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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Несмотря на все наши 
надежды и чаяния, 2021 год тоже 
оказался трудным, сложным, 
непростым. Наша страна 
продолжила жить и работать в 
условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции. В 
это сложное время государство 
предприняло решительные шаги 
по обеспечению социальных 
и пенсионных прав своих 
граждан, повышению уровня 
материального обеспечения 
старшего поколения, поддержке 
семей с детьми. Пенсионный 
Фонд Российской Федерации 
как крупнейшая система страны 
по оказанию социальных 

услуг выполнила все принятые государством социальные обязательства перед своими 
гражданами. Всего в 2021 году в Республике Саха (Якутия) было выплачено пенсий, пособий 
и иных социальных выплат на 80 млрд. рублей. Так, 177 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет 
получили единовременную выплату к началу учебного года в размере 10 тысяч рублей на 
сумму 1,7 млрд. рублей, а всем 275 тысячам пенсионерам якутянам в сентябре месяце было 
выплачено по 10 тысяч рублей на сумму 2,7 млрд. рублей. С 1 июля началась выплата новых 
пособий беременным женщинам и одиноким родителям, имеющим низкие доходы. Данной 
мерой на сегодня охвачено 14 тысяч нуждающихся. Указанные выплаты осуществляются с 
использованием новых принципов и технологий работы с клиентами, активно внедряемым 
в Фонде.

Основным направлением модернизации предоставления государственных услуг 
является цифровая трансформация, нацеленная на переход в формат социального 
казначейства. Проактивное предоставление услуг, исключение необходимости 
предоставления гражданами документов, инициативный сбор требуемой информации, 
в том числе через электронное межведомственное взаимодействие, прочно вошли в 
ежедневную деятельность территориальных органов ПФР.
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В 2021 году Отделение Пенсионного фонда по Республике Саха (Якутия) продолжило 
работу по проактивному (беззаявительному) предоставлению государственных услуг. 
На сегодняшний день выдача сертификата МСК, присвоение СНИЛС новорождённым, 
назначение пенсий и ЕДВ инвалидам осуществляются без участия самих граждан, на 
основании сведений содержащихся в государственных информационных ресурсах, таких 
как ЕГР ЗАГС, ФГИС ФРИ, ЕГИССО, и имеющихся в распоряжении государственных и 
муниципальных органов.

Сегодня новые технологии обеспечивают высокое качество и оперативность работы 
по всем направлениям деятельности Отделения ПФР: персонифицированный учет 
застрахованных лиц; назначение, перерасчет и выплата пенсий и иных социальных выплат; 
материнский (семейный) капитал; компенсация проезда неработающих пенсионеров; 
дистанционное обслуживание клиентов; работа с обращениями граждан.

В целях оптимизации управленческих процессов и повышения эффективности 
деятельности с 1 июня 2021 года Отделение и территориальные органы ПФР были 
реорганизованы в одно юридическое лицо – Отделение ПФР по Республике Саха (Якутия). 
Надеюсь, новый шаг в развитии пенсионной системы республики положительно отразится 
на качестве обслуживания клиентов и позволит эффективно реализовать новые полномочия 
ПФР в социальной сфере в 2022 году.

Георгий СТЕПАНОВ
Управляющий Отделением ПФР

по Республике Саха (Якутия)
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С 1 января 2021 года 
проиндексированы 
страховые пенсии 172 
тысяч неработающих 
пенсионеров

С 1 января 2021 года 

страховые пенсии 172 
тысяч неработающих 

В феврале прошла рабочая 
встреча Главы Якутии 
Айсена Николаева с 
управляющим Отделением 
ПФР по Республике 
Саха (Якутия) Георгием 
Степановым по вопросам 
взаимодействия органов 
власти и регионального 
отделения государственного 
учреждения

С июня 2021 года 
территориальные органы ПФР 
в районах и в городе Якутске 
реорганизованы путем 
присоединения к Отделению 
ПФР по Республике 
Саха (Якутия), согласно 
Постановлению Правления 
ПФР от 26 февраля 2021 года 
№45п

учреждения

С 1 июля 2021 года 
Отделение ПФР по 
Республике Саха 
(Якутия) начинает 
принимать заявления 
на новые пособия 
беременным, вставшим 
на учет в ранние 
сроки беременности, 
и неполным семьям с 
детьми от 8 до 17 лет

принимать заявления 

беременным, вставшим 

и неполным семьям с 

По Указу Президента 
РФ Отделение ПФР 
по Республике Саха 
(Якутия) произвело 
единовременную 
выплату в размере 10 
тысяч рублей 165088 
гражданам, подавшим 
заявление в Пенсионный 
фонд РФ на 177321 
ребенка

По Указу Президента 

В сентябре 275871 пенсионер Якутии 
получил единовременную выплату в 
размере 10000 рублей

ребенка

Коллектив Отделения 
ПФР по Республике 
Саха (Якутия) 
стал пятикратным 
чемпионом Спартакиады 
трудовых коллективов 
Саха (Якутской) 
Республиканской 
организации 
профессионального 
союза работников 
государственных 
учреждений и 
общественного 
обслуживания РФ

трудовых коллективов 

Согласно Указу 
Президента РФ одному 
ветерану, награжденному 
медалью «За оборону 
Ленинграда» и 19 
ветеранам со знаком 
«Жителю блокадного 
Ленинграда» Отделением 
ПФР по Республике 
Саха (Якутия) в ноябре 
выплачено по 50 тысяч 
рублей

заявление в Пенсионный 

Президента РФ одному 

Отделением ПФР 
по Республике Саха 
(Якутия) проведены 
подготовительные работы 
по осуществлению мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, передаваемых 
ПФР из органов 
социальной защиты

СОБЫТИЯ ГОДА
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ЦИФРЫ 2021 ГОДА

Участники пенсионной системы
Общее количество актуальных лицевых счетов в системе обязательного 
пенсионного страхования................................................................................................. 1 414 589
Из них открытых в 2021 году .......................................................................................... 14 963
Пенсионеры ............................................................................................................................ 272 360
Получатели страховых пенсий ........................................................................................ 242 738
Получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению ......... 29 622
Получатели двух пенсий ................................................................................................... 261
Получатели накопительной пенсии .............................................................................. 1 175
Получатели срочной пенсионной выплаты ............................................................... 302
Страхователи в системе обязательного пенсионного страхования ................ 55 275
Работодатели .......................................................................................................................... 23 710
Плательщики страховых взносов в фиксированном размере .......................... 31 565

Размеры пенсий (средние)
Страховая пенсия ................................................................................................................. 23 188,75 руб.
Страховая пенсия по старости ........................................................................................ 24 007,94 руб.
– из них: неработающие пенсионеры ......................................................................... 26 388,02 руб.
Накопительная пенсия ....................................................................................................... 1 475,06 руб.
Срочная выплата средств пенсионных накоплений .............................................. 2 072,52 руб.
Единовременная выплата средств пенсионных накоплений ............................ 26998,95 руб.
Социальная пенсия .............................................................................................................. 13 159,81 руб.
Социальная пенсия детям-инвалидам ......................................................................... 20 477,51 руб. 
Прожиточный минимум для региональной социальной доплаты к пенсии:
1 зона ........................................................................................................................................ 19227 руб.
2 зона ........................................................................................................................................ 16104 руб.

Повышение пенсий
Индексация страховых пенсий ....................................................................................... 6,3%
Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению ........ 3,4%

Программа софинансирования пенсионных накоплений
Участники Программы, сделавшие взносы в 2021 году ....................................... 2918 
Взносы участников за 2021 год ...................................................................................... 26816829,97 руб. 
Средний размер взноса участника за 2021 год ...................................................... 9191,17руб.
Сумма государственного софинансирования за 2021 год .................................. 25977216,30 руб.

Материнский (семейный) капитал
Размер материнского (семейного) капитала ............................................................ 483881,83 руб. 
и  .................................................................................................................................................. 639431,83руб.
Количество семей, получивших сертификат в 2021 году .................................... 7327
Количество семей, имеющих сертификат на капитал 
(за все время действия Программы) ............................................................................ 103131
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Принято решений об удовлетворении заявлений о распоряжении  
средствами материнского (семейного) капитала .................................................... 8062
на общую сумму .................................................................................................................... 2917,4 млн. руб.
Семьи, полностью распорядившиеся капиталом в 2021 году ........................... 4734

Получатели социальных выплат
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) ....................................................................... 60832
Региональная социальная доплата к пенсии ............................................................ 35543
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) ............. 218
Ежемесячное пособие одиноким родителям имеющих детей  
с 8 до 17 лет ............................................................................................................................ 12447
на общую сумму .................................................................................................................... 760,7 млн. руб. 
Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинские  
учреждения в ранние сроки беременности .............................................................. 2868
на общую сумму .................................................................................................................... 98,5 млн. руб. 
Выплата по уходу за нетрудоспособными и инвалидами ................................... 5 171
Выплата по уходу за детьми-инвалидами ................................................................. 4 396
Индексация ежемесячной денежной выплаты ........................................................ 4,9%

Бюджет Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Саха (Якутия)
Доходы ...................................................................................................................................... 60 400,2 млн. руб.
Из них: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование ......... 59 798,7 млн. руб.
Расходы .................................................................................................................................... 81 749,1 млн. руб.
Из них: на выплату страховых пенсий ........................................................................ 63 552,3 млн. руб.
На выплату пенсии по государственному пенсионному обеспечению ......... 4 588,8 млн. руб.
На социальные выплаты .................................................................................................... 2 923,5 млн. руб.
На материнский (семейный) капитал ........................................................................... 2 917,4 млн. руб.
На дополнительные меры поддержки семьям с детьми ..................................... 2 652,9 млн. руб.
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99% всех поступлений составляют страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой пенсии, объем которых в 2021 году достиг 59,8 млрд. 
руб. По сравнению с 2020 годом, объем взносов увеличился на 4,0 млрд. руб., или на 7,2%. 
Прирост страховых взносов был обеспечен в основном за счет роста среднемесячной 
заработной платы по республике за 2021 год на 7,3% и увеличения базы для начисления 
страховых взносов с 1292,0 тыс. руб. до 1465,0 тыс. руб.

БЮДЖЕТ ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

В 2021 году в доходную часть бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Республике Саха (Якутия) поступило 60,4 млрд. руб. Расходы Отделения составили  
81,7 млрд. руб.
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Страховые взносы  
на выплату страховой 
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Взносы на 
дополнительное 
социальное 
обеспечение 
отдельных категорий 
граждан

Доходы, связанные 
с формированием  
пенсионных 
накоплений 
(накопительной 
пенсии)
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Прочие расходы

Доплаты к 
пенсии членам 
летных экипажей 
воздушных судов и 
работникам угольной 
промышленности   

Пенсии 
по гособеспечению 

Ежемесячные 
денежные выплаты 
отдельным 
категориям граждан 

Оплата проезда 
пенсионеров к месту 
отдыха и обратно 

Предоставление 
материнского 
(семейного) капитала

Дополнительные 
меры социальной 
поддержки семей, 
имеющих детей

Другие выплаты 
за счет средств 
федерального 
бюджета

Расходы, связанные 
с формированием 
пенсионных 
накоплений 
(накопительной 
пенсии)
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Сбор страховых взносов является основным источником выплаты страховых пенсий. В 
2021 году на выплату страховых пенсий (с учетом расходов на доставку) было направлено 
63,6 млрд. руб. 

Обеспеченность расходов на выплату страховых пенсий поступлениями страховых 
взносов в 2021 году составила 94%, что на 6,6 процентных пункта выше уровня 
предыдущего года. Увеличение обеспеченности связано с ростом страховых взносов 
на страховую пенсию на 7,2% по сравнению с предыдущим годом, при этом расходы 
на выплату страховой пенсии остались на уровне 2020 года. Разница между объемом 
собранных страховых взносов и суммами, направленными на выплату страховых 
пенсий покрывалась в течение 2021 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 29,3 млн. руб. Расходы Отделения за счет средств 
пенсионных накоплений достигли в 2021 году 504,2 млн. руб., из них 406,5 млн. руб. 
приходится на единовременные выплаты средств пенсионных накоплений, 71,5 млн. руб. 
– на выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц, 19,4 млн. руб. – на выплату 
накопительной пенсии, 6,8 млн. руб. – на срочную пенсионную выплату. 

За счет средств федерального бюджета в 2021 году из бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации профинансировано 13,1 млрд. руб. расходов на различные виды 
выплат, что составляет 16,1% всех расходов Отделения. Из них наибольшие объемы 
приходятся на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению (4,6 млрд. 
руб.), на расходы по использованию средств материнского (семейного) капитала (2,9 млрд. 
руб.), на осуществление ежемесячных денежных выплат (1,5 млрд. руб.), 0,9 млрд. рублей в 
течение 2021 года было направлено на выплаты беременным женщинам и детям одиноких 
родителей, на выплаты семьям с детьми в соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации (1,8 млрд. руб.).

ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПФР В 2021 ГОДУ

Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные органы оказывают 
33 государственных услуги, две из них это ведение федеральных информационных систем: 
ФГИС ФРИ и ЕГИССО. Реализовано в электронном виде на портале госуслуг – 15 услуг, на 
сайте ПФР – 18 (частично, по некоторым подуслугам).

Сегодня у всех желающих получить государственные услуги ПФР есть выбор способа 
подачи заявлений. Можно лично обратиться в клиентские службы Отделения ПФР, направить 
заявление в электронной форме через электронные сервисы (ЕПГУ и сайт ПФР), подать 
заявление через офисы «Мои документы» ГАУ «МФЦ РС(Я)», отправить заявление по почте.

Всего за 2021 год зарегистрировано 278491 обращение, при этом из года в 
год количество обращений в клиентские службы снижается за счет предоставления 
государственных услуг в проактивном режиме. 

В настоящее время у граждан на сайте ПФР реализована возможность подачи 
в электронном виде 35 разных видов заявлений. А также можно получить 8 видов 
информации, которые хранятся в базе данных ПФР. Например: о страховщике по 
формированию пенсионных накоплений. Также в личном кабинете можно заказать 11 
видов справок (выписок). Например, о назначенных пенсиях и социальных выплатах (на 
дату), о состоянии индивидуального лицевого счёта, об отнесении гражданина к категории 

9



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

граждан предпенсионного возраста, сведения из Федерального регистра лиц, имеющих 
право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче государственного 
сертификата на МСК.

Достижение целевого показателя по внедрению электронных сервисов при 
предоставлении государственных услуг ПФР за 2021 год:

• установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению – 89,7% (при плане – 80,0%);

• выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению – 80,2% (при плане – 80,0%);

• установление и выплата дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 
Федерацией – 100% (при плане – 20,0%);

• установление и выплата дополнительного социального обеспечения членам летных 
экипажей воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии 
отдельным категориям работников организаций угольной промышленности – 59,5% 
(при плане – 35,0%);

• осуществление ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-
инвалидами или инвалидами с детства I группы – 98,9% (при плане – 50,0%);

• осуществление компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами – 86,6% (при плане – 
40,0%);

• выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал – 58,3% 
(при плане – 50,0%);

• рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского 
(семейного) капитала – 67% (при плане – 45,0%);

• установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в 
Российской Федерации – 87,8% (при плане – 35,0%).

Электронные сервисы ПФР доступны на сайте Пенсионного фонда и портале госуслуг, 
а также в приложении ПФР для смартфонов, работающих на самых распространенных 
сегодня платформах iOS и Android. 

Для получения услуг в электронном виде необходима подтвержденная регистрация, 
предполагающая не только логин и пароль в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА), но и их подтверждение через личное обращение в один из 
удостоверяющих центров ЕСИА. 

Сегодня пункты подтверждения Удостоверяющих центров работают во всех 
территориальных подразделениях ПФР. За 2021 год подтвержденную регистрацию в ЕСИА 
через удостоверяющие центры прошли 11276 человек.

Первым шагом в адаптации системы обслуживания к «коронавирусным» 
ограничениям стало активное внедрение приема граждан по предварительной записи во 
всех клиентских службах. При этом записаться на прием можно различными способами: 
в самой клиентской службе, по телефону; через интернет-портал Пенсионного фонда. 
Одновременно с предварительной записью существует возможность заказа некоторых 
видов документов, которые затем выдаются в территориальном подразделении Фонда. За 
2021 год предварительно на прием записались – 77286 граждан. Заказано документов – 
8076.

Улучшить систему дистанционного оказания услуг помогает работающая с 2018 года 
Единая многоканальная телефонная сеть и горячие линии в клиентских службах. Специалисты 
предоставляют гражданам справочную информацию по всем государственным услугам 
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и принимают обращения граждан, в том числе маломобильных групп населения, в целях 
реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». Это 
позволяет быстро и просто узнавать, как получить ту или иную информацию об оказанных 
услугах, уточнять список необходимых документов, ближайшее место и способы оказания 
услуг.

Всего за 2021 год дистанционно обратились 136034 гражданина, из них поступило:
–  в Единую многоканальную телефонную сеть, по бесплатному номеру 8-800-600-02-98 

– 88121 обращение; 
–  в «горячую» линию в клиентских службах – 47913 телефонных звонков. 
Среднее количество времени, затраченное на одно обращение в Единую 

многоканальную телефонную сеть, составило 4 минуты.
 

Деятельность Отделения ПФР по Республике Саха (Якутия) в области предоставления 
государственных услуг ПФР на базе Государственного автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Республике Саха (Якутия)» (МФЦ) регламентируется Соглашением о взаимодействии 
Отделения и ГАУ «МФЦ РС(Я)» от 21 марта 2017 года №86/17.

На базе многофункционального центра оказываются все 14 государственных услуг 
ПФР. 

За 2021 год в ГАУ «МФЦ РС(Я)» и его структурные подразделения в улусах республики 
за получением государственных услуг ПФР обратился 13831 заявитель, что составило 9,94% 
от общего количества обращений по этим же вопросам в территориальные подразделения 
ПФР Республики Саха (Якутия).

В течении года МФЦ осуществило подключение к сервисам ПФР в СМЭВ, всего за 
2021 год было направлено 17219 запросов. 

В конце года заключено дополнительное соглашение на оказание услуг по мерам 
социальной защиты, передаваемым в ведение Пенсионного фонда Российской Федерации 
с 1 января 2022 года.

В целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», в части 
достижения уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных 
услуг к 2021 году – не менее 90%, ведется мониторинг удовлетворенности граждан через 
интернет-портал «Ваш контроль».

18792 21986

65087

88121

2018 2019 2020 2021

Динамика количества обращений граждан
в Единую многоканальную телефонную сеть
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Оценить качество оказания государственных услуг Пенсионного фонда можно через 
государственную электронную систему «Ваш контроль», позволяющую оставлять отзывы 
о работе территориальных подразделений, а также других государственных учреждений 
и органов власти. Выставлять оценки при этом могут не только организации в целом, но и 
конкретному подразделению, в котором оказывалась услуга. Для характеристики качества 
обслуживания предусмотрен ряд критериев, включая время предоставления услуги, 
профессионализм и вежливость специалистов, уровень комфорта места обслуживания. 

Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг за 2021 год составил 98,12%. 
Средняя оценка по республике составила 4,9 баллов из 5 возможных. 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

В Отделение ПФР по Республике Саха (Якутия) за 2021 год поступило и 
зарегистрировано 7191 обращение, из них 5707 – в Отделении, 1484 – в территориальных 
органах в улусах (районах).

После реорганизации Отделения в одно юридическое лицо, в отдел по работе с 
обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей передана 
функция по оперативному взаимодействию со сторонними организациями, в том числе с 
силовыми структурами. По вопросам предоставления информации о застрахованных лицах 
и сведений из информационных баз Пенсионного фонда поступило 5443 запроса.

С 1 января 2021 года по 31 мая 2021 года в Отделение поступило 607 обращений. 
С 1 июня 2021 года по 31 декабря 2021 года поступило 5100 обращений, из них 659 
поступило в письменном виде, 5048 обращений поступило по электронным каналам и 
информационным системам общего пользования.

Отделом за 2021 год рассмотрено 4999 обращений, структурными подразделениями 
– 708.

Традиционно из полученных обращений наиболее частым является вопрос по 
своевременности и качеству пенсионного обеспечения – 1531, размера пенсии и 
возможности ее повышения – 1342. Актуальными в 2021 году стали вопросы по новым 
выплатам социальной помощи семьям, имеющим детей, в т.ч. беременным и одиноким 
родителям – 1138. Остаются востребованными вопросы пенсионного страхования, 
инвестирования пенсионных накоплений – 999. С внедрением проактивного оказания 
государственных услуг наметилась тенденция к снижению ответов на обращения по 
вопросам получения и использования материнского капитала и оплаты проезда – 697.

Целевой ориентир и основной результат работы отдела – это сокращение сроков 
рассмотрения обращений граждан, повышение качества предоставляемых услуг, которое 
подразумевает соблюдение установленных сроков работы с гражданами и предоставление 
им максимально развернутых ответов, осуществление непрерывного контроля над мерами, 
принимаемыми по обращениям.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Назначение пенсий

С учетом изменившихся условий установления пенсий, связанных с увеличением 
пенсионного возраста, в целом за год Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Республике Саха (Якутия) назначено 13668 пенсий по обязательному 
пенсионному страхованию и государственному пенсионному обеспечению. Количество 
новых назначений увеличилось на 346 чел. по сравнению с 2020 годом, динамика увеличения 
наблюдается как в страховых пенсиях (+181 чел.) так и в государственных (+190 чел.). 

Вынесено 1827 решений об отказе в назначении страховой пенсии по старости. 
Основной причиной отказа в назначении страховой пенсии по старости, как и раньше, 
является отсутствие оснований для назначения досрочной страховой пенсии в связи 
с отсутствием требуемой продолжительности стажа – 1292 (70,7%) отказов, в связи с 
отсутствием требуемой величины ИПК – 62 (3,4%) и 473 (25,9%) отказов по иным причинам 
– основная доля которых (85%) пришлись на обращения ранее достижения возраста или 
ранее возникновения права.

 

В 2021 году для назначения пенсии по старости требовалось 12 лет страхового стажа 
и не менее 21 пенсионного коэффициента. Возраст выхода на пенсию по старости с учетом 
переходных положений увеличен на 36 месяцев, за исключением досрочных пенсий в 
связи с особыми условиями труда, по социальным мотивам и состоянию здоровья, в связи 
с радиационным воздействием.

По условиям отложенного выхода на пенсию, право на который имеют те, кто перенес 
оформление пенсии на год и более, назначено 369 страховых пенсий по старости. В 
соответствии с условиями отложенного выхода указанные выплаты были назначены в 
повышенном размере. 8 получателей страховой пенсии по старости отказались от получения 
пенсии, выбрав установление ежемесячных выплат по уходу за ребенком-инвалидом как 
выгодный вариант социального обеспечения.

Количество отказов в назначении страховой пенсии 
по старости с 2017 по 2021 годы
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В условиях ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 медицинским работникам, оказывавшим помощь пациентам с COVID-19 
период работы исчисляется в льготном порядке, всего за 2021 год льготное исчисление 
стажа применено 29 обратившимся медицинским работникам. Также были осуществлены 
перерасчеты без подачи заявления.

Повышение фиксированной выплаты страховой пенсии на 25% лицам, проработавшим 
в сельском хозяйстве не менее 30 лет, не состоящим в трудовых отношениях и проживающим 
в сельской местности, получают 3484 пенсионера, проживающих в сельской местности. 

Индексация пенсий

С 1 января 2021 года на 6,3% выросла стоимость пенсионного коэффициента и 
фиксированной выплаты, исходя из которых рассчитывается размер страховой пенсии. 
Стоимость пенсионного коэффициента составила 98,86 руб., размер фиксированной 
выплаты – 6044,48 руб. 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля 2021 года 
проиндексированы на 3,4%. 

С 1 августа 2021 года был проведен традиционный беззаявительный перерасчет 
страховой пенсии по поступившим страховым взносам 101598 пенсионерам. Средний 
размер увеличения составил 247,86 руб. 

Перерасчет за нестраховые, социально значимые периоды жизни, в основном 
связанные с уходом родителей за ребенком до 1,5 лет, осуществлен 172 получателям 
пенсии, средний размер увеличения составил 642,08 руб.

Назначение и выплата пенсионных накоплений

В 2021 году территориальными органами ПФР назначено 9827 выплат из средств 
пенсионных накоплений. Основная часть назначений, как и в прежние годы, пришлась на 
единовременную выплату, которую получают те, у кого сумма пенсионных накоплений составляет 
менее 5% общей суммы средств по страховой и накопительной пенсиям. По сравнению с 2020 
годом (3682) количество принятых решений об установлении увеличилась на 167%. 

С августа размер выплат пенсионных накоплений 1440 пенсионерам был увеличен 
в связи с ежегодной корректировкой, которая осуществляется в результате поступления 
новых страховых взносов на формирование пенсионных накоплений либо по результатам 
инвестирования средств. У 52 пенсионеров повышен размер накопительной пенсии, у 
75 размер срочной пенсионной выплаты, 1332 получили доплату к единовременной 
выплате пенсионных накоплений (средний размер доплаты составил 7290,18 руб.). После 
корректировки средний размер накопительной пенсии составил 1410,62 руб., срочной 
пенсионной выплаты – 2297,83 руб.

Социальные выплаты

Наряду с назначением пенсии устанавливаются социальные выплаты в качестве 
компенсации утраченного заработка неработающим трудоспособным гражданам, которые 
ухаживают за нетрудоспособными гражданами: инвалидами 1 группы, престарелыми, 
нуждающимися в постороннем уходе, людьми старше 80 лет, детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства 1 группы. За 2021 год установлено 3227 указанных выплат, в том 
числе 1180 – за осуществление ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства.
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Организация заблаговременной работы 

Одним из направлений организации пенсионного процесса является проведение 
заблаговременной работы в отношении будущих пенсионеров по истребованию всех 
необходимых документов для установления пенсий и ознакомление с результатами работы 
в виде готовой выписки из индивидуального лицевого счета застрахованного лица. 

В 2021 году для проведения заблаговременной работы в территориальные органы 
ПФР Республики Саха (Якутия) обратилось 9769 застрахованных лиц.

В отчетном году назначено 7746 страховых пенсий по старости, в том числе по 
результатам проведенной заблаговременной работы – 6875, что составило 88,75% от 
назначенных страховых пенсий по старости.

 

Продолжает развиваться взаимодействие Отделения ПФР со страхователями по 
защищенным электронным каналам по представлению списков выходящих на пенсию и 
копий документов сотрудников, готовящихся выходить на пенсию.

По состоянию на 1 января 2022 года заключено 4018 соглашений со страхователями 
и муниципальными образованиями.

В рамках электронного документооборота со страхователями за 2021 год 
сформировано 4045 макетов пенсионных дел или 41,41% от общего количества макетов 
пенсионных дел, сформированных в ходе заблаговременной работы.

Информация о проведении заблаговременной работы 
в 2021 году
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 В целях совершенствования пенсионного (социального) процесса в части оптимизации 
механизма назначения и выплаты пенсий по инвалидности лицам, признанным инвалидами 
заключены соглашения с центральными районными больницами в части предоставления 
сведений о гражданах, направляемых лечебными учреждениями на медико-социальную 
экспертизу. Всего по республике заключено 51 соглашение с лечебными учреждениями. За 
2021 год представлено 1471 сведение. 

Результатом проведенной заблаговременной работы является отражение пенсионных 
прав, приобретенных гражданином (сведений о стаже, заработке (доходе), страховых 
взносах, иной деятельности, иных периодах), на его индивидуальном лицевом счете.

В страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной деятельности, которые 
предусмотрены статьей 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», засчитываются иные периоды. 

Начиная с 2020 года, по состоянию на 31 декабря 2021 года, в целях формирования 
«полного» индивидуального лицевого счета в части включения в индивидуальный лицевой 
счет иных периодов внесено 6172 сведения о военной службе и 31464 сведения о периодах 
ухода за ребенком. 

За 2021 год за подтверждением статуса предпенсионера в Отделение ПФР по 
Республике Саха (Якутия) обратилось 2382 застрахованного лица. 

За период с 1 июня 2021 года по 31 декабря 2021 года обработано 5462 запроса 
пенсионного и социального характера. Проведено 962 проверки страхователей в отношении 
8132 застрахованных лиц, имеющих сведения о стаже на соответствующих видах работ, 
дающем право на досрочное назначение пенсии.

Количество макетов сформированных в рамках 
заблаговременной работы с застрахованными лицами

Количество макетов 
сформированных при личных 

обращениях граждан в ТО
59%

Количество макетов по ЭДО со 
страхователями

4045
41%
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ 
В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Осуществление ежемесячной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан Российской Федерации

Количество получателей ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) по состоянию на 1 
января 2022 года составило 60832 человека.

Все получатели ЕДВ имеют право на государственную социальную помощь в виде 
набора социальных услуг (НСУ). По своему усмотрению они могут выбрать в каком виде их 
получать – натуральном или в денежной форме. 

До 1 октября отчетного года получатели льгот могут подать заявления об отказе либо 
о возобновлении получения НСУ полностью или частично на следующий год.

Динамика отказов от НСУ по годам следующая:

Отказ от: 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

от полного набора 20505 20145 20018 19657 19315 19179 18670

от проезда 880 833 793 748 704 630 565

от сан.-кур. 
путевок 69 65 65 73 75 73 80

от сан.-кур. 
путевок и проезда 1073 1314 1419 1626 1685 1377 1227

от лекарств 2702 2875 3111 3227 3342 3376 3338

от лекарств и 
проезда 402 459 500 525 526 525 571

от лекарств и сан.-
кур. путевок 662 629 607 597 588 582 512

Сохранили 
полный соц.пакет 36206 36235 36290 36720 36614 36148 35869

ИТОГО: 62499 62555 62803 63173 62849 61890 60832
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Размер ЕДВ (ЕДВ Героям) и сумма НСУ в 2021 году были проиндексированы с 1 
февраля 2021 года на 4,9%.

Размер ЕДВ Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным 
кавалерам ордена Славы и членам их семей с 1 февраля 2021 года составил 68834,86 руб. 
Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы с 1 февраля 
2021 года выплачивается ЕДВ в размере 50755,55 руб. Численность получателей данного 
вида выплат в 2021 году в Республике Саха (Якутия) составила 7 человек.

В 2021 году в соответствии с приказом Минтруда России от 11 июня 2020 года №327н 
«О внесении изменений в Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан в РФ», ЕДВ инвалидам и детям-инвалидам устанавливалась 
в беззаявительном порядке на основании сведений, поступивших из Федеральной 
Государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ). 

Всего в 2021 году ЕДВ в проактивном режиме, по данным ФГИС ФРИ, назначено 3423 
льготникам из числа инвалидов и детей-инвалидов, в т.ч. инвалидам 1, 2, 3 группы – 2674 и 
детям инвалидам – 749.

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 на 1 января 2022 года составила 210 человек. 
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Компенсация проезда неработающих пенсионеров

В 2021 году 16909 неработающих пенсионеров, воспользовались правом на получение 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно, в соответствии 
со статьей 34 Закона РФ от 19 февраля 1993 года №4520-1 «О государственных гарантиях 
и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях», сумма компенсации составила 551596,7 тыс. руб. 

Реализация Федерального закона №256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей имеющих детей»

В рамках реализации государственной программы поддержки семей, имеющих детей, 
в 2021 году выдано 7327 государственных сертификатов на материнский (семейный) 
капитал. Всего с начала действия программы материнского (семейного) капитала с 2007 
года выдан 103131 сертификат.

3869
3330 3858

1984 2426

15473

17916 18288

10490

14451

194 205 226 149 32

2017 2018 2019 2020 2021
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Количество выданных сертификатов на М(С)К
с 1 января 2007 по 31 декабря 2021

Общее количество – 103 131

В соответствии с Федеральным законом от 1 марта 2020 года №35-ФЗ с 15 апреля 
2020 года выдача сертификата производится в проактивном режиме на основании сведений 
Единого государственного реестра ЗАГС.

Согласно приказу Минтруда РФ от 18 марта 2020 года №138н «Об утверждении 
Правил подачи заявления о выдаче государственного сертификата на МСК и выдачи 
государственного сертификата на МСК (его дубликата) и формы государственного 
сертификата на МСК», который вступил в силу с 13 апреля 2020 года, оформление 
сертификата на МСК производится в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица территориального органа ПФР.

В 2021 году проактивно назначено 6217 электронных сертификатов. 
Уведомление о принятом решении вместе с электронным сертификатом направляется 

гражданину в личный кабинет на портале госуслуг или на сайте ПФР.
Своим правом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала 

по направлениям, предусмотренным Федеральным законом №256-ФЗ, в 2021 году 
воспользовался 7451 владелец сертификата. Всего за последние 5 лет, с 1 января 2017 года 
по 31 декабря 2021 года вынесено 33882 решения о направлении средств капитала по 
заявлениям владельцев сертификатов.
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Улучшение 
жилищных 
условий

2019 2020 2021

Кол-во
Сумма 

(тыс.руб.)
Кол-во

Сумма 
(тыс.руб.)

Кол-во
Сумма 

(тыс.руб.)

Всего 5159 2108765,38 4654 2041510,12 5418 2547687,65

в том числе:

Погашение 
кредитов

2648 1165782,21 2745 1309478,8 3480 1782177,23

Приобретение 
(строительство) 
жилья

2511 942983,17 1909 732031,32 1938 765510,42

Образование 
детей

928 56348,45 799 55624,38 1024 72502,75

НЧТП матери 5 1526,27 11 723,96 37 3321,05

Выплата ЕПМ 658 97243,54 1655 249898,44 972 179475,01

В рамках обеспечения возможности предоставления госуслуги по распоряжению 
средствами материнского (семейного) капитала в сокращенные сроки без личного 
посещения гражданами территориального подразделения ПФР или МЦФ, организовывается 
электронное взаимодействие:

• с кредитными учреждениями и единым институтом развития в жилищной сфере
На сегодняшний день банками-партнерами Отделения ПФР по Республике Саха 

(Якутия) по реализации федеральной программы материнского (семейного) капитала 
являются: 

– Якутское отделение №8603 ПАО «Сбербанк», 
–  Якутский региональный филиал АО «Россельхозбанк», 
–  Якутская дирекция Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

«Дальневосточный», 
–  АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, 
–  РОО «Якутский» Филиала №2754 ВТБ (ПАО), 
–  «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ПАО),
–  АО «Дом.РФ»,
–  АО «Банк ДОМ.РФ».
За 2021 год принято 5418 заявлений на улучшение жилищных условий, из них 787 

заявлений подано через кредитные организации, что составляет 14,5%.

• с образовательными организациями подписаны соглашения со всеми 12 ВУЗами 
и 38 организациями среднего профессионального образования Республики Саха 
(Якутия)

• с органами местного самоуправления, уполномоченных за выдачу документов на 
строительство объекта ИЖС подписано 58 соглашений 

• с отдельными дошкольными образовательными учреждениями подписано 7 
соглашений.
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ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ЕГИССО)

В ЕГИССО зарегистрировано 54 поставщика информации, в том числе 11 министерств 
и ведомств, 36 муниципальных районов и городских округов, 7 сельских и городских 
поселений Нерюнгринского района, а также зарегистрировано 447 органов, назначающих 
меры социальной защиты поддержки, в том числе 156 органов местного самоуправления, 
30 управлений образования, 20 управлений культуры, 19 комитетов по управлению 
госимуществом, 58 школ, 75 детских садов, 15 прочих организаций (Управление сельского 
хозяйства, Управление молодежной политики, музеи, библиотеки, Управление строительного 
комплекса). 

Ведение в ЕГИССО реестра лиц, связанных с лишением родительских прав, реестра лиц, 
с измененной дееспособностью и реестра законных представителей. 

В целом по Республике Саха (Якутия) органами опеки и попечительства загружено в 
ЕГИССО 18239 сведений, в том числе: 

• сведений о лишении (ограничении, восстановлении) родительских прав – 10172, из 
них 2021 году – 1136; 

• сведений о законных представителях ребенка – 6058, из них 2021 году – 881;
• сведений о недееспособных гражданах – 2009, из них в 2021 году – 35.

О загрузке фактов назначения
В целом по республике поставщиками информации ЕГИССО на уровне министерств 

и ведомств в 2021 году загружено 1564346 фактов назначений мер социальной защиты 
(поддержки), в том числе крупными поставщиками загружено:

• Министерство труда и социального развития РС(Я) – 1305192;
• Государственный комитет РС(Я) по занятости населения – 191564;
• ГКУ РС(Я) «Агентство субсидий» – 40824; 
• Министерство здравоохранения РС(Я) – 24443. 

На уровне муниципальных образований в целом по республике в 2021 году загружено 
в ЕГИССО 79825 фактов назначений мер социальной защиты (поддержки). 

Среди крупных районов наибольшее количество фактов загрузили:
• Якутск – 36810;
• Сунтарский – 9128;
• Нерюнгринский – 5568;
• Таттинский – 5350;
• Алданский – 5010;
• Усть – Алданский – 3673. 

Среди северных районов наибольшее количество фактов загрузили:
• Оймяконский – 1426;
• Абыйский – 917.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

В рамках реализации Указов Президента РФ единовременная выплата в размере 
10000 руб. установлена 165088 гражданам, подавшим заявление на 177321 ребенка от 6 до 
18 лет, а также инвалидам детства от 18 до 23 лет при обучении их в общеобразовательной 
организации. Также в указанном размере установлены единовременные выплаты 275871 
пенсионеру, состоящему на учете по состоянию на 31 августа 2021 года. 

Ежемесячные пособия по Федеральному закону 
от 26 мая 2021 года №151-ФЗ

В целях реализации положений Федерального закона от 26 мая 2021 года №151-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
с 1 июля 2021 года Отделением ПФР проводится работа по осуществлению назначения и 
выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в 
ранние сроки беременности и пособия одиноким родителям на детей в возрасте от 8 до 17 
лет.

Размеры ежемесячных пособий в 2021 году составляли:
–  ежемесячное пособие единственному родителю на детей в возрасте от 8 до 17 лет 

– 9600,50 руб.;
–  ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в 

ранние сроки беременности – 9738 руб.
За 2021 год ежемесячное пособие единственному родителю назначено 11482 

заявителям на 15160 детей. Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинские организации в ранние сроки беременности, назначено 2868 заявителям.
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Выплаты пособий за период 2021 года произведены на 859,9 млн. руб.

Выплата ежемесячных пособий в соответствии с Федеральным законом 
от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

1. Ежемесячное пособие единственному родителю на детей в возрасте от 8 до 17 лет  

Поступило 
заявлений

Количество 
детей из 

поступивших 
заявлений

Принято 
решений в 
отношении 

детей

%
В т.ч. 

положительных 
решений

На сумму %

11482 15160 15160 100% 15160 142721033 100%

Количество заявителей 11482

последующие выплаты 59846 618397006,5  

ВСЕГО выплачено  761118039,5

2. Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности

Поступило 
заявлений

Принято 
решений % В т.ч. положительных 

решений На сумму %  

2868 2868 100% 2868 27801990 100%  

последующие выплаты 5752 71048448

ВСЕГО выплачено 8620 98850438,0

Общее количество получателей по 2 выплатам 18028

Общая сумма выплат 859968477,5

В рамках обеспечения возможности предоставления госуслуги по назначению 
ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние 
сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в 
2021 году заключены соглашения с Министерством труда и социального развития РС(Я), 
Государственным комитетом РС(Я) по занятости населения, Управлением Судебного 
департамента в РС(Я), с медицинскими организациями, осуществляющими медицинскую 
деятельность вне рамок ОМС и Министерством транспорта и дорожного хозяйства РС(Я).

ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

Всего по состоянию на 1 января 2022 года количество получателей пенсии и иных 
социальных выплат составило 275679 человек. Из них 208158 граждан или 75% являются 
получателями пенсий через кредитные учреждения, 65316 или 24% – получатели пенсий 
через АО «Почта России», 2205 или 1% – получатели в специализированных учреждениях.

Как показывает динамика за 3 года, количество получателей пенсии через кредитные 
учреждения увеличивается с каждым годом, количество получателей пенсий через почтовые 
отделения – снижается.

В период доставки пенсий через организации почтовой связи осуществляется 
ежедневный мониторинг хода доставки пенсий. На особом контроле находится вопрос 
доставки пенсий в труднодоступные населенные пункты.
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Организация работы с внешними партнерами

В 2021 году заключен один новый Договор о порядке взаимодействия при доставке 
пенсий, выплачиваемых Пенсионным фондом Российской Федерации с АО «СЕВЕРГАЗБАНК».

На сегодняшний день всего партнерами по доставке пенсий являются 19 кредитных 
учреждений: Якутское отделение №8603 ПАО Сбербанк России, АКБ «Алмазэргиэнбанк» 
АО, ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», РОО «Якутский» Филиала №2754 ВТБ (ПАО), 
Дальневосточный филиал ПАО «МТС-Банк», Дальневосточный филиал ПАО «РОСБАНК», 
АО «Углеметбанк» Нерюнгринский филиал, АО «Россельхозбанк», Промсвязьбанк, ПАО 
БИНБАНК, Филиал «Газпромбанк» АО, Филиал №9 АКБ Мособлбанк ОАО в г. Якутске, Филиал 
«Хабаровский» ОАО «СКБ-Банк», Филиал «Центральный» ПАО «Совкомбанк», ПАО «Почта 
Банк», Хабаровский филиал ПАО «Росгосстрах Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», Тинькофф 
Банк, АО «СЕВЕРГАЗБАНК».

В целях сокращения бумажного документооборота, своевременного предотвращения 
переплат пенсии и иных социальных выплат Отделением ПФР по Республике Саха (Якутия) 
заключены следующие соглашения об электронном взаимодействии с: 

–  Министерством труда и социального развития РС(Я) (соглашение от 10.10.2017);
–  Управлением Федеральной службы судебных приставов по РС(Я) (соглашение от 

12.12.2017);
–  АО «Теплоэнергосервис» (соглашение от 26.04.2018);
–  Центральной избирательной комиссией Республики Саха (Якутия) (соглашение от 

25.07.2018);
–  Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по РС(Я) (соглашение 

08.08.2018);
–  Управлением Федеральной налоговой службы по РС(Я) (соглашение от 25.06.2019);
–  Министерством внутренних дел по РС(Я) (соглашение от 25.10.2019);
–  Государственным комитетом РС(Я) по занятости населения (соглашение от 

05.08.2020).
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В 2021 году Отделением заключено новое соглашение об информационном 
взаимодействии с Военным комиссариатом РС(Я) (от 13.12.2021). Соглашение предусматривает 
электронный документооборот для контроля за своевременным прекращением выплат 
пенсий и иных социальных выплат в отношении граждан, призванных на военную службу.

ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

В целом по Республике Саха (Якутия) в переходную кампанию 2021 года принято 1252 
заявления застрахованных лиц по реализации прав при формировании накопительной 
пенсии и 214 уведомлений об отказе от смены страховщика. 

Принято при личном обращении застрахованных лиц в территориальные 
подразделения ПФР 791 (63,2%) заявление, 461 (36,8%) заявление подано застрахованными 
лицами через единый портал государственных услуг.

Из общего числа (791) принятых заявлений территориальными подразделениями 
ПФР при личном обращении застрахованных лиц составили заявления:

–  о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) – 6;
–  о переходе из ПФР в НПФ – 77;
–  о переходе в ПФР из НПФ – 542;
–  о переходе из НПФ в НПФ – 166.
За 2021 год поступило всего 785 заявлений о переходе. Основная доля заявлений – 

604 (77%) поступила о досрочном переходе, о срочном переводе пенсионных накоплений 
заявил 181 (23%) участник переходной кампании.

По состоянию на 1 января 2022 года от негосударственного пенсионного фонда 
«Алмазная осень» поступило 94 уведомления о вновь заключенных с застрахованными 
лицами 546 договорах об обязательном пенсионном страховании.

604 (77%)

181 (23%)
Принято заявлений о досрочном переходе в ПФР, 
НПФ (через 1 год)

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

Заявления застрахованных лиц о досрочном 
и срочном переходе в ПФР, НПФ
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 Выплата правопреемникам умерших застрахованных лиц
средств пенсионных накоплений

В 2021 году по Республике Саха (Якутия) в территориальные органы ПФР поступило 
898 заявлений от правопреемников умерших застрахованных лиц, имеющих пенсионные 
накопления. 

C решением суда о восстановлении пропущенного срока за выплатой средств 
пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц обратились 145 правопреемников.

За 2021 год поступило 5 заявлений застрахованных лиц о распределении средств 
пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета.

В установленный законодательством срок принято 824 решения о выплате средств 
пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц на сумму 71,5 
млн. руб., 2 решения об отказе в выплате средств пенсионных накоплений по причине 
вторичного обращения правопреемников за выплатой средств пенсионных накоплений. 
Также принято 702 решения о дополнительной выплате средств пенсионных накоплений, 
из них 82 решения с суммой выплат 601 тыс. руб.

Средний размер выплаты средств пенсионных накоплений на одного правопреемника 
составил 74,9 тыс. руб.

 

Соотношение заявлений застрахованных лиц по реализации прав 
при формировании пенсионных накоплений
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ) УЧЕТ

Ведение индивидуального (персонифицированного) учета – одна из главных 
государственных услуг Пенсионного фонда Российской Федерации.

Пенсионный фонд регистрирует гражданина в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета с присвоением номера индивидуального лицевого счета, 
на котором фиксируются все сведения о заработанных пенсионных правах: данные 
о страховом стаже, начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное 
пенсионное страхование в течение всей трудовой деятельности. Также СНИЛС служит 
идентификатором при предоставлении государственных и муниципальных услуг и 
исполнения государственных и муниципальных функций.

По данным на 31 декабря 2021 года Отделение ПФР по Республике Саха (Якутия) 
ведет 1414589 лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования. В 
2021 году в Республике Саха (Якутия) открыто 14963 новых индивидуальных лицевых 
счета застрахованным лицам, из них 12396 открыто в проактивном режиме по сведениям, 
поступающим из Единого государственного реестра ЗАГС, что составляет 85% от общего 
количества открытых индивидуальных лицевых счетов.

В системе обязательного пенсионного страхования всего по региону состоит на учете 
55275 страхователей, в том числе страхователей-работодателей – 23710, страхователей 
уплачивающих фиксированные платежи – 31565. 

На основании выписок ЕГРН поставлено на учет 22054 физических лица, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

По заявлениям о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию в 2021 году зарегистрировано 495 физических лиц.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

СПН 3256 8510 11770 17627 26647 31775 34964 34882 35050 40670 35701 35031 38623 61060

Резерв 1430 3715 2402 3679 4610 7601 5657 7515 7437 7323 7017 6888 6452 10449

Всего 4685 12225 14173 21305 31257 39376 40621 42397 42486 47993 42718 41919 45075 71509

Суммы выплат правопреемникам умерших 
застрахованных лиц (в тыс. руб.)
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Лицами, вступившими в добровольные отношения по обязательному пенсионному 
страхованию, в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 15 декабря 2001 года 
№167-ФЗ, уплачено страховых взносов в ПФР на сумму 2307,9 тыс.руб.

Лицевые счета застрахованных лиц дополнены 534787 сведениями о страховом 
стаже за 2020 год на основании отчетности, представленной 18157 страхователями.

В 2021 году работодателями ежемесячно в Пенсионный фонд представлялись сведения 
по форме СЗВ-М на 342 тыс. работающих застрахованных лиц.

Количество лицевых счетов застрахованных лиц, 
актуализированных сведениями о факте работы по форме СЗВ-М (тыс.)
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В рамках контроля за полнотой и достоверностью представленных страхователями 
сведений индивидуального (персонифицированного) учета в Пенсионный фонд, проведена 
работа по аудиту базы данных персонифицированного учета. По результатам работы по 
устранению выявленных расхождений в рамках аудита базы данных, на лицевых счетах 
застрахованных лиц осуществлена корректировка 25671 индивидуального сведения, а так 
же дополнительно истребованы и разнесены на лицевые счета застрахованных лиц 4357 
сведений индивидуального (персонифицированного) учета.

В целях проведения анализа системы оплаты труда работников организации 
бюджетной сферы и определения соответствия уровня оплаты труда этих работников 
целевым показателям, в рамках реализаций поручений Президента Российской Федерации, 
Отделением ПФР по РС(Я) проведена работа по сбору информации о заработной плате 
работников государственных и муниципальных учреждений. Данные сведения были 
представлены 2614 учреждениями.

Количество учреждений, представивших сведения 
о заработной плате
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Капитальное строительство, капитальный ремонт (реконструкция), 
повышение показателей доступности

Отделение уделяет внимание повышению уровня обслуживания населения, 
обеспеченности служебными помещениями специалистов ПФР и поддержанию в рабочем 
состоянии объектов инженерно-технического обеспечения зданий ПФР.

В 2021 году на капитальные вложения выделено и освоено на строительство 
административного здания, пожарных резервуаров и насосной станции Клиентской службы 
ПФР в Амгинском улусе (районе) 5,28 млн. руб.

Введенное в эксплуатацию в 2021 году новое здание Клиентской службы, соответствует 
всем современным требованиям.
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На капитальный ремонт выделено 25,63 млн. руб., в том числе на:
–  Выборочный капитальный ремонт клиентской службы в Ленском улусе (районе) 

Отделения ПФР по РС(Я) – 12,19 млн. руб.;
–  Комплексный капитальный ремонт Центра по выплате пенсий и обработке 

информации ПФР в РС(Я) – 12,71 млн. руб.
–  Выборочный капитальный ремонт клиентской службы в Жиганском улусе (районе) 

Отделения ПФР по РС(Я) – 0,153 млн. руб.;
–  Проектные и изыскательные работы по выборочному капитальному ремонту 

клиентской службы в Нижнеколымском улусе (районе) в п.Черский – 0,57 млн. руб.;
В 2021 году по текущему (непредвиденному) ремонту объектов недвижимости 

территориальных органов ПФР в Республике Саха (Якутия) выделены средства на общую 
сумму 5,5 млн. руб.

В результате проведенных работ по капитальному и текущему ремонту по состоянию 
на 31 декабря 2021 года по значению показателей доступности для маломобильных групп 
населения зданий (помещений) Отделения ПФР по РС(Я) и его территориальных органов 
достигли:

–  полного соответствия требованиям доступности – 16 зданий: в г.Якутске по адресу: 
ул. Орджоникидзе, 23, Абыйском, Алданском, Амгинском, Горном, Оймяконском, 
Оленекском, Среднеколымском, Сунтарском, Ленском, Мегино-Кангаласском, 
Мирнинском, Момском, Таттинском, Хангаласском, Усть-Янском улусах (районах); 

–  имеют высокий уровень доступности – 3 здания: административное здание 
Отделения по адресу: г. Якутск, ул. Чернышевского, 4, в Вилюйском, Верхоянском 
улусах (районах);

–  средний уровень доступности – 12 зданий;
–  низкий уровень доступности – 6 зданий: в Анабарском, Верхневилюйском, Булунском 

(аренда), Жиганском, Нижнеколымском, Эвено-Бытантайском улусах (районах).
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РАЗВИТИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПФР

В отчетном году продолжилось внедрение новых программно-технических комплексов 
и технических решений. В рамках централизации территориальных органов на площадке 
Отделения были развернуты 2 сервера 1С: Бухгалтерия государственного учреждения, 1С: 
Зарплата и кадры, объединены базы Отделения и управлений ПФР. Проведен большой 
объём работ по своевременному изменению нормативно-справочной информации (НСИ), 
заведению новых пользователей в подсистеме электронного документооборота (ПЭД) 
ОПФР и 1C. 

Разработана программа для ведения журнала решений о приостановлении и 
восстановлении сроков рассмотрения заявлений, доработаны выходные формы. По 
заявке отдела осуществления закупок разработана программа по регистрации и контролю 
исполнения контрактов.

Для работы по новым выплатам в кратчайшие сроки в июле были развернуты и 
настроены дополнительные сервера программного технического комплекса «Назначение и 
выплата пенсий. Единовременная выплата» (ПТК НВП ЕВ), а в декабре сервера программного 
технического комплекса «Назначение и выплата пенсий. Меры социальной поддержки» 
(ПТК НВП МСП). Разработана утилита обработки приходящих пачек заявлений для 
выявления количества детей. Также разработана программа Реестр подсистемы управления 
выплаты (Реестр ПУВ) – агрегатор различных поступивших сведений для осуществления 
ежемесячных выплат. Для сверки реестров по осуществлению отдельных мер социальной 
поддержки, поступающих с Минтруда в формате XML,  подготовлена программа перевода 
файлов из XML в формат EXCEL. Проведена проверка поступивших реестров по категориям 
с базы данных ПТК НВП по всем основным реквизитам. 

В программном комплексе «Спектр», в сжатые сроки, к 1 июля 2021 года разработано 
хранилище для загрузки отсканированных документов по новым выплатам, доработан 
бланк «Информация-уведомление», внесены изменения в бланке Журнала запроса. 
Доработан Журнал отдела персонифицированного учета (ОПУ) в части добавления 
фильтров в разделах «Запросы (назначено/в работе)» и «Запросы (исполнено/возврат)», а 
также автоматического заполнения некоторых полей. 

Согласно распоряжению Правления Пенсионного фонда Российской Федерации 
№735р от 30 ноября 2020 года проведена миграция сервера обмена электронными 
почтовыми сообщениями в домен «gov.ru».

В связи с переездом в новое здание Клиентской службы ПФР в Вилюйском улусе 
в кратчайшие сроки отделом информационных технологий была развернута локально-
вычислительная сеть (ЛВС). Доработана сеть и осуществлен перенос оборудования и  
каналов связи в новое здание Клиентской службы ПФР в Амгинском улусе. Организована 
ЛВС во временном здании на период капремонта в клиентской службе в Ленском улусе, а 
так же модернизирована сеть в основном здании. Также создана новая ЛВС в новом здании 
Отделения ПФР по адресу: г.Якутск, ул.Автодорожная, 2.
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ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ

Отделением ПФР по Республике Саха (Якутия) в течение отчетного года проводились 
работы по защите обрабатываемой в Автоматизированной информационной системе 
Пенсионного фонда РФ-2 (АИС ПФР-2) конфиденциальной информации, а также защите 
электронного документооборота со сторонними организациями и страхователями.

За 2021 год через подсистему "RS: Управление доступом" поступило и обработано 
4327 заявок на программно-технические комплексы АИС ПФР-2 в электронном виде.

На программно-технические комплексы, аутентификация и авторизация на которые 
происходит не через технологию АИС ПФР-2, отделом по защите информации исполнено 
4208 письменных заявок, без учета обращений в устной форме. 

За отчетный период Удостоверяющий Центр Отделения выработал 931 единицу 
электронных ключей и сертификатов ключей проверки квалифицированной электронной 
подписи, 608 единиц электронных ключей и сертификатов ключей проверки 
неквалифицированной электронной подписи и 743 единицы сертификата пользователей 
VipNet PKI.

Проведена работа по обеспечению информационной безопасности доступа к 
программному комплексу «Электронный бюджет» серверов Министерства финансов 
РФ. Поддерживалась стабильная работа защищенного канала связи с Управлением 
Федерального казначейства по РС(Я), через который все территориальные подразделения 
Отделения работают в системе СУФД. Отработана схема по получению сертификатов 
усиленных квалифицированных электронных подписей через систему доверенных лиц на 
сайте Управления Федерального казначейства по РС(Я). 

В соответствии с установленными порядками сопровождались средства 
аутентификации, авторизации, криптографической и антивирусной защиты информации.

КАДРОВАЯ РАБОТА

Штатная численность Отделения ПФР по РС(Я) на 31 декабря 2021 года составила 
1226 единиц. Из них специалистов – 954 единиц, младшего обслуживающего персонала 
(МОП) – 272. 

Возрастной состав работников (без учета МОП): 57,2% – в возрасте до 40 лет, 87,6% 
специалистов – женщины. Стаж работы в системе ПФР до 1 года имеют 160 специалистов 
(17%); свыше 10 лет – 411 чел. (43,7%). 

Состав работников по образованию: со средним профессиональным образованием – 
121 чел. (12,2%), с высшим образованием – 872 специалиста (87,8%). 

В течение 2021 года в структурные подразделения Отделения принято 167 
специалистов. Расторгнуто 183 трудовых договора, в том числе: по инициативе работника 
– 87 человек, из них в порядке перевода внутри системы – 1; по иным основаниям – 27. 
Текучесть кадров составила 6,8%.

В мае 2021 года проведено объединение районных баз 1С:ЗКГУ. Кадровая работа 
ведется в объединенной базе программы 1С:ЗКГУ. Также с июля 2021 года внедрен и 
осуществляется электронный кадровый документооборот. 

В соответствии с Планом обучения ПФР и Обобщенным планом повышения 
профессионального уровня работников Отделения ПФР по Республике Саха (Якутия) на 
2021 год, всего прошли обучение 193 работника.

В Отделении в 2021 году проведено 3 республиканских семинара-совещания, в том 
числе по видеоконференцсвязи. Всего было охвачено 145 работников.
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Сведения о повышении квалификации работников 

2019 2020 2021

КПК по линии ПФР 148 143 35

КПК в учебных заведениях г. Якутска 16 11 43

Семинары-совещания ПФР 25 11 16

Количество семинаров ОПФР/охват 11/272 6/148 3/145

Состав на резерв кадров Отделения ПФР на вышестоящие должности (управляющий, 
заместители управляющего, главный бухгалтер) на 2021 год сформирован на 60% .

В 2021 году за высокие достижения в труде, добросовестное исполнение должностных 
обязанностей отмечены наградами Пенсионного фонда РФ:

–  нагрудным знаком «Почетный работник ПФР» – 3 работника; 
–  Почетной грамотой ПФР – 5 работников;
–  нагрудным знаком «Отличник ПФР» – 9 работников; 
–  Благодарностью Председателя Правления ПФР – 7 работников. 

Профилактика коррупционных проявлений
в Отделении ПФР по Республике Саха (Якутия)

В Отделении Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия) в 2021 году 
работа по противодействию коррупции осуществлялась в соответствии с законодательством 
о противодействии коррупции и планом противодействия коррупции в Пенсионном фонде 
Российской Федерации и его территориальных органах на 2021-2023 годы, утвержденным 
постановлением Правления ПФР от 15 апреля 2021 года №104п.

В 20 территориальных подразделениях Отделения ПФР по РС(Я) были созданы 
и функционировали комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов, работа которых с 1 июня 2021 года была 
централизована в Отделение ПФР. В течение 2021 года проведено 2 заседания по 
материалам (обращениям), касающихся соблюдения требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов, рассмотрены материалы в отношении 3 работников 
Отделения. По результатам проведения заседаний комиссий нарушений не выявлено.

В установленный срок 464 работника Отделения представили 2813 справок о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (своих, супругов и 
несовершеннолетних детей) за 2020 год.

Проведённый анализ показал, что работниками Отделения соблюдены требования 
законодательства о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 

Сведения по установленной форме 116 работников Отделения ПФР, замещающих 
должности, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте ПФР, 24 
мая 2021 года были размещены на официальном сайте ПФР.

В целях соблюдения работниками Отделения ПФР по РС(Я) запретов, ограничений и 
требований, установленных законодательством Российской Федерации по противодействию 
коррупции, в течение 2021 года осуществлен следующий комплекс организационных, 
разъяснительных и иных мер:
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–  в базу методических документов «Спектр» для ознакомления работников 
размещено 13 документов: 7 разъяснительных писем ПФР, ФСС, Минтруда, ФНС, 
методические рекомендации Минтруда по представлению сведений о доходах, 
2 НПА ПФР, обзоры практики применения в сфере противодействия конфликта 
интересов, специальное программное обеспечение «Справки БК» (версия 2.5.0).

–  в рамках проведенных мероприятий по правовому просвещению в Отделении 
проведено 147 мероприятий правовой и антикоррупционной направленности. 

По направлениям деятельности ПФР, наиболее подверженных коррупционным 
рискам, соответствующими отделами ведется постоянный контроль. 

В 2021 году контрольно-ревизионным отделом в соответствии с планом работы 
проведено 6 комплексных ревизий, 12 тематических проверок. Нарушения с коррупционными 
проявлениями не выявлены.

В целях реализации письма ПФР от 25 ноября 2015 года №АД-09-26/16973 ООНПП 
Отделения в 2021 году проверено 18 решений о назначении пенсии (иных выплат), из них 
работникам ПФР – 16, членам их семей – 2. Нарушений не выявлено. 

С 1 июня 2021 года отделом контроля установления социальных выплат Управления 
установления социальных выплат осуществляется постоянный контроль за соблюдением 
сроков предоставления услуг по МСК по двум программным комплексам (АИС ПФР-2 ПС 
МСК и ПК КС).

Ежеквартально отделом организации социальных выплат Управления установления 
социальных выплат производится анализ своевременности ввода заявлений и принятия 
решений по заявлениям посредством информационно-аналитической подсистемы АИС 
ПФР-2.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

В 2021 году Отделение ПФР по РС(Я) продолжило взаимодействие со средствами 
массовой информации республики всех уровней, включая интернет издания, печать, 
радио и телевидение. Ежедневно обновляются информационными материалами страница 
Отделения ПФР по РС(Я) на сайте Пенсионного фонда РФ, а также официальные страницы 
Отделения в социальных сетях.

За 2021 год в СМИ республики всего размещено 475 информационных материалов 
(не считая повторы). Из них выходов: на телевидении – 124, в интернет изданиях – 120, на 
радио – 162, в печати – 66.

В 2021 году группой проведены и организованы прямые эфиры, в том числе с 
организациями-партнерами, в социальных сетях, на телевидении и радио с участием 
экспертов по разным направлениям деятельности Отделения, усилена работа с районными 
изданиями, продолжился выпуск специальной полосы «Моя пенсия» в республиканской 
газете «Забота-Арчы», и рубрики «Вопрос-ответ» в утреннем блоке передачи на телеканале 
НВК «Саха» на русском и якутском языках.

В течении года проводилась работа по размещению полиграфической продукции 
ПФР (баннеры, листовки, буклеты, памятки), видеороликов в клиентских службах ПФР, 
партнерских организациях, инфографики по актуальным темам в печатных изданиях. 
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КЛИЕНТСКИЕ СЛУЖБЫ ОТДЕЛЕНИЯ ПФР 
ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Наименование 
территориального органа ПФР

Адрес 
территориального органа ПФР

Контактные 
телефоны 

Клиентская служба (на правах отдела) 
в Абыйском улусе (районе) ОПФР по 
Республике Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия), Абыйский улус 
(район), п. Белая гора, ул. Ефимова, д. 4

Клиентская служба 
8(41159)2-18-96

Клиентская служба (на правах отдела) 
в Алданском улусе (районе) ОПФР по 
Республике Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия), Алданский улус 
(район), г. Алдан, ул. Достовалова, д. 5

Клиентская служба 
8(41145)3-51-27

Клиентская служба (на правах отдела) в 
Аллаиховском улусе (районе) ОПФР по 
Республике Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия), Аллаиховский улус 
(район), п.Чокурдах, ул.Мокровского, д. 2а

Клиентская служба 
8(41158)2-17-46

Клиентская служба (на правах отдела) 
в Амгинском улусе (районе) ОПФР по 
Республике Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия), Амгинский улус 
(район), с. Амга, ул. Партизанская, д.41

Клиентская служба 
8(41142)4-15-08

Клиентская служба (на правах отдела) 
в Анабарском улусе (районе) ОПФР по 
Республике Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия), Анабарский улус 
(район), с.Саскылах, ул.Молодежная, д. 16а

Клиентская служба 
8(41168)2-11-63

Клиентская служба (на правах отдела) 
в Булунском улусе (районе) ОПФР по 
Республике Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия), Булунский улус 
(район), п.Тикси, ул.Трусова, д. 6

Клиентская служба 
8(41167)5-20-26

Клиентская служба (на правах отдела) в 
Верхневилюйском улусе (районе) ОПФР по 
Республике Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия), Верхневилюйский 
улус (район), с. Верхневилюйск, ул. 
Октябрьская, д. 9

Клиентская служба 
8(41133)4-15-78

Клиентская служба (на правах отдела) в 
Верхнеколымском улусе (районе) ОПФР по 
Республике Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский 
улус (район), п.Зырянка, ул.Ленина, д. 1

Клиентская служба 
8(41155)4-14-81

Клиентская служба (на правах отдела) 
в Верхоянском улусе (районе) ОПФР по 
Республике Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия), Верхоянский улус 
(район), п.Батагай, ул. Власова, 8

Клиентская служба 
8(41165)2-06-08

Клиентская служба (на правах отдела) 
в Вилюйском улусе (районе) ОПФР по 
Республике Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус 
(район), г. Вилюйск, ул. Ленина, д. 35/1

Клиентская служба 
8(41132) 4-25-90

Клиентская служба (на правах отдела) в 
Горном улусе (районе) ОПФР по Республике 
Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия), Горный улус 
(район), с.Бердигестях, ул.Ленина, д. 12

Клиентская служба 
8(41131)4-15-78

Клиентская служба (на правах отдела) 
в Жиганском улусе (районе) ОПФР по 
Республике Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия), Жиганский улус 
(район), с. Жиганск, ул.Октябрьская, д.8

Клиентская служба 
8(41164)2-17-83

Клиентская служба (на правах отдела) 
в Кобяйском улусе (районе) ОПФР по 
Республике Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия), Кобяйский улус 
(район), п. Сангар, ул. Ленина, д. 22

Клиентская служба 
8(41163)2-15-24

Клиентская служба (на правах отдела) в 
Ленском улусе (районе) ОПФР по Республике 
Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия),Ленский улус 
(район), г. Ленск, ул. Ленина, д. 72

Клиентская служба 
8(41137)4-20-98

Клиентская служба (на правах отдела) в 
Мегино-Кангаласском улусе (районе) ОПФР 
по Республике Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия), Мегино-
Кангаласский улус (район), п.Нижний Бестях, 
ул. Ленина, д. 38/3

Клиентская служба 
8(41143)4-84-10

Клиентская служба (на правах отдела) 
в Момском улусе (районе) ОПФР по 
Республике Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия), Момский улус 
(район), с. Хонуу, пер. Портовской, д.9

Клиентская служба 
8(41150)2-13-80
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Клиентская служба (на правах отдела) 
в Намском улусе (районе) ОПФР по 
Республике Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия), Намский улус 
(район), с. Намцы, ул. Ленская, д. 18

Клиентская служба 
8(41162)4-26-86

Клиентская служба (на правах отдела) в 
Нижнеколымском улусе (районе) ОПФР по 
Республике Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия), Нижнеколымский 
улус (район), п.Черский, ул. Пушкина, д. 34

Клиентская служба 
8(41157)2-20-62

Клиентская служба (на правах отдела) 
в Нюрбинском улусе (районе) ОПФР по 
Республике Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия), Нюрбинский улус 
(район), г. Нюрба, ул. Степана Васильева, д. 41

Клиентская служба 
8(41134)2-21-74

Клиентская служба (на правах отдела) в 
Оймяконском улусе (районе) ОПФР по 
Республике Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия), Оймяконский улус 
(район), п. Усть-Нера, ул. Полярная, д. 1

Клиентская служба 
8(41154)2-29-17

Клиентская служба (на правах отдела) в 
Олекминском улусе (районе) ОПФР по 
Республике Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия), Олекминский улус 
(район), г. Олекминск, ул. 50 лет Победы, д. 65

Клиентская служба 
8(41138)4-10-09

Клиентская служба (на правах отдела) 
в Оленекском улусе (районе) ОПФР по 
Республике Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия), Оленекский улус 
(район), с. Оленек, ул. Боескорова, д. 11А

Клиентская служба 
8(41169)2-13-93

Клиентская служба (на правах отдела) 
в Среднеколымском улусе ОПФР по 
Республике Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия), Среднеколымский 
улус (район), г. Среднеколымск, 
ул.Ярославского, д.28

Клиентская служба 
8(41156)4-15-78

Клиентская служба (на правах отдела) 
в Сунтарском улусе (районе) ОПФР по 
Республике Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия), Сунтарский улус 
(район), с. Сунтар, ул. Ленина, д. 34/1

Клиентская служба 
8(41135)2-25-78

Клиентская служба (на правах отдела) 
в Таттинском улусе (районе) ОПФР по 
Республике Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия), Таттинский улус 
(район), с. Ытык-Кюель, ул. Кулаковского, д. 
21

Клиентская служба 
8(41152)4-15-48

Клиентская служба (на правах отдела) 
в Томпонском улусе (районе) ОПФР по 
Республике Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия),Томпонский улус 
(район), п.Хандыга, ул. Охлопкова, д. 4

Клиентская служба 
8(41153)4-15-78

Клиентская служба (на правах отдела) в 
Усть-Алданском улусе (районе) ОПФР по 
Республике Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский 
улус (район), с. Борогонцы, ул. Ленина д. 33

Клиентская служба 
8(41161)4-18-60

Клиентская служба (на правах отдела) в 
Усть-Майском улусе (районе) ОПФР по 
Республике Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия), Усть-Майский улус 
(район), п.Усть-Мая, ул. Прилесная, д.5

Клиентская служба 
8(41141)4-25-71

Клиентская служба (на правах отдела) в Усть-
Янском улусе (районе) ОПФР по Республике 
Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия), Усть-Янский улус 
(район), п. Депутатский, мкр. Арктика, д. 22А

Клиентская служба 
8(41166)2-80-96

Клиентская служба (на правах отдела) в 
Хангаласском улусе (районе) ОПФР по 
Республике Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия), Хангаласский 
улус (район), г.Покровск, ул. Братьев 
Ксенофонтовых, д. 16

Клиентская служба 
8(41144)4-51-15

Клиентская служба (на правах отдела) в 
Чурапчинском улусе (районе) ОПФР по 
Республике Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус 
(район), с. Чурапча, ул. Ленина, д. 28-А

Клиентская служба 
8(41151)4-16-44

Клиентская служба (на правах отдела) 
в Мирнинском улусе (районе) ОПФР по 
Республике Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия), Мирнинский улус 
(район), г.Мирный, пр.Ленинградский, д. 22а

Клиентская служба 
8(41136)4-31-61

Клиентская служба (на правах отдела) в 
Нерюнгринском улусе (районе) ОПФР по 
Республике Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский 
улус (район), г. Нерюнгри, пр. Мира, д. 13

Клиентская служба 
8(41147)6-14-54

Клиентская служба (на правах отдела)  
в г. Якутске ОПФР по Республике Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 
ул.Орджоникидзе, д. 23

Клиентская служба 
8(4112)34-21-31

Клиентская служба (на правах отдела) в 
Эвено-Бытантайском улусе (районе) ОПФР 
по Республике Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия), Эвено-
Бытантайский улус (район), с. Батагай-Алыта, 
ул. Школьная, д. 3/1

Клиентская служба 
8(41160)2-11-42
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ГРАФИК ПРИЕМА КЛИЕНТСКИХ СЛУЖБ 
ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО РС(Я) 

Понедельник, вторник, четверг: с 09:00 до 18:00 
(предоставление всех услуг ПФР)

Среда, пятница: с 9.00 до 18.00
по вопросам относящимся к жизненно важным ситуациям, а именно: 

подтверждение или восстановление учетной записи в ЕСИА; 
выплата пособия на погребение; 

заблаговременная работа с лицами выходящими на пенсию; 
выдача свидетельства пенсионера

ЕДИНАЯ МНОГОКАНАЛЬНАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ ОТДЕЛЕНИЯ

8-800-600-02-98

39



6 7 7 0 0 0 , г. Якутск, ул.Чернышевского, 4
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)

Тел :  3 9 2 5 0 5 ,  4 5 0 0 1 0 , ф а кс :  4 5 0 0 7 8
E - mai l :  s a k ha @ 0 1 6 . pf r. gov. r u

При использовании материалов ссылка обязательна


