенсионных накоплений 
достигли в 2017 году 300,5 млн руб., из них 245,9 млн руб. приходится на единовременные 
выплаты средств пенсионных накоплений, 48,0 млн руб. – на выплаты правопреемникам умерших 
застрахованных лиц, 5,6 млн руб. – на выплату накопительной пенсии, 0,9 млн руб. – на срочную 
пенсионную выплату. 

Страховые пенсии

Единовременная выплата пенсионерам

Доплаты к пенсии членам

летных экипажей воздушных
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Расходы, связанные

с формированием

пенсионных накоплений

(накопительной пенсии)

Прочие расходы

Страховые

взносы на выплату

страховой пенсии

Взносы на дополнительное

социальное обеспечение

отдельных категорий граждан

Доходы, связанные

с формированием

пенсионных накоплений

(накопительной пенсии)

Прочие поступления

РасходыДоходы

45645,0

94,4

89,2

240,4

45221,1

53745,0

1362,8

111,8

4008,1

1394,6

575,9

2518,8

459,7
300,5

1522,0

65999,2
С

р
е
д
ства б

ю
д
ж

е
та Р

Ф

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОПФР ПО РС(Я) ЗА 2017 год, млн руб.
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За счет средств федерального бюджета в 2017 году из бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации профинансировано 8,9 млрд руб. расходов на различные виды выплат, что составляет 
13,6% всех расходов Отделения. Из них наибольшие объемы приходятся на выплату пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению (4,0 млрд. руб.), на расходы по использованию 
средств материнского (семейного) капитала (2,5 млрд. руб.), на осуществление ежемесячных 
денежных выплат (1,4 млрд. руб.). 

На компенсацию расходов неработающих пенсионеров на проезд к месту отдыха и обратно, 
которая также финансируются за счет средств федерального бюджета, было направлено в 2017 году 
575,9 млн руб., что на 88,4 млн руб. или на 18,1% больше расходов 2016 года.

В целях компенсации индексации пенсий, произведенной в 2016 году не в полном объеме, в 
2017 году была осуществлена единовременная выплата в размере 5000 руб. каждому пенсионеру. 
Расходы на единовременную выплату, включая расходы на ее доставку, превысили 1,3 млрд. рублей.

1.4. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ
ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Капитальное строительство

В 2017 году выделены средства в сумме 344,4 тыс. рублей: 
– на подключение к центральным сетям отопления объектов Управления ПФР в Амгинском 

районе – в размере 344,4 тыс. руб.
На капитальный ремонт выделены средства в сумме 19960,1 тыс. руб., в том числе: 
– на комплексный капитальный ремонт Управления ПФР в Хангаласском районе – в размере 

16030,6 тыс. руб.;
– на выборочный капитальный ремонт Управления ПФР в Олекминском районе – в размере 

760,0 тыс. руб.;
– на выборочный капитальный ремонт здания Отделения ПФР по РС(Я) – в размере 2204,0 тыс. 

руб.;
– на проектные работы по комплексному капитальному ремонту объектов недвижимости 

Управления ПФР в г.Якутске по адресу: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 23 – в размере 681,9 тыс. руб.;
– на проектные работы по комплексному капитальному ремонту объектов недвижимости 

Отдела ПФР в Среднеколымском районе Управления ПФР в г.Якутске (межрайонное) –  в размере 
283,6 тыс. руб.

Выделенные средства освоены в полном объеме.
В 2017 году утверждены ассигнования в сумме 4816,8 тыс. руб. на выполнение работ по текущему 

и аварийному ремонту для Отделения ПФР по РС(Я) и управлений ПФР – освоено 4797,5 тыс. руб. 
На 2018 год в соответствии с заявками Управлений и Отделения утверждены ассигнования на 

выполнение работ по текущему и аварийному ремонтам в сумме 5086,9 тыс. руб.  

Безопасная и доступная среда

Выделенные средства на 2017 год:
– По ст. 340 в сумме 68,35 тыс. руб. распределены для оснащения:  Управления ПФР в 

Хангаласском районе, Центра выплаты пенсий и обработки информации ПФР по РС(Я) на сумму 
68,35 тыс.руб.;

– по ст. 225 капитальным ремонтом повышена доступность Управления ПФР в Хангаласском 
районе на сумму 1675,4 тыс. руб.
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1.5. ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
В ОТДЕЛЕНИИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

В Отделении Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия) в 2017 году работа по 
противодействию коррупции осуществлялась в соответствии с законодательством о противодействии 
коррупции и Планом противодействия коррупции в Отделении ПФР по РС(Я) и его территориальных 
органах на 2016-2017 годы, утвержденным приказом Отделения от 1 июля 2016 года №13-15/212.

В 23 территориальных органах Отделения ПФР по РС (Я) созданы и функционируют комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

В 2017 году комиссиями территориальных органов проведено 22 заседания по материалам 
(обращениям), касающимся соблюдения требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов, рассмотрены материалы в отношении 35 работников территориальных 
органов. По результатам проведения заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов выявлено 1 нарушение, касающееся требования 
к служебному поведению.

В целях соблюдения работниками ОПФР и его территориальных органов запретов, ограничений 
и требований, установленных законодательством Российской Федерации по противодействию 
коррупции, в течение 2017 года осуществлен комплекс организационных, разъяснительных и иных 
мер:

– в базу методических документов «Спектр» размещено 12 материалов: 6 нормативно-правовых 
актов, 4 разъяснительных письма по вопросам противодействия коррупции, 2 методические 
рекомендации;

– направлены для ознакомления под роспись работников Отделения и управлений ПФР в РС(Я) 
5 нормативно-правовых актов по противодействию коррупции;

– в Отделении оформлен стенд с материалами и нормативными правовыми актами по 
противодействию коррупции;

– в рамках проведенных мероприятий по правовому просвещению в 2017 году проведено 
162 мероприятия правовой и антикоррупционной направленности, из них: в форме коллегии – 10, 
круглых столов – 13, консультаций работников – 107, иные формы – 32.

В течение 2017 года при проведении республиканских рабочих семинаров-совещаний по 
повышению профессионального уровня работников территориальных органов по направлениям 
деятельности постоянно включались выступления по вопросам противодействия коррупции, 
рассматривались обзоры судебной практики по спорам, связанным с соблюдением работниками 
системы ПФР законодательства РФ о противодействии коррупции.

В марте 2017 года на республиканском совещании с участием начальников управлений и 
отделов ПФР в районах с участием представителя Управления при Главе Республики Саха (Якутия) 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений был проведен круглый стол, где 
обсуждались вопросы по противодействию и профилактике коррупции.

К работе по профилактике и противодействию коррупции в 2017 году также был привлечен 
ведущий специалист-эксперт (психолог) отдела кадров, в рамках его профессиональных 
компетенций, по психологическим аспектам формирования антикоррупционной модели 
поведения работников системы ПФР. Участвовала в проекте «Роль психолога в управлении 
изменениями на примере формирования антикоррупционного поведения в системе ПФР». 
Разработанный материал по теме «Развитие психологической устойчивости работников ПФР в 
ситуациях коррупционно-манипулятивного давления» вошел в брошюру «Информационно-
аналитические материалы для сотрудников». Для общего доступа брошюра размещена в базе 
методических документов «Спектр».

На основе информационно-аналитических материалов ведущим специалистом-экспертом 
(психологом) организованы и проведены 6 психологических занятий для работников Отделения и 
управлений в улусах (районах) по формированию антикоррупционного поведения. Разработан и 
апробирован на республиканском рабочем семинаре-совещании специалистов по осуществлению 
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закупок территориальных органов тренинг по развитию личной, профессиональной 
антикоррупционной мотивации (с участием 22 человек).

По направлениям деятельности ПФР, наиболее подверженных коррупционным рискам, 
соответствующими отделами ведется постоянный контроль: проводится ежемесячный мониторинг 
деятельности управлений, осуществляются выездные, камеральные проверки, внутренний 
финансовый аудит.

В ходе проведения комплексных ревизий и тематических проверок в 2017 году коррупционных 
проявлений не установлено.

Уведомлений об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, 
сообщений о фактах коррупционных проявлений в 2017 году не поступало. 

Информации в СМИ, содержащей признаки коррупционных проявлений в системе Отделения 
ПФР по РС(Я), по результатам мониторинга в 2017 году не обнаружено.
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2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ
ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

2.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ И ПЕНСИЙ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

С 1 января 2015 года основным видом пенсии в Российской Федерации является страховая 
пенсия. Внедрена новая пенсионная формула, по которой формируются и учитываются пенсионные 
права граждан и рассчитывается размер страховой пенсии.

Пенсионные баллы – индивидуальные пенсионные коэффициенты

В результате перехода к новым правилам формирования страховой пенсии размеры 
пенсии рассчитываются в пенсионных баллах. Стоимость одного пенсионного балла ежегодно 
устанавливается государством, с февраля 2017 года он был установлен в размере 78,28 руб., с 1 
апреля – 78,58 руб. Максимальное количество баллов, которое гражданин может сформировать в 
течение одного календарного года, ограничено и должно дойти до 10 баллов к 2021 году. В 2017 
году он составил 8,26 балла.

Повышающие коэффициенты, которые позволяют увеличить страховую пенсию по 
старости, начисляются, если человек откладывает обращение за ней, минимально – на один год, 
максимально – на 10 лет. Чем дольше срок отложенного обращения, тем выше премиальные 
коэффициенты, увеличивающие размер фиксированной выплаты, а также суммы пенсионных 
баллов. 

В 2017 году максимальный размер коэффициентов, увеличивающих фиксированный размер, 
составил 1,12 для лиц, которым страховая пенсия назначается в общеустановленном возрасте 
и 1,07 для лиц, которым  страховая пенсия назначается досрочно. Максимальный коэффициент, 
увеличивающий суммы пенсионных баллов, в 2017 году составил 1,15 для лиц, которым страховая 
пенсия назначается (могла быть назначена – для пенсий по случаю потере кормильца) в 
общеустановленном возрасте и 1,1 для лиц, которым  страховая пенсия назначается (могла быть 
назначена – для пенсий по случаю потере кормильца) досрочно.

По итогам 2017 года повышающие коэффициенты применены к 234 получателям страховой 
пенсии по старости в регионе.

Фиксированная выплата

Фиксированная выплата, устанавливаемая к страховой пенсии, с февраля 2017 года, с 
увеличением на 5,4%, составила 4805,11 руб. В отличие от количества пенсионных баллов, общий 
размер фиксированной выплаты одинаков для всех участников пенсионной системы. При этом 
отдельным категориям граждан она выплачивается в повышенном или пониженном размере.

Условия назначения страховой пенсии

Для получения страховой пенсии по старости установлены определенные требования к стажу 
и величине индивидуального пенсионного коэффициента. Так минимальный стаж, дающий право 
на обращение за страховой пенсией по старости, в 2017 году составил 8 лет.

Также законодательство устанавливает требования к минимальному количеству пенсионных 
баллов, сформированных у гражданина. В 2017 году для назначения страховой пенсии необходимо 
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не менее 11,4 балла, а к 2025 году минимальный «порог» постепенно вырастет до 30 баллов и 
закрепится на этом уровне.

Общеустановленный возраст обращения за страховой пенсией в 2017 году остался на прежнем 
уровне и составил 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. При этом у граждан существует 
возможность отложить выход на пенсию на более поздний срок, что позволяет значительно 
увеличить ее размер.

С 2017 года увеличен возраст выхода на пенсию на 6 месяцев для лиц, замещающих 
государственные должности, муниципальные должности, должности государственной гражданской 
и муниципальной службы.

Главными видами пенсий, которые выплачивает Пенсионный фонд России, являются 
страховая пенсия, формируемая в системе обязательного пенсионного страхования, и пенсия по 
государственному пенсионному обеспечению, назначаемая в связи с гражданской и военной 
службой либо в качестве социальной поддержки некоторым нетрудоспособным гражданам или 
тем, кто не приобрел права на страховую пенсию по старости. 

Заблаговременная работа по подготовке документов,
необходимых для назначения страховой пенсии

В целях своевременного и качественного назначения пенсии Управлениями ПФР проводится 
заблаговременная работа с застрахованными лицами и страхователями по подготовке документов 
для назначения пенсии.

По результатам заблаговременной работы в 2017 году назначено 9284 пенсии или 85,8% от 
назначенных страховых пенсий по старости.

В 2017 году территориальные органы ПФР приступили к практической реализации назначения 
пенсии на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета.

Применение данной правовой нормы упрощает процедуру назначения пенсии, минимизирует 
предоставление правоустанавливающих документов и дает возможность назначения пенсии без 
привлечения застрахованного лица. 

9289

2096

Количество макетов сформированных в рамках ЗБР

Количество макетов по ЭДО

КОЛИЧЕСТВО МАКЕТОВ, СФОРМИРОВАННЫХ В РАМКАХ 
ЭДО СО СТРАХОВАТЕЛЯМИ
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По итогам 2017 года вынесено 1104 (7,6%) решения о назначении страховых пенсий только по 
сведениям индивидуального (персонифицированного учета).

Продолжает развиваться электронное взаимодействие Управлений ПФР со страхователями 
(работодателями).

Кадровые службы предприятий заблаговременно представляют в Управления ПФР сведения и 
электронные копии документов сотрудников, готовящихся выходить на пенсию.

Соглашения об электронном взаимодействии заключены с 2209 страхователями.
За 2017 год в рамках электронного взаимодействия с работодателями сформировано 2096 

макетов пенсионных дел. 
Через работодателей в электронной форме по защищенным каналам связи поступило 1299 

заявлений о назначении пенсии.

Назначение страховой пенсии

В 2017 году Управлениями ПФР по Республике Саха (Якутия) назначено 17444 пенсии (на 
1426 меньше, чем в 2016 году), 14650 из них – страховые пенсии, 179 – накопительные и 2615 – 
государственные. 

В большинстве случаев страховая пенсия назначалась гражданину впервые (14493 назначения), 
остальные назначения (157) пришлись на переводы с одного вида пенсии на другой.

Назначение пенсии по государственному пенсионному обеспечению

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению назначаются в меньшем количестве, 
чем пенсии по обязательному пенсионному страхованию. В среднем на одно назначение пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению приходится пять назначений страховой пенсии. 
В 2017 году из 2615 назначенных пенсий по государственному пенсионному обеспечению 2613 
пенсий пришлись на социальные пенсии.

Индексация пенсий

Все виды пенсий по линии Пенсионного фонда Российской Федерации ежегодно увеличиваются. 
В 2017 году Отделением ПФР по Республике Саха (Якутия) запланированные мероприятия по 
повышению уровня пенсионного обеспечения граждан были выполнены своевременно и в полном 
объеме. Они коснулись всех пенсионеров, получающих выплаты ПФР.

С 1 февраля проведена корректировка размера страховой пенсии в связи с увеличением 
стоимости пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии на 
5,4%. С 1 апреля стоимость пенсионного коэффициента была увеличена на 30 коп. и составила 78 
руб. 58 коп. 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля увеличены также на 1,5%.
До 2016 года законодательство о трудовых (страховых) пенсиях по общему правилу каких-либо 

ограничений при выплате пенсий работающим пенсионерам не устанавливало. И определение 
размера названной пенсии, и ее выплата производились по единым принципам независимо от 
того факта, работает или нет данный гражданин. В связи с вступлением в силу с 1 января 2016 
года положений Федерального закона 385-ФЗ от 29 декабря 2015 года, который внес изменения в 
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №-400-ФЗ «О страховых пенсиях», выплата страховой 
пенсии пенсионеру, осуществляющему трудовую и (или) иную оплачиваемую работу, производится 
без учета сумм индексации (увеличений), в период работы.  

Индексация, произведенная в феврале 2017 года, 241072 получателям пенсии, была выплачена 
без учета сумм индексации 74899 работающим получателям пенсии. 
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Перерасчет пенсий работающих пенсионеров

Все работающие пенсионеры имеют право на перерасчет размера страховой пенсии в 
соответствии с размером страховых взносов, поступивших на её формирование за предшествующий 
год. Беззаявительный перерасчет пенсий производится ежегодно в августе. В 2017 году перерасчет 
коснулся 232994 человек, чья пенсия в среднем увеличена на 171,61 руб. Максимальный размер 
перерасчета также ограничен 3,0 баллами.

Выплата и доставка пенсий и иных социальных выплат

На конец 2017 года численность пенсионеров, состоящих на учете в Отделении, составила 
273653 человека, то есть увеличилась за прошедший год  на 3047 человек.

222312 человек являлись получателями страховой пенсии по старости, средний размер которой 
составил 19092,84 руб., 29758 пенсионеров получали пенсию по государственному пенсионному 
обеспечению, средний размер которой составил 11480,23 руб. 

434 человека на 31 декабря 2017 года являлись получателями двух пенсий ПФР. Среди них 
инвалиды вследствие военной травмы и участники Великой Отечественной войны (средние размеры 
пенсий – 41535,65 и 49547,43 руб. соответственно), родители и вдовы погибших военнослужащих 
(средние размеры пенсий – 34522,23 и 37843,56 руб. соответственно) и награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» (средний размер пенсий – 38341,69 руб.).

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕНСИОНЕРОВ И РАЗМЕРЫ ПЕНСИЙ В 2017 ГОДУ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА)

ВИД ПЕНСИИ
ЧИСЛЕННОСТЬ 
ПЕНСИОНЕРОВ, 

ЧЕЛОВЕК

ДИНАМИКА 
ЧИСЛЕННОСТИ 

ПЕНСИОНЕРОВ ЗА ГОД, 
ЧЕЛОВЕК

СРЕДНИЙ 
РАЗМЕР, 
РУБЛЕЙ

РОСТ 
СРЕДНЕГО 
РАЗМЕРА, 
РУБЛЕЙ

Страховая пенсия: 243 895 2 959 18 376,28 605,14

– по старости 222 312 3 358 19 092,84 612,92

– по инвалидности 12 555 -347 13 042,35 371,83

– по потере кормильца 9 028 -52 8 148,97 221,44

Пенсия по государственному 
пенсионному обеспечению 29 758 88 11 480,23 248,04

– по старости 87 6 20 639,41 726,96

– по инвалидности 143 -5 16 957,32 220,07

– по потере кормильца 7 0 13 664,40 201,94

– за выслугу лет 323 5 23 822,44 880,82

– социальная 29 198 82 11 289,06 237,42

Всего 273 653 3 047 17 626,39 572,20

За 2017 год Отделение ПФР по Республике Саха (Якутия) обеспечило выплату всех видов пенсий 
и  иных социальных выплат своевременно и в полном объеме. 
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По состоянию на 1 января 2018 года 86279 человек (31,5%) получают пенсии через организации 
федеральной почтовой связи, 185963 (68%) – через кредитные организации, 1411 (0,5%) – через 
счета стационарных учреждений и  исправительных учреждений.

Отделением по состоянию на 1 января 2018 года подписаны договоры с Управлением 
федеральной почтовой службы РС(Я) – филиалом ФГУП «Почта России» и 18 кредитными 
учреждениями. 

За 2017 год заключены соглашения об информационном взаимодействии с Министерством 
труда и социальной защиты населения РС(Я) в части обмена информацией со стационарными 
учреждениями, с Управлением федеральной службы исполнения наказаний. 

1 декабря 2017 года было подписано соглашение об информационном взаимодействии 
между Отделением и Управлением Федеральной службы приставов по Республике Саха (Якутия). 
Соглашение позволяет получать постановления об  обращении или об отмене мер по взысканию 
на доходы должника и оперативный обмен информацией об удержании и перечислении денежных 
средств должника в электронной форме посредством защищенного канала связи. Центром по 
выплате пенсий и обработке информации  ПФР по РС(Я)  (далее – Центр ПФР) за период с 1 ноября 
2017 года по 31 декабря 2017 года обработано 6084 исполнительных документа.

Для оптимизации электронного взаимодействия между Управлениями ПФР и Центром ПФР 
разрабатываются новые, а также вносятся изменения в действующие бизнес-процессы ПТК 
«Клиентская служба». 

В целях реализации положений федеральных нормативно-правовых актов проводится 
планомерная системная работа по контролю за правильным расходованием средств бюджета ПФР.  
Центром ПФР регулярно проводятся тематические проверки по региональной базе данных ПТК 
НВП, проводятся сверки с внешними организациями.

Выплата пенсий за границу

Пенсионный фонд России выплачивает пенсии российским и иностранным гражданам в 
рамках системы сохранения пенсионных прав при смене страны проживания и в соответствии с 
международными договорами о социальном обеспечении. Пенсионеры по линии ПФР получают 
выплаты страховой пенсии независимо от страны проживания и гражданства. При этом пенсионное 
обеспечение также гарантируется иностранным гражданам, которые работали в России и выходят 
на пенсию у себя на родине, если у этой страны с Россией есть договор о взаимном пенсионном 
обеспечении. В противном случае все пенсионные права, приобретенные иностранцем в России, 
не учитываются при назначении пенсии в его стране.

68,0%

31,5%
0,5%

Доставка пенсий и социальных выплат 
в 2017 году

Банковские организации

Почтовые организации

Иные способы доставки

ДОСТАВКА ПЕНСИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В 2017 ГОДУ
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Сотрудничество России с другими государствами в области взаимного пенсионного обеспечения 
в основном строится на договорах двух типов: территориальном и пропорциональном. Согласно 
первому, приобретенные в России пенсионные права, например трудовой стаж, учитываются 
при назначении пенсии за границей, но сама пенсия при этом назначается по законодательству 
иностранного государства и за его счет. По договору пропорционального принципа каждая 
страна финансирует приобретенные на её территории пенсионные права независимо от того, по 
законодательству какой страны назначается пенсия.

Большинство договоров России с другими странами в области пенсионного обеспечения 
основано на пропорциональном принципе. Такие договора заключены в основном с бывшими 
республиками СССР, с которыми происходят активные миграционные процессы. Договоры по 
территориальному принципу постепенно уходят из практики применения, поскольку перестали 
отвечать современным требованиям систем социального обеспечения государств.

В настоящее время действуют 16 международных договоров, регламентирующих отношения 
России в области пенсионного обеспечения с 20 государствами. По итогам 2017 года поступил 
151 комплект документов для установления пенсии по международным договорам, основная доля 
(82%) которых приходится  на договор по пропорциональному принципу с Республикой Беларусь. 

2.2. ФОРМИРОВАНИЕ И ВЫПЛАТА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Пенсионные накопления формируются у большинства работающих граждан. Прежде всего, это 
люди 1967 года рождения и моложе, участники Программы государственного софинансирования 
пенсии, и владельцы сертификата на материнский (семейный) капитал, которые направили часть 
средств на свою накопительную пенсию.

Начиная с 2003 года по Республике Саха (Якутия) принято всего 215386 заявлений застрахованных 
лиц по реализации прав при формировании накопительной пенсии.

Динамика представления заявлений по реализации прав застрахованных лиц при формировании 
накопительной пенсии за период с 2003 по 2017 год. 
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В 2014 году процесс формирования пенсионных накоплений приведен в соответствие с 
новыми правилами и требованиями, предусматривающими гарантию сохранности поступивших в 
нее средств. С конца 2016 года полностью завершился переход накопительной системы по новым 
правилам. Новые преобразования в накопительной системе повлияли на снижение активности 
застрахованных лиц в формировании своих пенсионных накоплений с 2013 по 2016 год. С 2017 
года количество принятых от граждан заявлений постепенно стало увеличиваться.

В целом по Республике Саха (Якутия) по состоянию на 1 января 2018 года принято 1040 заявлений 
застрахованных лиц. Из них 1006 заявлений принято при личном обращении застрахованных лиц 
в Управления ПФР и 34 заявления принято через МФЦ.

В 2017 году, в соответствии с изменениями в законодательстве, застрахованные лица подавали 
заявления о переходе в НПФ или ПФР через пять лет или досрочно в следующем году. В кампанию 
2017 года поступило всего 1032 заявления о переходе. Из них 751 (72,8 %) заявление – о досрочном 
переходе, и 281 (27,2 %) – о переходе через пять лет.

Основная доля поданных заявлений о досрочном переходе объясняется настойчивой позицией 
негосударственных пенсионных фондов при заключении договоров с застрахованными лицами 
осуществлять переход на следующий год. 

Из общего числа принятых от застрахованных лиц заявлений (1040) о переходе из ПФР в НПФ 
принято 237 заявлений, о переходе из НПФ в НПФ – 243, о переходе из НПФ в ПФР – 552, о выборе 
ИП (УК) – 8 заявлений. Лидером переходной кампании по переводу пенсионных накоплений из 
ПФР в НПФ по заявлениям стал НПФ «Алмазная осень» (168 заявлений).

281,27%

751,73%

Заявления застрахованных лиц о досрочном и срочном 
переходе в ПФР, НПФ

Принято заявлений о переходе в ПФР, НПФ 
(через 5 лет)

Принято заявлений о досрочном переходе в 
ПФР, НПФ (через 1 год)

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ О ДОСРОЧНОМ И СРОЧНОМ ПЕРЕХОДЕ В ПФР, НПФ

СООТНОШЕНИЕ ПО ВИДАМ ЗАЯВЛЕНИЙ
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В управления ПФР на 1 января 2018 года от негосударственного пенсионного фонда «Алмазная 
осень» поступило 199 уведомлений о вновь заключенных договорах об обязательном пенсионном 
страховании.

С указанными уведомлениями поступило 1257 договоров об обязательном пенсионном 
страховании, заключенными негосударственными фондами с застрахованными лицами.

Назначение и выплата средств пенсионных накоплений

В отличие от страховой пенсии, которая выплачивается только одним способом – ежемесячно 
пожизненно – пенсионные накопления могут выплачиваться по-разному – в зависимости от 
того, как они сформированы и категории получателя. Право на выплату средств пенсионных 
накоплений возникает одновременно с правом на страховую пенсию по старости или пенсию по 
государственному пенсионному обеспечению. Выплачивает средства пенсионных накоплений тот 
пенсионный фонд, в котором гражданин ранее перевел свои средства.

ДИНАМИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПЕНСИОННОМ СТРАХОВАНИИ

КОЛИЧЕСТВО НАЗНАЧЕНИЙ  НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ И СРОЧНОЙ ПЕНСИОННОЙ ВЫПЛАТЫ
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В 2017 году назначено 5732 выплаты средств пенсионных накоплений. Число назначений 
накопительной пенсии увеличилось на 71 (в 2017 – 179, в 2016 – 108), срочной пенсионной выплаты 
– на 35 по отношению к 2016 году (в 2017 – 53, в 2016 – 18). 

С учетом этих назначений количество пенсионеров, получающих средства пенсионных 
накоплений в виде ежемесячной накопительной пенсии, составило к концу 2017 года 459 
человек (в конце 2016 года – 304 человека), в виде срочной пенсионной выплаты – 70 
человек (в конце 2016 года – 22 человека). Основная часть средств пенсионных накоплений 
выплачивается единовременно. Это объясняется тем, что в настоящее время на пенсию выходят 
граждане, у которых пенсионные накопления формировались в течение короткого периода и 
составили небольшую сумму, в пределах которой выплата осуществляется полностью за один 
раз. Единовременная выплата назначается пенсионеру, если сумма его пенсионных накоплений 
составляет не более 5% от общей суммы средств по страховой и накопительной пенсиям. В 2017 
году на единовременную выплату пришлось 5500 назначений. Средний размер единовременной 
выплаты составил 43041,57 руб. 

НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ В 2017 ГОДУ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ)

ВИД ВЫПЛАТЫ
КОЛИЧЕСТВО 
НАЗНАЧЕНИЙ, 

ЧЕЛ.

КОЛИЧЕСТВО 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, 

ЧЕЛ.

СРЕДНИЙ 
РАЗМЕР, РУБ.

СУММА 
ВЫПЛАТ, МЛН 

РУБ.

Накопительная пенсия 179 459 1261,04 5,6

Срочная пенсионная 
выплата 53 72 1442,53 0,9

Единовременная выплата 5500 8196 43041,57 245,9

Выплата правопреемникам 610 659 70926,02 48,0

Всего 6 342 9 386 х 300,5

На 1 января 2018 года по Республике Саха (Якутия) поступило 674 заявления от 
правопреемников умерших застрахованных лиц, имеющих накопительную часть трудовой пенсии, 
в том числе с решением суда о восстановлении пропущенного срока за выплатой обратились 133 
правопреемника.

Отделением ПФР по Республике Саха (Якутия) на 1 января 2018 года в установленный 
законодательством срок принято 610 решений о выплате средств пенсионных накоплений 
правопреемникам умерших застрахованных лиц и 629 решений о дополнительной выплате 
указанных средств на общую сумму 47993,2 тыс. руб.

Средний размер выплаты средств пенсионных накоплений на одного правопреемника составил 
70,9 тыс. руб.

29



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

2.3. ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ

Благодаря информационной системе ПФР ведется персонифицированный учет пенсионных 
прав граждан и назначение выплат в точном соответствии с этими правами. Для ведения 
персонифицированного учета необходимо вести регистрацию граждан в системе обязательного 
пенсионного страхования, актуализировать сведения на лицевых счетах. 

Регистрация граждан в системе персонифицированного учета

Формирование пенсионных прав граждан начинается с их регистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования. С этого момента открывается лицевой счет гражданина, на котором 
отражаются все сведения, составляющие пенсионные и социальные права гражданина. По 
состоянию на 1 января 2018 года количество застрахованных лиц, зарегистрированных в системе 
обязательного пенсионного страхования, по Республике Саха (Якутия) достигло 1333959 человек. В 
2017 году прирост количества застрахованных лиц составил 22150 (1,7%).

С 2016 года Пенсионным фондом введено ускоренное оформление и выдача страхового 
свидетельства. На сегодня функция выдачи или замены СНИЛСа в режиме реального времени 
реализована в 36 клиентских службах территориальных органов ПФР.

В 2017 году в режиме онлайн-регистрации принято от граждан 30838 заявлений (анкет – 12932, 
заявлений об обмене – 11357, заявлений о дубликате – 6549).

Среднее время регистрации застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного 
страхования теперь составляет 2 минуты.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

СПН 3256 8510 11770 17627 26647 31775 34964 34882 35050 40670

Резерв 1430 3715 2402 3679 4610 7601 5657 7515 7437 7323

Всего 4685 12225 14173 21305 31257 39376 40621 42397 42486 47993

Суммы выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц по годам (в тыс. 
рублях)

СУММЫ ВЫПЛАТ ПРАВОПРЕЕМНИКАМ
УМЕРШИХ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ ПО ГОДАМ (В ТЫС. РУБ.)

30



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

Актуализация информационной базы персонифицированного учета
отчетными данными страхователей

В связи с передачей функций по администрированию страховых взносов в налоговые органы с 
2017 года страхователи представляют сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на 
обязательное пенсионное страхование в составе расчета по страховым взносам в налоговые органы 
по месту их учета. Принятые налоговыми органами сведения передаются в ПФР на федеральном 
уровне в целях разнесения на индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц (далее - ИЛС 
ЗЛ).
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Налоговыми органами переданы в ПФР сведения:
– за 1 квартал 2017 года от 20343 страхователей;
– за полугодие 2017 года от 19766 страхователей;
– за 9 месяцев 2017 года от 20469 страхователей;
– за 2017 год от 18568 страхователей.
В целях подтверждения факта работы застрахованных лиц порядка 14 тысяч страхователей 

ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в 
территориальные органы ПФР сведения по форме СЗВ-М на более чем 360 тысяч застрахованных 
лиц.

Одной из приоритетных задач органов ПФР на сегодняшний день является развитие 
электронного документооборота управлений ПФР со страхователями. 

При приеме сведений о факте работы застрахованных лиц по форме СЗВ-М за декабрь 2017 
года всего представили сведения 14554 страхователя (в т.ч. страхователи, представившие «нулевую» 
отчетность), из них 14200 (97,6%) страхователей представили отчетность по электронным каналам 
связи с электронной подписью. 

ПРИЕМ ОТЧЕТНОСТИ ОТ СТРАХОВАТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

На 2017 год была поставлена задача – достичь показателей по электронному документообороту 
по числу страхователей, представляющих сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М не 
менее 98%.

Поставленную задачу из 22 управлений выполнили 14 Управлений ПФР. Из них приняли 
отчетность от страхователей 100% по электронным каналам связи с электронной подписью 7 
Управлений ПФР в районах: Амгинском, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском, Олекминском, 
Таттинском, Усть-Алданском и Чурапчинском улусах.
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Использование информационной базы персонифицированного учета для назначения 
(перерасчета) трудовой пенсии

С целью получения выписок из индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц обработано 
запросов:

 ● на назначение трудовой пенсии в количестве – 37582;
 ● на перерасчет и корректировку страховой части трудовой пенсии – 261054; 
 ● на конвертацию – 1115;
 ● на получение средств пенсионных накоплений – 6311;
 ● на получение доплаты средств пенсионных накоплений – 8343;
 ● на получение вторичной единовременной выплаты – 535;
 ● на корректировку накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты – 400.

Информационное взаимодействие в электронном виде, в том числе по системе 
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)

По состоянию на 1 января 2017 года по данным органов ЗАГС в информационную базу 
персонифицированного учета внесено сведений о смерти на 141585 человек, в том числе за 2017 
год – 7362.

В рамках информационного взаимодействия в 2017 году в адрес Отделения ПФР по 
Республике Саха (Якутия) поступило 3189 запросов о представлении информации из базы данных 
персонифицированного учета (МВД России, Городские суды, Прокуратура, ФСБ России, ФССП 
России, ВСУ СК России, ФСКН России, ФТС России).

В рамках взаимодействия с ФНС в 2017 году через СМЭВ с территориальных регистрирующих 
органов поступило 7491 запрос.

В рамках взаимодействия с ФСС по СМЭВ всего обработано 182 запроса. 
С введением в структуру Отделения ПФР по РС(Я) Центра по выплате пенсий и обработки 

информации ПФР по РС(Я) функции по обработке запросов сторонних организаций с 7 ноября 
2017 года переданы в Центр.

Проводилась совместная работа Отделения ПФР по РС(Я), Департамента занятости населения 
по РС(Я), Государственной инспекции труда по РС(Я) по снижению неформальной занятости. В 2017 
году по проверке факта осуществления трудовой деятельности гражданами, в целях выявления 
неформальной занятости и легализации трудовых отношений, для сверки поступили запросы на 
5468 застрахованных лиц. 

В рамках внедрения Единой государственной информационной системы социального 
обеспечения (далее ЕГИССО) в Республике Саха (Якутия) проведена работа по сверке и идентификации 
СНИЛС по 47 поставщикам. Из них 11 – министерства и ведомства, 36 – муниципальные органы. 
По состоянию на 1 февраля 2018 года в Отделение ПФР по Республике Саха (Якутия) для сверки и 
идентификации СНИЛС поступило 742 файла на 887750 записей. 

Сведения на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц являются конфиденциальной 
информацией. В связи с этим защита информации является неотъемлемой частью деятельности 
Отделения. 

Защита персональных данных застрахованных лиц

В целях осуществления защиты информации Отделением ПФР по Республике Саха (Якутия) в 
течение отчетного года велась работа по сопровождению защищенного информационного обмена 
в системе электронного документооборота ПФР со сторонними организациями и страхователями в 
части приема отчетности, обеспечения парольной, антивирусной, криптографической защиты.
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С начала 2017 года территориальные органы ПФР работали в модуле Региональный Центр 
Аутентификации (далее РЦА) в режиме опытной эксплуатации, и за 2017 год обработано 2768 заявок 
на программно-технические комплексы АИС ПФР-2, поступившие и согласованные в электронном 
виде, что позволило упорядочить, ускорить и четко отслеживать процесс их направления и 
согласования с отделами – владельцами ресурсов. На программно-технические комплексы, 
аутентификация и авторизация на которые происходит не через технологию АИС ПФР-2, отделом 
по защите информации исполнено 1445 письменных заявок, без учета обращений в устной форме 
и внутри Отделения.

В 2017 году Удостоверяющий Центр на основе аппаратно-программного комплекса ViPNet-
Администратор стабильно работал в штатном режиме, за 2017 год, удостоверяющим центром 
Отделения переиздано 1114 сертификатов ключей электронной подписи. 

Отдельно стоит отметить стабильную работу защищенного канала связи с Управлением 
Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия), обеспечивающего работу всех 
территориальных органов ПФР в системе СУФД. Также велись работы на программном комплексе 
«Электронный бюджет» через сервер Федерального казначейства Российской Федерации.

Проведены выездные проверки состояния защиты информации структурных подразделений 
ПФР в следующих районах:

– Вилюйский
– Горный
– Мирнинский
– Нерюнгринский
– Таттинский
– Усть-Алданский.
В соответствии с государственным контрактом, заключенным Пенсионным фондом России 

от 30 декабря 2016 года №20-722-Д «на техническое сопровождение средств аутентификации 
пользователей и программных комплексов централизованного управления индивидуальными 
ключами» в территориальных органах внедрена система JaCarta Management System, позволяющая 
использовать двухфакторную систему аутентификации на рабочих станциях.

Также в соответствии с государственными контрактами ПФР поставлены, внедрены и 
сопровождались:

– Программно-аппаратный комплекс среды виртуализации «Аккорд»;
– Средство защиты информации «Панцирь»;
– Средство защиты информации «MaxPatrol”;
– Средства аутентификации пользователей JaCarta.

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРАХОВАТЕЛЯМИ

По состоянию на 1 января 2018 года в органах ПФР на учете состоит 65927 страхователей, из 
них 28224 работодателя и 37703 страхователя, уплачивающего страховые взносы в фиксированном 
размере, которые составляют в общем количестве 42,8% и 57,2%, соответственно. По сравнению с 
данными на 1 января 2017 года количество страхователей уменьшилось на 1817 или на 2,7%.

Выездные проверки

В 2017 году выездные проверки плательщиков страховых взносов являлись одним из основных 
инструментов контроля за уплатой страховых взносов за периоды, истекшие до 1 января 2017 года.

В 2017 году, в соответствии с Планом-графиком совместных с Фондом социального страхования 
выездных проверок на 2017 год, организована проверка 350 плательщиков. Эффективность 
выездных проверок составила 72,4%, что на 7,4% выше установленного ПФР показателя.
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По результатам проведенных выездных проверок всего доначислено 29,9 млн руб., что на 14,6% 
больше чем за 2016 год. 

Взаимодействие с органами Федеральной налоговой службы

С 1 января 2017 года, в связи с передачей налоговым органам полномочий по 
администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 
страхование, Отделением ПФР по Республике Саха (Якутия) осуществлена передача в Управление 
ФНС по Республике Саха (Якутия) сведений о сальдо расчетов по страховым взносам, пени и 
штрафам на обязательные пенсионное и медицинское страхования по состоянию на 1 января 2017 
года по 16437 плательщикам – юридическим лицам и 65155 физическим лицам.

В соответствии с Актом передачи кредиторской и дебиторской задолженности в Управление 
ФНС по Республике Саха (Якутия) передана задолженность, сложившаяся на 1 января 2017 года, в 
сумме 5,3 млрд. руб., переплата и авансовые платежи в сумме 10,8 млрд. рублей.

С 2017 года в рамках Соглашения об информационном взаимодействии ФНС и ПФР от 30 
ноября 2016 года осуществляется регулярный информационный обмен с Управлением ФНС России 
по Республике Саха (Якутия).

В 2017 году в рамках регулярного обмена передано:
– 247 решений, вынесенных по результатам рассмотрения материалов выездных проверок на 

общую сумму – 29,8 млн руб.;
– 3855 решений по результатам рассмотрения материалов камеральных проверок на общую 

сумму – 10,4 млн руб.
– 1085 решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) 91,6 млн руб., за отчетные 

периоды, истекшие до 1 января 2017 года.
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2.5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Программа государственного софинансирования пенсионных накоплений позволяет ее 
участникам делать добровольные отчисления на будущую накопительную пенсию и получать 
государственное софинансирование этих взносов в установленных пределах: от 2 до 12 тыс. руб. в 
год.

В 2017 году общая сумма дополнительных страховых взносов на накопительную часть пенсии 
(далее – ДСВ) и взносов работодателей, уплачивающих ДСВ за застрахованных лиц, составила 
78021,2 тыс. руб. Застрахованными лицами самостоятельно перечислено через кредитные 
учреждения платежей на сумму 36652,8 тыс. руб. (47,0% от всех платежей), удержано из заработной 
платы и перечислено через работодателей 40639,6 тыс. руб. (52,1%). Годовой объем поступлений 
дополнительных страховых взносов на 2017 год исполнен на 69,6%. 

Поступления платежей ДСВ за 2017 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
снизились на 8,6%. 

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА
НАКОПИТЕЛЬНУЮ ПЕНСИЮ И ВЗНОСОВ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЗА ПЕРИОД 2010-2017 ГОДЫ

Положительную роль в реализации программы оказывают работодатели, уплачивающие 
взносы в пользу работников, которые уже осуществляют уплату дополнительных страховых взносов. 
Взносы работодателя за 2017 год перечислены ИП Левин Л.И., филиалами ПАО «Якутскэнерго» и 
ООО «ВИК» в сумме 728,7 тыс. руб.
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2.6. ВЕДЕНИЕ ПРОГРАММЫ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА 

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» территориальными органами ПФР по 
Республике Саха (Якутия) предоставляется государственная услуга по выдаче государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал и по рассмотрению заявлений о распоряжении 
средствами материнского (семейного) капитала. 

В 2017 году в территориальные органы ПФР в Республике Саха (Якутия) обратились 5366 
граждан с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, 
вручено сертификатов 5445 гражданам. Всего, начиная с 2007 года, было принято 77607 заявлений 
и выдано 76542 сертификата.

Размер материнского (семейного) капитала в 2017 году составил 453026,0 рублей.
В 2017 году территориальными органами ПФР в Республике Саха (Якутия) удовлетворено 6780 

заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на общую сумму 2495,7 
млн руб. в том числе:

– на улучшение жилищных условий – 6092 заявления на общую сумму 2456,4 млн руб., из них 
на уплату первоначального взноса при получении кредита и на погашение долга по кредиту – 2908 
заявлений на общую сумму 1270,0 млн руб.;

– на оказание платных образовательных услуг – 684 заявления на общую сумму 38,4 млн руб.; 
– на формирование накопительной части трудовой пенсии матери – 4 заявления на общую 

сумму 847,2 тыс. руб.
За все годы реализации Федерального закона «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» своим правом использования средств материнского (семейного) 
капитала воспользовались 46337 семей.

3 марта 2017 года подписано Постановление Правительства Российской Федерации №253, в 
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котором установлены новые сроки перечисления средств материнского (семейного) капитала. 
Теперь, в случае удовлетворения заявления о распоряжении, средства материнского 
(семейного) капитала перечисляются в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, 
вместо месяца со дня принятия решения, как было раньше. (Такая корректировка сроков 
чрезвычайно важна для всех, кто планирует потратить материнский (семейный) капитал на 
приобретение жилья, так как продавцы недвижимости не всегда соглашаются на отсрочку 
платежа на целый месяц, а покупатели вынуждены брать кредиты в банке и затем погашать их 
за счет полученных средств.) 

Еще один пункт Постановления вносит уточнения в перечень предоставляемых документов. 
Так как с 2017 года преобразован порядок регистрации права собственности и отменена выдача 
свидетельств, подтверждающих право собственности, вместо них органы Пенсионного фонда, как и 
любые другие государственные органы, принимают выписки из единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН).

2.7. СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Ежемесячная денежная выплата

Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные органы в соответствии 
с действующим законодательством осуществляют ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) 
федеральным льготникам.

С 1 февраля 2017 года произведена индексация размеров ежемесячных денежных выплат на 
5,4 %.

РАЗМЕРЫ ЕДВ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
руб.

КАТЕГОРИЯ РАЗМЕР ЕДВ НА 
01.02.2016

РАЗМЕР ЕДВ С 
01.02.2017

Инвалиды Великой Отечественной Войны 4795,17 5054,11

Участники Великой Отечественной Войны, ставшие инвалидами 4795,17 5054,11

Ветераны боевых действий 2638,27 2780,74

Вдовы и члены семей погибших (умерших) инвалидов ВОВ, 
участников ВОВ и военнослужащих 1439,47 1517,2

Жители блокадного Ленинграда 2638,27 2780,74

Инвалиды I группы 3357,23 3538,52

Инвалиды II группы 2397,59 2527,06

Инвалиды III группы 1919,30 2022,94

Дети-инвалиды 2397,59 2527,06

В 2017 году количество получателей ЕДВ в Республике Саха (Якутия) увеличилось на 251 человек 
и на 1 января 2018 года составило 62803 человек, из них:

– инвалиды – 58097 (92,5%);
– ветераны боевых действий – 3566 (5,7%);
– ветераны ВОВ, вдовы умерших участников ВОВ, жители блокадного Ленинграда – 988 (1,6%);
– граждане, пострадавшие от последствий радиоактивных излучений – 152 (0,2%).
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Размер ЕДВ Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам 
ордена Славы и членам их семей с 1 февраля 2017 года составил 59591,94 рублей. Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы с 1 февраля 2017 года 
выплачивается ЕДВ в размере 43 940,26 руб. Численность получателей данного вида выплат в 2017 
году в Республике Саха (Якутия) составила 8 человек.

За 2017 год выплачено всего 1399,15 млн руб.

Предоставление набора социальных услуг

Является частью ЕДВ. Может частично или полностью выплачиваться деньгами.
Денежный эквивалент НСУ – 1048,97 руб.
В 2017 году изменили свой выбор способа получения набора социальных услуг 2868 льготников.
20018 человек получают в денежном выражении, 36290 человек – услугами.

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение

Ветераны Великой Отечественной войны и вдовы погибших (умерших) инвалидов Великой 
Отечественной войны, узники концлагерей и гетто, военнослужащие, получившие военную 
травму при исполнении обязанностей военной службы, получают дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение (ДЕМО) в размере от 500 до 1000 руб. Численность получателей ДЕМО 
по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 74 и составила на 1 января 2018 года 453 гражданина.

Выплата по уходу за нетрудоспособными гражданами

Выплачивается неработающим трудоспособным гражданам, которые ухаживают за 
нетрудоспособными: инвалидами I группы, людьми, нуждающимися в постороннем уходе, людьми 
старше 80 лет. Средний размер составляет 1741,36 рублей. Количество получателей – 5370 человек. 
За 2017 год выплачено 116,75 млн руб.

Выплата по уходу за детьми-инвалидами

Выплачивается неработающим трудоспособным гражданам, которые ухаживают за детьми – 
инвалидами и инвалидами с детства I группы. Средний размер составляет 6646,01 руб. Количество 
получателей – 3750 человек. За 2017 год выплачено 292,02 млн руб.

Социальное пособие на погребение умерших пенсионеров

Выплачивается родственникам умершего неработающего пенсионера. За 2017 год выплачено 
5373 пособия на общую сумму 44,57 млн руб. Размер пособия на погребение с 1 февраля 2017 года 
составляет 5562,25 руб. и выплачивается с учетом районного коэффициента. 

Оплата стоимости проезда неработающим пенсионерам
к месту использования отпуска и обратно

В 2017 году в территориальные органы ПФР в Республике Саха (Якутия) за компенсацией 
расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно обратились 20006 пенсионеров, 
что на 6,3 % больше, чем в предыдущем году. Из них 95,5% являются получателями страховых 
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пенсий по старости, 4,2% – получатели страховых пенсий по инвалидности, 0,3% – получатели иных 
видов пенсий.

Из общего числа обратившихся за компенсацией только 17,5% заявились о предоставлении 
проездных документов, обеспечивающих проезд, остальные 82,5% обратились за компенсацией в 
виде возмещения фактически произведенных расходов.

Численность пенсионеров, воспользовавшихся компенсацией проезда до места отдыха и 
обратно, из года в год растет:

За 2017 год Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) 
проведено 28 аукционов в электронной форме на общую сумму 159,8 млн руб. для обеспечения 
авиаперевозки неработающих пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера, к месту 
отдыха и обратно по территории Российской Федерации, заключены государственные контракты по 
47 направлениям, из них внутри республики – 25, и за ее пределы – по 22 направлениям.
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В 2017 году территориальные органы Отделения ПФР по Республике Саха (Якутия) выплатили 
компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха 19536 пенсионерам на общую 
сумму более 574,8 млн руб., в том числе: 

– компенсацию в виде возмещения расходов на оплату стоимости проезда – 15667 пенсионерам;
– компенсацию в виде предоставления проездных документов на авиационный и 

железнодорожный транспорт – 3869 неработающим пенсионерам.

2.8. СОФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

7 апреля 2017 года заключено Соглашение о предоставлении Пенсионным фондом Российской 
Федерации субсидии бюджету Республики Саха (Якутия) на софинансирование расходных обязательств 
Республики Саха (Якутия), связанных с реализацией мероприятий социальной программы, направленных 
на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения и 
обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (№31/01). 

Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 3 июля 2017 года №209 утверждена 
социальная программа Республики Саха (Якутия), предусматривающая следующие мероприятия:

1. Проведение ремонта банно-прачечного комплекса в ГБУ РС(Я) «Капитоновский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов имени В.И.Кононова»;

2. Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в соответствии с порядком 
организации обучения, утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 
3 июля 2017 года №209.

В соответствии с распоряжением Правления ПФР от 31 октября 2017 года №606р бюджету 
Республики Саха (Якутия) предоставлена субсидия в сумме 2641,9 тыс. руб., в том числе:

– на укрепление МТБ организаций социального обслуживания населения – 2378,7 тыс. руб.
– на обучение компьютерной грамотности – 263,2 тыс. руб.
В целях реализации мероприятий, предусмотренных социальной программой Республики Саха 

(Якутия), произведены расходы в сумме 4077,8 тыс. руб. в том числе:
– за счет средств бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 1436,0 тыс. руб.
– за счет средств субсидии ПФР в сумме 2641,8 тыс. руб.
Проведен ремонт банно-прачечного комплекса в ГБУ РС(Я) «Капитоновский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов имени В.И.Кононова»: проведены отделочные работы, устройство полов, 
установлены оконные блоки из ПВХ, установлены дверные блоки, проведены электромонтажные 
работы, сантехнические работы. 

В 2017 году обучение компьютерной грамотности прошли 82 пожилых гражданина. Расходы на 
обучение компьютерной грамотности составили 317,0 тыс. руб. 

2.9. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

За 2017 год в Отделение ПФР по Республике Саха (Якутия) поступило и зарегистрировано 1149 
письменных обращений граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей.

Принято граждан на личном приеме в Отделении в отчетном периоде всего – 2354 .
По информационным системам общего пользования (онлайн) поступило – 670 обращений, что 

составляет 58,3% процента от общего количества поступивших обращений за 2017 год.
За отчетный период, наибольшее число обращений было получено непосредственно от 

граждан – 823 обращения. Кроме того, обращения поступали: от организаций, учреждений, 
предприятий – 6; депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации Федерального 
собрания РФ – 2; Администрации Президента Российской Федерации – 5; Аппарата Правительства 
Российской Федерации – 2; федеральных органов исполнительной власти – 45; местных органов 
исполнительной власти – 32; органов прокуратуры – 68; СМИ – 0; ПФР – 166.
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Наибольшее количество обращений поступило из г. Якутска – 445, что составляет 38,7% от общего 
количества обращений. Из регионов и городов РФ, ближнего и дальнего зарубежья поступают в 
основном обращения об оказании содействия в истребовании документов, подтверждающих стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, справок о заработной плате, 
а также о применении районного коэффициента.

В управления ПФР в улусах (районах) поступило и зарегистрировано  2354 письменных 
обращения, принято на личном приеме – 666 граждан, что на 230 письменных обращений и на 104 
устных обращения больше, чем за аналогичный период в 2016 году (2124 письменных и 562 устных 
обращения).

Все поступившие в Отделение обращения граждан и страхователей были своевременно и 
в полном объеме рассмотрены, заявителям даны разъяснения, а в некоторых случаях оказаны 
необходимые услуги и помощь. 

Поступающие от граждан предложения, заявления и жалобы анализируются специалистами, а 
по наиболее «массовым» проводится специальная работа.

Через Федеральную государственную информационную систему, обеспечивающую процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов системы ПФР, 
а также их должностных лиц при оказании государственных услуг поступило 52 обращения.

В целях проведения информационно-разъяснительной работы в органах местного 
самоуправления, а также на предприятиях и в организациях республики организованы 497 
общественных консультативных пунктов (далее – ОКП) для приема населения на местах. За 2017 год 
было организовано 334 выездных приема в ОКП, охвачено 3726 человек, проведено 189 занятий 
по обучению сотрудников ОКП.

2.10. ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Отделением ПФР по Республике Саха (Якутия) информационно-разъяснительная работа ведется 
на основных информационных площадках – это страница Отделения Пенсионного фонда РФ по 
Республике Саха (Якутия) сайта Пенсионного фонда РФ, на официальных страницах Отделения в 
социальных сетях, а также через средства массовой информации республики и районов. 

Основным направлением информационно-разъяснительной работы является информирование 
граждан: об основных положениях пенсионного законодательства и его совершенствовании, о 
способах получения государственных услуг ПФР, в том числе об электронных сервисах, о легализации 
трудовой деятельности, о пенсионных правах нынешних и будущих пенсионеров. 

PR и GR акции, проводимые территориальными органами, разнообразны по своей форме и 
направлены на качественную работу с клиентами : встречи с населением, с трудовыми коллективами, 
консультации, беседы, совместные мероприятия с органами власти на местах, при взаимодействии с 
общественными организациями, с активистами профсоюзных организаций. Специалисты Отделения 
и территориальных органов ПФР активно участвуют в проведении различных выставок, форумов, 
семинаров, охватывающих максимум посетителей.

За 2017 год было выпущено 2423 материала в СМИ. Из них на радио – 513, в печатных СМИ – 
508, на телевидении – 305, в интернет-СМИ – 311, в социальных сетях и сервисах интернет-блогов 
– 786. Идет активизация работы в социальных ресурсах. Наблюдается тенденция роста количества 
выпущенных пресс-релизов, ответов на запросы представителей СМИ, а также развернутых 
информационных сюжетов на телевидении. Лидерами по количеству выходов в СМИ по итогам 
2017 года стали: Управление ПФР в Якутске (межрайонное), Управление ПФР в Нерюнгринском 
районе, Управление ПФР в Хангаласском районе.
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НАИМЕНОВАНИЕ УЛУСОВ Ф.И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ РАБОЧИЙ ТЕЛЕФОН

Центр по выплате пенсий и 
обработке информации ПФР 

по РС(Я)
677000, г.Якутск, ул. 

Халтурина, 4/1

Зеленская
Светлана Леонидовна (4112) 39-27-51

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в Алданском 
улусе (районе)
678900 г.Алдан, 

ул.Достовалова, 5 

Дьячковская Августина 
Афанасьевна (41145) 3-46-53

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в Амгинском 
улусе (районе)
678600, с.Амга, 

ул.Партизанская, 41

Черноградская
Алима Юсубовна (41142) 4-15-78 ф.

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в 
Верхневилюйском улусе 

(районе)
678230, с.Верхневилюйск, ул. 

Октябрьская, 9

Кондратьев
Александр 

Константинович
(41133) 4-15-78

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в Вилюйском 
улусе (районе)

678200, г. Вилюйск, ул. 
Ленина, 128

Макарова 
Ламинария Федотовна (41132) 42-6-55

НАЧАЛЬНИКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПФР ПО РС(Я)
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Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в Горном улусе 
(районе)

678030, с.Бердигестях,
ул. Ленина, 12

Иванова-Чемезова 
Людмила 

Владимировна
(41131) 4-15-78 ф.

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в Кобяйском 
улусе (районе)

678300, п.Сангар,
ул. Ленина, 22

Обутова
Акулина Николаевна (41163) 2-15-71 ф

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в Ленском улусе 
(районе)

678144, г. Ленск, ул.Ленина, 
72

Ногуманова
Золхия Мухтасимовна (41137) 4-22-55 ф.

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в Мегино-
Кангаласском улусе (районе)  

678080, п.Нижний Бестях, 
ул.Ленина, 38/3

Григорьева
Альбина Андреевна (41143) 48-401 (факс.)

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в Намском улусе 
(районе)

678380, с.Намцы, ул.Ленская, 
18

Бурцев
Евгений Михайлович (41162) 41207ф.
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Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в Нюрбинском 
улусе (районе)

678450, г. Нюрба, ул.Ст. 
Васильева, 41

Моисеев
Владимир Степанович (41134) 2-21-73 

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в Олекминском 
улусе (районе)

678100, г.Олекминск, ул.50 
лет Победы, 65

Корнилов
Валентин Георгиевич (41138) 4-13-46

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в Сунтарском 
улусе (районе)

678290, с. Сунтар, ул. Ленина, 
34/1

Семенова
Лена Прокопьевна 8(41135) 22-1-61

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в Таттинском 
улусе (районе)

678650, с.Ытык-Кюель, 
ул.Кулаковского, 21

Постникова
Аэлита Гелиевна (41152) 41-578

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в Томпонском 
улусе (районе)

678720, п.Хандыга, 
ул.Охлопкова, 4

Атакова
Августа Васильевна (41153) 4-12-12
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Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в Усть-Алданском 
улусе (районе)

678350, с.Борогонцы, 
ул.Ленина, 33

Белолюбский
Руслан Матвеевич (41161) 4-15-78

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в Усть-Майском 
улусе (районе)

678620, п.Усть-Мая, 
ул.Прилесная, 5

Григорьева
Людмила Алексеевна (41141) 4-30-97 ф.

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в Хангаласском 
улусе (районе)

678000, г.Покровск,
ул. Бр. Ксенофонтовых, 16

Васильева
Марина Павловна (41144) 4-35-78 ф.

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в Чурапчинском 
улусе (районе)

678670, с.Чурапча, 
ул.Ленина, 28а

Христофорова
Варвара Спартаковна

(41151) 41-367 ф.                          
41-862

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в Мирнинском 
улусе (районе)

678174, г.Мирный, 
Ленинградский пр., 22 «А»

Николаев
Владимир Алексеевич (41136) 4-53-73
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Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в 
Нерюнгринском улусе 

(районе)
678960, г.Нерюнгри, ул.Мира, 

13

Салова
Наталья Юрьевна (41147) 6-04-84

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в г. Якутске 
677000 г. Якутск, ул. 
Орджоникидзе, 23

Михайлов
Юрий Антонович (4112) 34-00-25

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в г. Якутске 
(межрайонное)

677005, г.Якутск, ул. 
Халтурина, 4/1

Андросова
Галина Прокопьевна (4112) 39-27-01

Клиентская служба (на 
правах отдела) УПФР в 

г.Якутске (межрайонное) в 
Абыйском улусе (районе) 
678796, п.Белая гора, ул. 

Ефимова, 4

Рожина
Мария Александровна (41159) 2-13-79 ф.

Клиентская служба (на 
правах отдела) УПФР в 

г.Якутске (межрайонное) в 
Аллаиховском улусе (районе)

678800, п.Чокурдах, 
ул.Мокровского, 2а

Лебедева
Матрена Васильевна (41158) 2-15-71 ф.
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Клиентская служба (на 
правах отдела) УПФР в 

г.Якутске (межрайонное) в 
Анабарском улусе (районе)

678440 с.Саскылах, 
ул.Молодежная,16а

Туприна
Марина Дмитриевна (41168) 2-13-61 ф.

Клиентская служба (на 
правах отдела) УПФР в 

г.Якутске (межрайонное) в 
Булунском улусе (районе) 

678400, п.Тикси, ул.Трусова, 
д.6

Баланов
Иван Михайлович (41167) 5-27-99

Клиентская служба (на 
правах отдела) УПФР в 

г.Якутске (межрайонное) в 
Верхнеколымском

улусе (районе)
678770, п.Зырянка, 

ул.Ленина, 1  

Венская
Марина 

Александровна
(41155) 4-14-81 ф

Клиентская служба (на 
правах отдела) УПФР в 

г.Якутске (межрайонное) в 
Верхоянском улусе (районе) 

678500, п.Батагай, ул. 
Власова, 8

Неустроев
Александр 

Александрович
(41165) 2-06-70 ф.

Клиентская служба (на 
правах отдела) УПФР в 

г.Якутске (межрайонное) в 
Жиганском улусе (районе) 

678330, п. Жиганск,     
ул.Октябрьская, 8

Татаринова
Таисия Владимировна (41164) 21-7-34
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Клиентская служба (на 
правах отдела) УПФР в 

г.Якутске (межрайонное) в 
Момском улусе (районе) 

678860, с. Хонуу, пер. 
Портовской, 9

Колмакова
Светлана Алексеевна (41150) 2-12-66 ф.

Клиентская служба (на 
правах отдела) УПФР в 

г.Якутске (межрайонное) в 
Нижнеколымском

улусе (районе)
678830, п.Черский, ул. 

Пушкина, 34

Мочегусова
Наталья Хрисанфовна (41157) 2-27-45 ф.

Клиентская служба (на 
правах отдела) УПФР в 

г.Якутске (межрайонное) в 
Оймяконском улусе (районе) 

678730, п.Усть-Нера, ул. 
Полярная, 1  

Михайлова
Надежда Васильевна (41154) 2-24-67 ф.

Клиентская служба (на 
правах отдела) УПФР в 

г.Якутске (межрайонное) в 
Оленекском улусе (районе) 

678480, п.Оленек, ул. 
Боескорова, 11"А"

Коркина
Анна Владимировна (41169) 21-514 ф.

Клиентская служба (на 
правах отдела) УПФР в 

г.Якутске (межрайонное) 
в Среднеколымском улусе 

(районе)
678790, г. Среднеколымск, 

ул.Ярославского, 28 

Попова
Анна Николаевна (41156) 4-15-78
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Клиентская служба (на 
правах отдела) УПФР в 

г.Якутске (межрайонное) в 
Усть-Янском улусе (районе) 
678540, п.Депутатский, мкр. 

«Арктика», 22 «А»

Лебедева
Елена Валерьевна (41166) 2-81-51 ф.    

Клиентская служба (на 
правах отдела) УПФР в 

г.Якутске (межрайонное) в 
Эвено-Бытантайском улусе 

(районе)
678580, с. Батагай-Алыта, 

ул.Школьная, 3/1

Горохова
Дина Степановна (41160) 21-142 ф.
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