
Пенсионный фонд Российской Федерации
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда

Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)

ОТЧЕТ
ЗА 2019 ГОД

Якутск, 2020



Председатель редакционной коллегии 
Отделения Пенсионного фонда РФ по РС(Я)

Г.М.Степанов

Члены редакционной коллегии:
Т.А.Иванова, М.Н.Унаров, Т.В.Винокуров

Информационный бюллетень: Отчет Отделения Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Республике Саха (Якутия) за 2019 год.

В брошюре представлены официальные материалы о деятельности Отделения ПФР по РС(Я) за 2019 год по 
основным направлениям деятельности: индивидуальный персонифицированный учет в системе обязательного 
пенсионного страхования, пенсионное и социальное обеспечение, взаимодействие со страхователями.

Адресуется органам государственной власти и местного самоуправления, работникам подразделений Отде-
ления ПФР по РС(Я), руководителям и специалистам отраслей и структур народного хозяйства, а также рассчитан 
на широкий круг читателей.

© Отделение ПФР по РС(Я), 2020



Дорогие друзья!

В 2019 году выплата пенсий и иных со-
циальных выплат Отделением Пенсионно-
го фонда Российской Федерации по Ре-
спублике Саха (Якутия) была обеспечена в 
срок и в полном объеме. Нам важно, чтобы 
каждый пенсионер, независимо от состо-
яния здоровья и места проживания, имел 
возможность реализовать свои пенсион-
ные и социальные права, чувствовать себя 
защищенным.

Много внимания было уделено под-
готовительной работе с будущими пенсио-
нерами. Совместно с кадровыми службами 

предприятий и организаций ведется подготовка граждан к назначению пенсий, активно развива-
ется взаимодействие с работодателями в электронной форме, чтобы уменьшить издержки наших 
клиентов, создать им комфортные условия, исключить необходимость личного обращения в терри-
ториальные органы ПФР.

Отделение Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия) в 2019 году оказывало 27 
государственных услуг, каждая из которых имеет несколько подуслуг. В их рамках территориальны-
ми органами ПФР принимается свыше 100 видов заявлений. При этом клиентам предоставляется 
выбор способа их подачи. Можно обратиться непосредственно в территориальный орган Пенси-
онного фонда, через МФЦ, направить обращение через личный кабинет на сайте ПФР или Едином 
портале государственных и муниципальных услуг. 

В прошлом году Единая многоканальная телефонная сеть Отделения приняла более 25 тысяч 
звонков от клиентов ПФР. Информацию по оказанию государственных услуг можно получить с 
помощью специального мобильного приложения Пенсионного фонда. Главное для нас – повы-
шение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг. При этом мы уде-
ляем должное внимание отзывам наших граждан и обратной связи. Оценить качество оказания 
государственных услуг Пенсионного фонда можно через государственную электронную систему 
«Ваш контроль». В 2019 год он составил 98,74% со средней оценкой по республике 4,94 баллов 
из 5 возможных.

Цифровизация услуг ПФР является актуальной повесткой дня. В Якутии наблюдается устойчивая 
положительная динамика увеличения количества граждан, обращающихся за государственными ус-
лугами ПФР в электронном виде. Только в 2019 году доля граждан, подавших заявление о назначе-
нии и доставке пенсии, по республике составила 87,6% от общего количества заявлений, поданных 
на эти услуги. Четыре года назад эта цифра составляла 0,3%. Разница очень серьезная.
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Важное место в нашей работе занимает реализация нового федерального закона, внесшего 
изменения в программу материнского (семейного) капитала. Принятые поправки увеличили сумму 
государственной поддержки семей, закрепили новые возможности использования капитала, прод-
лили срок действия программы и сделали распоряжение средствами более простым и удобным 
– проактивно, чтобы семьи не только быстрее получали материнский (семейный) капитал, но и 
не тратили усилия на его оформление. Это означает, что после появления ребенка материнский 
(семейный) капитал будет оформлен автоматически и семья сможет приступить к распоряжению 
средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Все необходимое для этого Пенсионный фонд 
сделает самостоятельно.

Год 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне и 30-летия Пенсионного фонда России 
поставил перед Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Саха (Яку-
тия) новые задачи и дал старт дальнейшему поступательному развитию важнейшего социального 
института страны.  

Георгий СТЕПАНОВ,
управляющий Отделением Пенсионного фонда России

по Республике Саха (Якутия)
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ЦИФРЫ ГОДА

Участники пенсионной системы
Общее количество актуальных лицевых счетов в системе обязательного  

пенсионного страхования ............................................................................................................... 1 200,5 тыс.
Из них открытых в 2019 году .......................................................................................................... 20 тыс. 

Пенсионеры ................................................................................................................................ 276081
Получатели страховых пенсий .............................................................................................. 247115
Получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению ................ 28966
Получатели двух пенсий ......................................................................................................... 354
Получатели накопительной пенсии .................................................................................... 963
Получатели срочной пенсионной выплаты ..................................................................... 239
Страхователи в системе обязательного пенсионного страхования ......................... 61451
Работодатели ............................................................................................................................... 26205
Самозанятые страхователи .................................................................................................... 35246 

Размеры пенсий (средние)
Страховая пенсия ...................................................................................................................... 20706,13 руб.
Страховая пенсия по старости .............................................................................................. 21466,00 руб.
Накопительная пенсия ............................................................................................................. 1305,88 руб.
Срочная выплата средств пенсионных накоплений ..................................................... 1765,64 руб.
Единовременная выплата средств пенсионных накоплений ..................................... 38109 руб.
Социальная пенсия ................................................................................................................... 12033,46 руб.
Социальная пенсия детям-инвалидам ............................................................................... 18716,76 руб. 
Региональная социальная доплата к пенсии:
1 зона ............................................................................................................................................. 17011 руб.
2 зона ............................................................................................................................................. 13720 руб.

Повышение пенсий
Индексация страховых пенсий .............................................................................................. 7,05%
Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению ................ 2,0%

Программа софинансирования пенсионных накоплений
Участники Программы, сделавшие взносы в 2019 году ................................................ 5418 
Взносы участников за 2019 год ............................................................................................. 49,4 млн руб. 
Средний размер взноса участника за 2019 год .............................................................. 9,1 тыс. руб.
Сумма государственного софинансирования за 2019 год ........................................... 48,2 млн руб.

Материнский (семейный) капитал
Размер материнского (семейного) капитала .................................................................... 453026,0 руб.
Количество семей, получивших сертификат в 2019 году.............................................. 5155
Количество семей, имеющих сертификат на капитал  

(за все время действия Программы) ........................................................................................... 86874
Принято решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами  

материнского (семейного) капитала ............................................................................................ 6750  
на общую сумму ................................................................................................................................. 2263,88 млн руб.

Семьи, полностью распорядившиеся капиталом в 2019 году .................................... 4772
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Получатели социальных выплат
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) ..............................................................................62849
Региональная социальная доплата к пенсии ...................................................................34560 
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) .....................321
Выплата по уходу за нетрудоспособными и инвалидами ...........................................5533
Выплата по уходу за детьми-инвалидами .........................................................................3977
Индексация ежемесячной денежной выплаты ...............................................................4,3%

Бюджет Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Саха (Якутия)
Доходы .......................................................................................................................................... 54518,7 млн руб.
Из них: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование ..................52458,5 млн руб.
Расходы ......................................................................................................................................... 69244,9 млн руб.
Из них: на выплату страховых пенсий ................................................................................59045,6 млн руб.
На выплату пенсии по государственному пенсионному обеспечению .................4183,3 млн руб.
На социальные выплаты .........................................................................................................2711,9 млн руб.
На материнский (семейный) капитал ..................................................................................2293,0 млн руб.
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События года
4 февраля 2019 года состоялась 

пресс-конференция управляющего 
Отделением ПФР по Республике Саха 
(Якутия) Георгия Степанова с пред-
ставителями республиканских средств 
массовой информации. Двухчасовой 
разговор с журналистами охватил ши-
рокий круг вопросов по пенсионному 
и социальному обеспечению населе-
ния республики. 

Социальный десант с участием Управления ПФР в Чурапчинском улусе провел пятый сезон.
Ежегодно по составленному графику проводятся выезды в населенные пункты улуса, включая 

участки. В состав социального десанта входят учреждения и организации, работающие с населени-
ем и предоставляющие государственные и муниципальные услуги.
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Коллектив Отделения Пен-
сионного фонда РФ по Респу-
блике Саха (Якутия) и терри-
ториальных органов ПФР в 
районах и в городе Якутске в 
четвертый раз подряд стал чем-
пионом Спартакиады трудовых 
коллективов Саха (Якутской) 
Республиканской организа-
ции профессионального союза 
работников государственных 
учреждений и общественно-
го обслуживания РФ. Сборная 
Отделения уверенно оставила 
позади себя 19 лучших команд 
региона.

Здоровый образ жизни, 
спортивный дух являются од-
ними из главных атрибутов 
корпоративной культуры на-
шего Отделения. Спорт помо-
гает поддерживать здоровье, а 
значит – уверенно чувствовать 
себя во всех сферах жизни.

Ансамбль «Вдохновение» 
специалистов Отделения Пен-
сионного фонда России по 
Республике Саха (Якутия) стал 
победителем первого танце-
вального проекта Националь-
ной вещательной компании 
«Саха», в котором в общем 
приняло участие 40 коллек-
тивов. Свой призовой фонд в 
размере 100 тысяч рублей по-
бедители направили на благо-
творительность.
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В городе Кирове с 4 по 6 июня 2019 года прошел Всероссийский чемпионат по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров, который собрал участников из 73 регионов России и 7 зарубеж-
ных стран. Представлять Республику Саха (Якутия) выпала честь двоим – победителям чемпионата 
республиканского этапа. Это Алексей Гордеевич Томский из Якутска и Октябрина Афанасьевна Ка-
питонова из села Хатассы.

В личном первенстве в номинации «Начинающий пользователь» по двум направлениям «Ин-
тернет безопасность» и «Работа на портале Пенсионного фонда РФ» Алексей Томский завоевал две 
золотые медали. С большой победой на Всероссийском чемпионате по компьютерному многобо-
рью среди пенсионеров Алексея Томского, вете-
рана пенсионной системы республики, поздравил 
управляющий Отделением ПФР по РС(Я) Георгий 
Степанов.

20-22 июня 2019 года в столице Республики 
Саха (Якутия) прошел V Всероссийский форум 
МФЦ. 

Участники из 70 регионов и представители 
федеральной власти, ключевых поставщиков го-
сударственных услуг, в том числе Пенсионного 
фонда, обсудили вопросы развития сети МФЦ. 
Главная цель – качественное предоставление го-
сударственных и муниципальных услуг гражданам.

В рамках совещания заместитель начальника 
Департамента информационных технологий Пен-
сионного фонда Российской Федерации Мари-
на Семенова посетила Отделение ПФР по РС(Я). 
Руководитель ознакомилась с работой отдела по 
работе с обращениями граждан и Единой много-
канальной телефонной сети, отдела информаци-
онных технологий.
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В июле в городе Якутске 
сос тоялся Межрегиональный 
семинар-совещание по акту-
альным вопросам предостав-
ления государственных услуг 
ПФР.

В мероприятии приняли 
участие представители испол-
нительной дирекции ПФР и 
региональных отделений ПФР 
из Южного, Дальневосточно-
го, Уральского и Сибирского 
федеральных округов, горо-
дов Байконур и Севастополь, 
Республики Крым. А также 
руководители федеральных и 
региональных органов власти, 
общественных организаций. 

В Якутске в Доме Прави-
тельства №1 прошло заседание 
Республиканской трехсторон-
ней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых от-
ношений в Республике Саха 
(Якутия). 

Одним из основных рас-
смотренных вопросом повест-
ки совещания стало введение 
электронной трудовой книжки 
– представление в Пенсионный 
фонд России сведений о трудо-
вой деятельности работников 
в электронном виде с 1 января 
2020 года. По данной теме вы-
ступила заместитель управля-
ющего Отделения Пенсионно-
го фонда России в Республике 
Саха (Якутия) Татьяна Иванова.
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С 24 по 27 августа 2019 года в городе Уфе состоялась VI Спартакиада пенсионеров России, в ко-
торой впервые приняла участие команда Якутии. Организаторами мероприятия выступили Мини-
стерство спорта Российской Федерации, Пра-
вительство Республики Башкортостан и Союз 
пенсионеров России при поддержке Пенсион-
ного фонда РФ. В этом году спартакиада была 
приурочена к 25-летию Союза пенсионеров 
России и стала рекордной по числу участни-
ков. На крупнейшем соревновании приняли 
участие 700 пенсионеров из 75 российских 
регионов и 8 зарубежных стран.

Ежегодно работники территориальных 
органов ПФР Якутии традиционно становятся 
участниками акции «Собери ребенка в школу». 
Ведь самое главное в жизни – видеть улыбки 
детей, дарить им свою заботу и внимание. 

Управление ПФР в Намском улусе с нача-
лом нового учебного года вручило подарки 
детям из многодетных семей. Например, в се-
мье Дьяконовых шестеро сыновей, трое из них 
– школьники. Ребята были очень рады неожи-
данным подаркам, а мамочка поблагодарила 
за оказанную помощь. 
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14 ноября 2019 года по 
всей России стартовали уро-
ки пенсионной грамотности в 
образовательных учреждени-
ях. Работники ПФР Республики 
Саха (Якутия) посещают школы 
и средние учебные заведения, 
проводят уроки о современ-
ном пенсионном обеспечении 
граждан.

20 ноября 2019 года для 
школьников Сунтарской сред-
ней школы №1 им.А.П.Павлова 
урок пенсионной грамотности 
провел управляющий Отделе-
нием Пенсионного фонда по 
Республике Саха (Якутия) Геор-
гий Степанов.

«Единый день пенсион-
ной грамотности» – символ 
масштабной информационно-
разъяснительной работы Пен-
сионного фонда, проводимой в 
нашей стране уже девятый год. 
В 2019 году уроки пенсионной 
грамотности в Республике Саха 
(Якутия) охватили более 3000 
учащихся и студентов. В рамках 
программы повышения знаний 
молодежи о пенсионной си-
стеме страны территориальные 
органы ПФР провели не только 
уроки и внеклассные часы, но 
и различные другие меропри-
ятия, например, викторины и 
экскурсии в офисах территори-
альных органов фонда. 
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1. ОБ ОТДЕЛЕНИИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

1.1. СИСТЕМА ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Направления деятельности
Учет прав граждан по обязательному пенси-

онному страхованию, государственному пенси-
онному и социальному обеспечению.

Назначение и выплата пенсий.
Назначение и финансирование социальных 

выплат. Ведение ЕГИССО и ФГИС ФРИ.
Формирование, назначение и выплата 

средств пенсионных накоплений.

Ведение государственных программ по ма-
теринскому (семейному) капиталу и софинанси-
рованию добровольных пенсионных накопле-
ний.

Информационно-разъяснительная работа.

Сотрудники

В Отделении Пенсионного фонда РФ по 
Республике Саха (Якутия) – 1231 работник. Воз-
растной состав (без учета МОП) – 57,3%  в воз-
расте до 40 лет. 88,6% специалистов – женщины. 
Стаж работы в системе ПФР до 1 года имеют 78 
специалистов (8,1%); свыше 10 лет – 475 человек 
(49,5%). 

Состав работников по образованию: со 
средним профессиональным образованием – 
119 (4,3%),  с высшим образованием – 917 специ-
алистов (95,6%). 

География деятельности

Отделение ПФР по РС(Я) осуществляет свою 
деятельность на территории Республики Саха 
(Якутия). 

Во всех районах республики и в городе 
Якутске оказание услуг Пенсионного фонда Рос-
сии осуществляют управления ПФР и клиентские 
службы.

Информационная система
Отделение формирует базы данных, кото-

рые содержат сведения о пенсионных правах 
граждан.

Государственные программы
Пенсионный фонд ведет две государствен-

ные программы по предоставлению материн-
ского (семейного) капитала и софинансирова-
нию пенсионных накоплений. 
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1.2. Структура Отделения ПФР по РС(Я)

Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Саха (Якутия) осуществляет организацию 
пенсионного и социального обеспечения в республике, а также руководство и контроль подведом-
ственных территориальных органов.

Управления и клиентские службы ПФР в районах и в городе Якутске (36) предоставляют госу-
дарственные услуги ПФР гражданам и страхователям.

Центр по выплате пенсии и обработке информации ПФР в РС(Я) обеспечивает выплату пенсий 
и социальных пособий, контролирует доставку пенсий и социальных выплат получателям, взаимо-
действует со сторонними организациями по предоставлению сведений из информационной базы 
ПФР.

Отделение включает в себя 15 управлений и 3 межрайонных управления ПФР, которые ведут 
свою деятельность в 20 районах, а также Центр по выплате пенсий и обработке информации ПФР 
в Республике Саха (Якутия). В 18 районах взаимодействие с застрахованными лицами и страховате-
лями ведут клиентские службы.

1.3. Руководство

Управляющий
Георгий Михайлович Степанов

Осуществляет общее руководство деятельностью Отделением ПФР, его территориальных ор-
ганов в Республике Саха (Якутия) (далее территориальные органы ПФР) и обладает всем объёмом 
прав по реализации возложенных на территориальные органы ПФР полномочий в сфере установ-
ленной деятельности.

Распределяет обязанности, координирует и контролирует деятельность заместителей управля-
ющего Отделением ПФР.

Непосредственно осуществляет координацию и контроль деятельности:
• отдела казначейства;
• отдела кадров;
• юридического отдела;
• контрольно-ревизионного отдела;
• группы по взаимодействию со СМИ;
• группы актуарных расчётов.

Заместитель управляющего

Марк Николаевич Унаров

Организует и координирует работу Отделения ПФР, территориальных органов ПФР и дает по-
ручения по вопросам: пенсионного и социального обеспечения, оценки пенсионных прав застра-
хованных лиц, организации работы с клиентами, материнского (семейного) капитала, реализации 
региональной социальной программы, оказания государственных услуг.

Непосредственно осуществляет организацию и контроль деятельности:
• отдела организации назначения и перерасчёта пенсий;
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• отдела организации выплаты пенсий;
• отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц;
• отдела по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей;
• отдела социальных выплат;
• Центра по выплате пенсий и обработке информации ПФР в РС(Я).

Заместитель управляющего
Татьяна Афанасьевна Иванова

Организует работу Отделения ПФР, территориальных органов ПФР и дает поручения по вопро-
сам: бюджетного планирования, организации документоведения и контроля, персонифицирован-
ного учета застрахованных лиц, взаимодействия со страхователями, реализации застрахованными 
лицами прав при формировании накопительной части трудовой пенсии, ведения внутреннего фи-
нансового контроля, организации работы по противодействию коррупции.

Непосредственно осуществляет координацию и контроль деятельности:
• бюджетного отдела;
• отдела казначейства (методические вопросы);
• отдела организации взаимодействия со страхователями;
• отдела организации персонифицированного учёта;
• отдела организации и учёта процесса инвестирования;
• общего отдела.

Заместитель управляющего

Тимофей Валерьевич Винокуров

Организует работу Отделения ПФР, территориальных органов ПФР и дает поручения по вопро-
сам: защиты информации и персональных данных, развития информационных технологий, обеспе-
чение работы государственных информационных систем, строительства, текущего и капитального 
ремонта административных зданий и иных вспомогательных зданий, сооружений территориальных 
органов ПФР, хозяйственного, материально-технического и транспортного обеспечения, осущест-
вления государственных закупок, гражданской обороны, пожарной безопасности, техники безопас-
ности и охраны труда.

Непосредственно осуществляет координацию и контроль деятельности:
• отдела информационных технологий;
• отдела по защите информации;
• группы по обеспечению работы государственных информационных систем; 
• административно-хозяйственного отдела;
• группы капитального строительства и ремонта;
• группы по размещению заказов.
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1.4. Кадровая работа

Штатная численность Отделения ПФР по РС(Я) на 31 декабря 2019 года составила 1231 единицу, 
в том числе в Отделении – 184,5 единиц, в управлениях ПФР в улусах (районах) – 1046,5 единиц. Из 
них специалистов – 959, младший персонал – 272. 

Возрастной состав работников – 57,3% (без учета МОП) в возрасте до 40 лет, 88,6% специ-
алистов – женщины. Стаж работы в системе ПФР до 1 года имеют 78 специалистов (8,1%); свыше 10 
лет – 475 (49,5%). 

Состав работников по образованию: со средним профессиональным образованием – 119 (4,3%), 
с высшим образованием – 917 специалистов (95,6%). 

В течение 2019 года в Отделение и территориальные органы республики принято 138 специ-
алистов. Расторгнуто 147 трудовых договоров, в том числе: по инициативе работника – 109, из них 
в порядке перевода внутри системы – 7; по иным основаниям – 31. Текучесть кадров составила 7%.

В соответствии с Планом обучения ПФР и Обобщенным планом повышения профессиональ-
ного уровня работников Отделения ПФР по Республике Саха (Якутия) на 2019 год, всего прошли 
обучение 189 работников, из них:

–  Курсы повышения квалификации в центральных городах России – 16;
–  На семинарах-совещаниях, проводимых ПФР – 25;
–  Курсы повышения квалификации с использованием дистанционных обучающих техноло-

гий (ДОТ) на рабочих местах – 132 работника, из них 123 – работники управлений;
–  На курсах повышения квалификации по программе «Управление государственными и муни-

ципальными закупками в рамках 44-ФЗ» обучилось 16 работников, из них 13 – из управлений.
В Отделении в 2019 году проведено 11 республиканских семинаров-совещаний, в том числе 1 се-

минар-стажировка, 1 межрегиональный семинар-совещание с участием управляющих и заместителей, 
управляющих отделениями ПФР, курирующих вопросы предоставления государственных услуг, Уральско-
го, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, отделений ПФР по г.Байконур, г.Севастополь 
и по Республике Крым на тему «Актуальные вопросы предоставления государственных услуг». Всего 
было охвачено 272 работника.

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА

2017 2018 2019

КПК по линии ПФР 52 38 148

КПК в учебных заведениях г.Якутска 31 26 16

Семинары-совещания ПФР 16 30 25

Количество семинаров ОПФР/охват 11/330 11/349 11/272

Состав на резерв кадров ОПФР на вышестоящие должности (управляющий, заместители управ-
ляющего, главный бухгалтер) на 2019 год сформирован на 60%. Аттестацию всего прошли 195 работ-
ников Отделения и территориальных органов ПФР, из них соответствуют занимаемой должности и 
рекомендуются к включению в установленном порядке в кадровый резерв на вышестоящую долж-
ность – 14, 162 работника соответствуют занимаемой должности, 12 – соответствуют занимаемой 
должности при условии успешного прохождения профессиональной переподготовки или повыше-
ния квалификации и с последующей переаттестацией через год. 

В течение 2019 года направлением работы по психологическому сопровождению профессио-
нальной деятельности специалистов Отделения ПФР по РС(Я) стали темы «Профилактика органи-
зационных стрессов в профессиональной деятельности» и «Психологические ресурсы личности». 
Проведены 42 практических занятия для руководителей и специалистов, организованы 3 команди-
ровки в управления в Алданском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском улусах (районах). 
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В 2019 году за высокие достижения в труде, добросовестное исполнение должностных обязан-
ностей отмечены наградами Пенсионного фонда РФ работники:

–  нагрудным знаком «Почетный работник ПФР» – 4; 
–  Почетной грамотой ПФР – 5;
–  нагрудным знаком «Отличник ПФР» – 8; 
–  Благодарностью Председателя Правления ПФР – 14.

1.5. Профилактика коррупционных проявлений в Отделении ПФР по РС(Я)

В Отделении Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия) в 2019 году работа по 
противодействию коррупции осуществлялась в соответствии с законодательством о противодей-
ствии коррупции и Планом противодействия коррупции в Пенсионном фонде Российской Федера-
ции и его территориальных органах на 2018-2020 годы, утвержденным постановлением Правления 
ПФР от 31 августа 2018 года №393п.

В 2019 году в Отделении ПФР и его территориальных органах проведено 11 проверок прокура-
туры в сфере противодействия коррупции в части представленных работниками системы ПФР све-
дений о доходах (расходах) и обязательствах имущественного характера. Вынесено 6 представлений 
об устранении нарушений. Все нарушения устранены. Коррупционных проявлений со стороны ра-
ботников ПФР выявлено не было.

В 20 территориальных органах Отделения ПФР по РС(Я) созданы и функционируют комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. В 2019 
году комиссиями территориальных органов проведено 17 заседаний по материалам (обращениям), 
касающимся соблюдения требований к служебному поведению и урегулированию конфликта ин-
тересов, рассмотрены материалы в отношении 28 работников территориальных органов. По резуль-
татам проведения заседаний комиссий выявлены нарушения в виде предоставления неполных и 
недостоверных сведений о доходах 13 работниками. Привлечены к дисциплинарной ответственно-
сти 6 работников (замечания – 4, выговор –2). Коррупционных проявлений со стороны работников 
ПФР выявлено не было.

В целях соблюдения работниками ОПФР и его территориальных органов запретов, ограниче-
ний и требований, установленных законодательством Российской Федерации по противодействию 
коррупции, в течение 2019 года осуществлен следующий комплекс организационных, разъясни-
тельных и иных мер:

–  В базу методических документов «Спектр» размещено 7 документов: 4 нормативно-пра-
вовых акта, 2 методические рекомендации, 1 обзорная практика по вопросам противо-
действия коррупции.

–  Направлены для ознакомления под роспись работников Отделения и управлений ПФР в 
РС(Я) 3 нормативно-правовых акта по противодействию коррупции.

–  В рамках проведенных мероприятий по правовому просвещению в 2019 году Отделением 
ПФР по РС(Я) и его территориальными органами проведено 468 мероприятий правовой 
и антикоррупционной направленности. Из них: коллегий – 21, круглых столов – 3, консуль-
таций работников – 265, в иных формах – 179.

–  В рамках методической и разъяснительной работы по вопросам формирования и пред-
ставления полных и достоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера направлены для ознакомления работников управ-
лений ПФР в РС(Я) под роспись 3 методических документа, на республиканских рабочих 
семинарах-совещаниях ответственным работником Отделения проведено 2 выступления 
по вопросам формирования и представления полных и достоверных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

–  В рамках методической и разъяснительной работы по вопросам противодействия кор-
рупции на республиканском рабочем семинаре-совещании состоялось выступление 
прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии кор-
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рупции Прокуратуры Республики Саха (Якутия) по вопросу организации деятельности по 
профилактике и противодействию коррупции.

–  Структурными подразделениями Отделения ПФР по РС(Я) проведены 2 видеоконферен-
ции с участием 19 управлений ПФР в РС(Я), осуществляющих закупки. Также направлено 
5 писем с разъяснениями и 2 обзора вступающих в силу изменений законодательства в 
сфере закупок. 

По направлениям деятельности ПФР, наиболее подверженных коррупционным рискам, соот-
ветствующими отделами ведется постоянный контроль: проводится ежемесячный мониторинг дея-
тельности управлений, осуществляются выездные проверки, внутренний финансовый аудит.

В 2019 году в соответствии с Планом внутреннего финансового аудита проведены 4 проверки 
организации внутреннего финансового контроля в Отделении, 10 комплексных ревизий и 4 темати-
ческие проверки. Нарушения с коррупционными проявлениями не выявлены. 

В 2019 году проверено 17 решений о назначении пенсий, по которым был возможен конфликт 
интересов (15 решений о назначении пенсий работникам ПФР, 2 решения о назначении пенсий 
родственникам работников ПФР). Нарушения с коррупционными проявлениями не выявлены.

В течение отчетного года работниками отдела по защите информации Отделения ПФР по РС(Я) 
проводились работы по организации и осуществлению технической защиты информации в АИС 
ПФР, защите персональных данных в целях исключения коррупционных проявлений, в том числе, 
проверки с выездом в Управления ПФР в Ленском, Намском, Хангаласском улусах (районах), в кли-
ентских службах (на правах отдела) в Момском и Томпонском улусах (районах) Управления ПФР в 
г.Якутске (межрайонное).

Обращений от граждан и организаций по фактам возможного проявления коррупции в Отде-
лении ПФР по РС(Я) и его территориальных органах не поступало.

Уведомлений об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонаруше-
ний не поступало. 

По результатам мониторинга в 2019 году информации, содержащей признаки коррупционных 
проявлений в системе Отделения ПФР по РС(Я), в средствах массовой информации не обнаружено.

1.6. Внедрение Единой государственной информационной системы 
социального обеспечения

В целях внедрения Единой государственной информационной системы социального обеспече-
ния (ЕГИССО) в Республике Саха (Якутия) распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 19 июля 2017 года создана межведомственная комиссия. С октября 2018 года данная комиссия 
работает в новом составе под председательством Министра труда и социального развития РС(Я) 
(Положение о межведомственной комиссии и его члены утверждены Приказом Министерством 
труда и социального развития РС(Я) от 09.10.2018 №1148-ОД). 

Межведомственной комиссией были определены и зарегистрированы в ЕГИССО 47 поставщи-
ков информации, в том числе 11 органов исполнительной власти РС(Я) и 36 муниципальных районов 
и городских округов республики. 

Также в ЕГИССО зарегистрированы 317 органов, назначающих меры социальной защиты (под-
держки) в Республике Саха (Якутия). 

В целях наполнения ЕГИССО сведениями о назначаемых мерах социальной защиты постав-
щиками информации ведется работа по загрузке сведений в ЕГИССО. По данным Департамента 
федеральных государственных проектов ПФР за 2019 год в целом по Республике Саха (Якутия) за-
гружено: 3678 локальных мер социальной защиты (поддержки), 333834 получателя данных мер и 
4637319 фактов назначений. 

В 2019 году постановлением Правления ПФР (от 28.05.2019 №299п) был утвержден Регламент 
информационного взаимодействия поставщиков и потребителей информации ЕГИССО.

В соответствии с п.28.4 Регламента не позднее одного рабочего дня с момента предоставления 
меры социальной защиты (поддержки) поставщик информации предоставляет в ЕГИССО информа-
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цию о мерах социальной защиты (поддержки) согласно пунктам 1-3 и 10 Состава информации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 года 
№181.

Также в 2019 году поставщиками информации начата работа по выверке локальных мер со-
циальной защиты (поддержки). Проверены и скорректированы 513 локальных мер социальной за-
щиты. 

Загрузка локальных мер социальной защиты муниципальными образованиями РС(Я) 
на 1 января 2020 года

В ноябре 2019 года для координации работы поставщиков информации Республики Саха (Яку-
тия) и с целью мониторинга полноты, достоверности и своевременности загрузки сведений в ЕГИС-
СО в Отделении создана группа по обеспечению работы государственных информационных си-
стем. 

В части реализации пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 
2019 года №397 «О формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые 
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 
списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включении их в список 
в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства» совместно с Министерством труда 
и социального развития Республики Саха (Якутия) был сформирован список на 1947 детей-сирот, 
подлежащих обеспечению жильем.
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1.7. Федеральная государственная информационная система
«Федеральный реестр инвалидов»

В целях реализации Концепции создания, ведения и использования Федеральной государ-
ственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ), утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 года №1506-р в 2019 году, 
начата работа по наполнению сведениями ФГИС ФРИ о процессе освоения инвалидом, ребенком-
инвалидом образовательных программ, содержащимися в информационных ресурсах органов ис-
полнительной власти Республики Саха (Якутия). До загрузки данных сведений ФГИС ФРИ осущест-
влена работа по сверке информации о лицах, признанных в установленном порядке инвалидами, 
содержащейся в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации и муници-
пального образования Республики Саха (Якутия). 

На сегодняшний день осуществлена сверка СНИЛС и признака «инвалид» по 4067 гражданам. 

1.8. Оказание государственных услуг Пенсионного фонда России 

Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Саха (Якутия) ежегодно стремится к тому, 
чтобы повышать качество обслуживания граждан предоставлять государственные услуги в более 
короткие сроки и расширять способы их оказания. Добиваться этого во многом удается за счет 
развития информационной системы ПФР и удаленного обслуживания через личные электронные 
кабинеты.

В 2019 году Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные органы оказыва-
ли 27 государственных услуг (по распоряжению правления ПФР №352-р от 12.07.2018г.), каждая из 
них включает несколько подуслуг. В результате, в рамках предоставления услуг территориальными 
органами ПФР принимается свыше 100 видов заявлений. На сегодняшний день приемом заявлений 
от граждан в управлениях занимаются более 200 сотрудников клиентских служб и других отделов. 
Всего за 2019 год территориальными органами ПФР зарегистрировано 217870 заявлений на оказа-
ние государственной услуги. 

В большинстве клиентских служб ПФР прием осуществляется по электронной очереди и пред-
варительной записи. При этом, записаться на прием можно не только в самой клиентской службе, 
но и по телефону либо через сайт Пенсионного фонда. Одновременно с предварительной записью 
существует возможность заказа некоторых видов документов, которые затем выдаются в территори-
альном органе Фонда. За 2019 год предварительно на прием записались 12875 граждан. Заказано 
документов – 787.

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

Пенсионный фонд в течение нескольких лет успешно переводит свои услуги в электронный 
формат, постепенно расширяя их перечень. Развитие электронных услуг имеет особое значение и 
осуществляется в соответствии с указом Президента о совершенствовании системы государствен-
ного управления. Наблюдается устойчивая положительная динамика увеличения количества граж-
дан, обращающихся за государственными услугами, предоставляемыми в электронном виде. В 2019 
году доля граждан, подавших заявление о назначении и доставке пенсии, по республике составля-
ла 87,6% от общего количества заявлений, поданных на эти услуги.

Всего за 2019 год через информационные системы ЕПГУ и ЛКЗЛ в территориальные органы 
ПФР поступило 84,0% заявлений по 23 видам услуг и подуслуг. 
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Динамика количества заявлений, поданных в электронном виде

2016 2017 2018  2019 

% 
электронных 

заявлений

Количество 
видов 

заявлений

% 
электронных 

заявлений

Количество 
видов 

заявлений

% 
электронных 

заявлений

Количество 
видов 

заявлений

% 
электронных 

заявлений

Количество 
видов 

заявлений

46,7 7 64,5 16 81,9 23 84,0 23

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

Сегодня удостоверяющие центры работают во всех территориальных органах ПФР, в каждой 
клиентской службе. За 2019 год подтвержденную регистрацию в ЕСИА через удостоверяющие цен-
тры территориальных органов республики прошли 15220 человек.

Электронные сервисы ПФР доступны не только на сайте Пенсионного фонда и Портале госус-
луг, но и в приложении ПФР для смартфонов, работающих на самых распространенных сегодня 
платформах iOS и Android. 

Улучшить систему обслуживания также помогает Единая многоканальная телефонная сеть, ко-
торая в полную силу заработала в 2018 году. Операторы центра предоставляют справочную инфор-
мацию по всем государственным услугам и принимают обращения граждан, в том числе маломо-
бильных групп населения, в целях реализации государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда». Это позволяет быстро и просто узнать, как получить ту или иную услугу, уточ-
нить список необходимых документов, ближайшее место и способы оказания услуг.

Количество поступивших звонков к операторам по годам

№ Тема обращения 2018 2019
1 О назначении и перерасчете пенсии 4391 6362
2 О выплате пенсии и иных социальных выплат 4582 7557
3 О пенсионных накоплениях 460 1407
4 О материнском (семейном) капитале 1616 2407
5 Об оплате проезда, о выплате компенсации переезда из РКС 942 1949
6 О назначении ЕДВ, НСУ 180 316
7 Предварительная запись на прием 2018 1681
8 Вопросы персонифицированного учета 436 1020
9 Организации, ИП 173 -
10 Вопросы не входящие в компетенции ПФР 507 -
11 Иные вопросы 3163 -
12 О выдаче справок 2749 1017
13 Электронные сервисы - 229
14 Консультация по новому законодательству (сельский стаж, повышение возраста) - 414
15 Компенсация/ежемесячная выплата по уходу 235 835
16 Жалобы - 30

Всего 21452 25224
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Деятельность Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Саха (Якутия) в области 
предоставления государственных услуг ПФР на базе многофункционального центра регламен-
тируется Соглашением о взаимодействии Отделения и ГАУ «МФЦ РС(Я)» от 21 марта 2017 года 
№86/17.

На базе Государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)» (МФЦ) оказываются все 
12 государственных услуг ПФР, поименованные в Перечне государственных услуг, утвержденном Со-
глашением о взаимодействии с ГАУ «МФЦ РС(Я)».

За 2019 год в ГАУ «МФЦ РС(Я)» и его структурные подразделения в улусах республики за полу-
чением государственных услуг ПФР обратились 30470 заявителей, что составило 13,99% от обще-
го количества обращений по этим же вопросам в территориальные органы ПФР Республики Саха 
(Якутия).

Из всех обратившихся в МФЦ для получения государственных услуг ПФР 14785 человек (48,5%) 
обратились за получением (заменой) страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-
хования (СНИЛС). 

Из прочих государственных услуг ПФР на базе МФЦ принято:
–  4103 (13,47%) заявления на компенсацию пенсионерам проезда к месту отдыха и обратно
–  3196 (10,49%) заявлений на выплату пенсий (доставка, запрос выплатного дела, перечис-

ление пенсии на счет ДИПИ), 
–  2746 (9,0%) заявлений на выдачу государственного сертификата на материнский (семей-

ный) капитал,
–  2360 (7,75%) заявлений на распоряжение материнским (семейным) капиталом,
–  1237 (4,06%) заявлений на установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пен-

сий по государственному пенсионному обеспечению.
В течение года в соответствии с требованиями Федерального закона 210-ФЗ и Постановления 

Правительства РФ №797 от 27.09.2011 г. МФЦ осуществило подключение к сервисам ПФР в СМЭВ, 
всего был направлен за 2019 год через СМЭВ 24781 запрос по следующим услугам, минуя террито-
риальные органы ПФР республики:

–  сведения о состоянии ИЛС в системе ОПС – 20759;
–  запрос сведений о СНИЛС – 3415;
–  сведения о размере пенсий (иных социальных выплат) – 438;
–  сведения об отнесении гражданина к категории лиц предпенсионного возраста – 168; 
–  государственной социальной помощи в виде НСУ – 1.

Наибольшее количество обращений за получением государственных услуг ПФР на базе МФЦ 
зарегистрировано в управлениях ПФР в городе Якутске – 13935 чел. (45,73% от общего количества 
обратившихся в МФЦ), Мирнинском – 2221 чел. (7,3%) Нерюнгринском – 2204 чел. (7,23%), Алдан-
ском – 1701 чел. (5,6%).

Оценить качество оказания государственных услуг Пенсионного фонда можно через государ-
ственную электронную систему «Ваш контроль», позволяющую оставлять отзывы о работе терри-
ториальных органов, а также других государственных учреждений и органов власти. Выставлять 
оценки при этом могут не только организации в целом, но и конкретному подразделению, в кото-
ром оказывалась услуга. Для характеристики качества обслуживания предусмотрен ряд критери-
ев, включая время предоставления услуги, профессионализм и вежливость специалистов, уровень 
комфорта места обслуживания. 

Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг за 2019 год составил 98,74%. Средняя 
оценка по республике составила 4,94 баллов из 5 возможных. 

В подчиненные кабинеты территориальных органов ПФР республики поступило 74 отзыва, из 
них – 69 положительных, 2 – негативных отзыва.

Обратиться в Отделение Пенсионного фонда с предложением, вопросом, заявлением или жа-
лобой можно лично или письменно. Для удобства граждан на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.
ru работает онлайн-приемная письменных обращений в электронной форме. Также можно задать 
любой вопрос в мобильном приложении Пенсионного фонда России.
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В Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Саха (Якутия) по итогам работы 2019 года 
поступили и зарегистрированы 914 письменных обращений граждан, из них 539 обращений посту-
пили по электронным каналам, информационным системам общего пользования. 

В Отделении рассмотрены 911 обращений, 603 – отделом по работе с обращениями граждан, 
308 обращений направлены в соответствующие отделы, 3 обращения направлены на рассмотрение 
в территориальные органы ПФР. 

По видам авторов 645 обращений поступили от граждан, 6 обращений из Администрации Пре-
зидента РФ, 14 обращений от депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ, 21 обращение из местных органов исполнительной власти, 36 из федераль-
ных органов власти, 72 обращения из органов прокуратуры, 104 обращения из Пенсионного фонда 
РФ. 

Виды авторов
Граждане АПиП РФ Федеральные 

органы власти
Местные органы 

власти
Органы 

прокуратуры
645 6 36 21 72

По характеру обращений: о праве на пенсию – 98 обращений; по перерасчету, корректировке 
размера пенсии – 101; по своевременности и качеству пенсионного обеспечения – 264; по под-
тверждению трудового стажа – 83; по вопросам получения и использования материнского капитала 
– 21, об оплате проезда – 60; по вопросам пенсионного страхования, инвестирования пенсионных 
накоплений – 254.

1.9. Информационные технологии

В отчетном году продолжилось внедрение новых программно-технических комплексов и тех-
нических решений. 

Для комплексного информационно-аналитического обеспечения деятельности ПФР в направ-
лении организации и контроля инвестиционных процессов внедрена в промышленную эксплуата-
цию подсистема управления средствами пенсионных накоплений (УСПН) АИС ПФР-2.

В целях оптимизации процедуры складского учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ), 
оперативного учета основных средств (ОС) на балансовых и забалансовых счетах по данным бух-
галтерского учета внедрена подсистема 1С: «Управление ресурсами».

Для автоматизации работы с документами внедрена подсистема электронного документообо-
рота (ПЭД) в ОПФР. В ближайшее время планируется опытная эксплуатация ПЭД УПФР.

В 2019 году был осуществлен переход регионального центра аутентификации (РЦА) с решения 
на базе ПО Oraclе на платформу RS: Управление доступом. Происходит ежедневная выгрузка дан-
ных из 1С: «Зарплата и кадры» для актуализации сведений о пользователях.

Внедрена в опытную эксплуатацию Региональная автоматизированная служба поддержки по – 
РегАСТП в Отделении ПФР и подведомственных территориальных органах. Техническая поддержка 
предоставляется по вопросам, относящимся к компетенции ОИТ.

Произведено обновление серверов 1с на платформу 1с: 8.3.12.
Идет подготовка к внедрению подсистемы «Назначение, перерасчет и выплата пенсий иных 

социальных выплат» автоматизированной информационной системы ПФР нового поколения (ПС 
НВПиСВ АИС ПФР-2). Установлено ПО Выверка Данных НВП, которое обеспечивает верификацию 
сведений, накопленных в ПТК НВП, для их последующего переноса в базу данных НВПиСВ. В рам-
ках внедрения НВПиСВ Отделение ПФР по Республике Саха (Якутия) вошло в число пилотных ре-
гионов по вводу в опытную эксплуатацию процесса «Установление статуса лица предпенсионного 
возраста» в подсистеме НВПиСВ.

Доработана ПК «Оценка эффективности» в части выгрузки выборок в формате Excel. Осущест-
влен перевод ПК КС на работу с ПО УЭПШ.
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Проведена настройка справочников программных комплексов «Запись на прием» и АСУО ДА-
МАСК в целях использования унифицированных рубрикаторов тематик обращений для записи на 
прием по соответствующему электронному сервису.

Из-за низкой пропускной способности сетевого подключения был перенесен сервер 1С в ТКТС, 
что позволило увеличить пиковую скорость записи на диск с 3,9 Мб/с до 22 Мб/с. 

В отчетном году был произведен монтаж и конфигурирование системы хранения данных БУЛАТ 
для включения в состав ТКТС.

Для приведения к типовой схеме подключения ЛВС модернизированы маршрутизаторы КСПД 
в Амгинском, Абыйском, Булунском, Нижнеколымском, Оленекском, Среднеколымском, Усть-Янском 
улусах (районах).

Создана ЛВС во временном помещении Управления ПФР в Амгинском улусе (районе). Создана 
ЛВС после проведения капитального ремонта Клиентской службы Среднеколымского улуса (райо-
на) Управления ПФР в городе Якутске (межрайонное). 

1.10. О внедрении программного обеспечения типового решения районного 
сегмента подсистемы «Электронный документооборот» АИС ПФР-2

В соответствии с Планом мероприятий по развитию подсистемы «Электронный документоо-
борот» и ее внедрение в отделениях ПФР в 2016-2020 годах, утвержденный распоряжением Прав-
ления ПФР от 09 ноября 2016 года № 588р, Отделение ПФР в 2019 году внедрило в работу с доку-
ментами общего делопроизводства ПЭД ОПФР (региональный сегмент подсистемы «Электронный 
документооборот» АИС ПФР-2). 

Пенсионным фондом РФ разработаны 3 уровня Подсистемы «Электронный документооборот»: 
это федеральный, региональный и районный сегменты.

С ноября 2019 года осуществлено развертывание программного обеспечения типового реше-
ния районного сегмента подсистемы «Электронный документооборот» АИС ПФР-2, а также пер-
вичная настройка ПЭД УПФР, в том числе загрузку справочных данных по «Анкете обследования 
Управлений ПФР» – организационно-штатную структуру и номенклатуру дел управлений ПФР.

С января 2020 года все территориальные органы ПФР приступили к тестовой и опытной экс-
плуатации ПЭД УПФР с завершением 15 мая этого года.

ПЭД ОПФР доработан в части разделения потоков корреспонденции общего делопроизвод-
ства и обращений граждан. Модуль обработки ОГ также будет введен в ПЭД УПФР. 

Также был доработан ПЭД в части работы с шаблонами ответов заявителям. Функционал по-
зволяет сформировать типовые ответы на обращения граждан, и в дальнейшем формировать ти-
повые документы.

Также доработан функционал отправки ответов по электронной почте. Указанный функционал 
позволяет выбрать типовой шаблон электронного письма.

Эффект от внедрения

Таким образом, введение ПЭД УПФР позволит:
Сократить сроки работы с документами на основных этапах обработки документов;
Сократить время и трудозатраты на поиск документов, доступ к информации по документам и 

поручениям;
Обмениваться документами в распределенной структуре, сократит затраты на бумажные носи-

тели при пересылке документов;
Обеспечить прозрачность процессов работы с документами и исполнения документов в струк-

турных подразделениях;
Повысить качество подготовки документов в структурных подразделениях;
Унифицировать процессы ДО в респределенной структуре, инфраструктуры автоматизации;
Сократить затраты на поддержание инфраструктуры автоматизации в распределенной структуре.
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1.11. Бюджет Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Республике Саха (Якутия)

В 2019 году в доходную часть бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации поступления 
по Республике Саха (Якутия) составили 54,5 млрд. руб., что на 4,2 млрд. руб. или на 8,3% больше, 
чем за 2018 год. Расходы Отделения по всем направлениям выросли за год на 2,5% и превысили 
69,2 млрд. руб.

99,2% всех поступлений составляют страховые взносы на обязательное пенсионное страхова-
ние на выплату страховой пенсии, объем которых в 2019 году достиг 54,0 млрд. руб. По сравнению 
с 2018 годом объем взносов увеличился на 4,0 млрд. руб. или на 8,2%. Прирост страховых взносов 
был обеспечен в основном за счет роста среднемесячной заработной платы по республике за 2019 
год на 6,8% и увеличения базы для начисления страховых взносов с 1021,0 тыс. руб. до 1150,0 тыс. 
руб. 

Сбор страховых взносов является основным источником выплаты страховых пенсий. В 2019 году 
на выплату страховых пенсий (с учетом расходов на доставку) было направлено 59,0 млрд. руб., что 
больше расходов за 2018 год на 4,8%. 

Обеспеченность расходов на выплату страховых пенсий собственными поступлениями в 2019 
году составила 91,4%, или на 2,8 процентных пункта выше по сравнению с предыдущим годом. Раз-
ница между объемом собранных страховых взносов и суммами, направленными на выплату стра-
ховых пенсий, покрывалась в течение 2019 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, сложи-
лись по республике в сумме 54,5 млн руб. Расходы Отделения за счет средств пенсионных нако-
плений достигли в 2019 году 384,8 млн руб., из них 326,9 млн руб. приходится на единовременные 
выплаты средств пенсионных накоплений, 40,1 млн руб. – на выплаты правопреемникам умерших 
застрахованных лиц, 13,7 млн руб. – на выплату накопительной пенсии, 4,1 млн руб. – на срочную 
пенсионную выплату. 

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОПФР ПО РС(Я) ЗА 2019 год, млн руб.
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За счет средств федерального бюджета в 2019 году из бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации профинансировано 9,5 млрд. руб. расходов на различные виды выплат, что составляет 
13,8% всех расходов Отделения. Из них наибольшие объемы приходятся на выплату пенсий по го-
сударственному пенсионному обеспечению (4,2 млрд. руб.), на расходы по использованию средств 
материнского (семейного) капитала (2,3 млрд. руб.), на осуществление ежемесячных денежных вы-
плат (1,5 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 2019 году 
610,9 млн руб., что на 8,6 млн руб., или на 1,4% больше расходов 2018 года.

1.12. Развитие инфраструктуры Отделения Пенсионного фонда РФ 
по Республике Саха (Якутия)

Объекты недвижимости 

Отделение ПФР по Республике Саха (Якутия) и его территориальные управления в качестве 
административных зданий (помещений) используют 42 объекта недвижимости, из них находятся на 
праве оперативного управления 35 объектов, арендуются – 6 объектов (Центр по выплате пенсий и 
обработке информации ПФР в РС(Я), Управление ПФР в г.Якутске (межрайонное), Управление ПФР в 
Амгинском улусе (районе) – на период строительства, Управление ПФР в Вилюйском улусе (районе), 
клиентские службы Управления ПФР в Мирнинском улусе (районе) – п.Айхал, г.Удачный, на праве 
безвозмездного пользования используется 1 объект – 72,7 м² клиентской службы (на правах отдела) 
в Булунском улусе (районе) Управления ПФР в г.Якутске (межрайонное).

Из 35 административных зданий – 14 деревянных и 21 каменное здание.

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

Отделение ведет работу по повышению уровня обслуживания населения и обеспеченности 
служебными помещениями специалистов ПФР и по поддержанию в рабочем состоянии объектов 
инженерно-технического обеспечения зданий ПФР.

По капитальным вложениям освоено 25818,7 тыс. руб., в том числе: 
–  На завершение строительства административного здания Управления ПФР в Таттинском улу-

се (районе) – 23054,7 тыс. руб.;
–  На проектирование строительства административного здания Управления ПФР в Амгинском 

улусе (районе) – 1695,4 тыс. руб.; 
–  Проектирование строительства пожарных емкостей и насосной станции для административ-

ного здания Управления ПФР в Амгинском улусе (районе) – 300,0 тыс. руб.;
–  Строительства канализационного септика Клиентской службы (на правах отдела) в Средне-

колымском улусе (районе) Управления ПФР в г.Якутске (межрайонное) – 428,1 тыс. руб.; 
–  На проектные работы по строительству ограждений: в клиентских службах (на правах 

отдела) в Анабарском и Среднеколымском улусах (районах) Управления ПФР в г.Якутске 
(межрайонное) – 79,0 тыс. руб., Управления ПФР в Олекминском улусе (районе) – 39,5 
тыс. руб.; 

–  На проектные работы по строительству канализационных септиков: Клиентской службы (на 
правах отдела) в Горном улусе (районе) Управления ПФР в Хангаласском улусе (районе) 
(межрайонное) – 75,1 тыс. руб., Клиентской службы (на правах отдела) в Оленекском улусе 
(районе) Управления ПФР в г.Якутске (межрайонное) – 33,0 тыс. руб., Управления ПФР в Сун-
тарском улусе (районе) – 33,0 тыс. руб.
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По капитальному ремонту освоено средств на общую сумму – 20487,7 тыс. руб., в том числе:
–  На капитальный ремонт Клиентской службы (на правах отдела) в Среднеколымском улусе 

(районе) Управления ПФР в г.Якутске (межрайонное) – 10705,8 тыс. руб.; 
–  Управление ПФР в г.Якутске – 8187,9 тыс. руб.; 
–  На проектирование ремонтов: Клиентской службы (на правах отдела) в Томпонском улусе 

(районе) Управления ПФР в Мегино-Кангаласском улусе (районе) (межрайонное) – 454,9 тыс. 
руб., Управления ПФР в Ленском улусе (районе) – 262,1 тыс. руб., Центра по выплате пенсий 
и обработки информации ПФР в РС(Я) – 781,0 тыс.руб.;

–  Проектирование выборочных капитальных ремонтов: Клиентской службы (на правах отдела) в 
Горном улусе (районе) Управления ПФР в Хангаласском улусе (районе) (межрайонное) – 32,0 
тыс. руб., Управления ПФР в Сунтарском улусе (районе) – 32,0 тыс. руб., Клиентской службы (на 
правах отдела) в Оленекском улусе Управления ПФР в г.Якутске (межрайонное) – 32,0 тыс. руб.

По текущему (непредвиденному) ремонту объектов недвижимости территориальных органов 
ПФР в Республике Саха (Якутия) освоены средства на общую сумму – 4977,4 тыс. руб.

По значению показателей доступности для маломобильных групп населения зданий (помеще-
ний) Отделения ПФР по РС(Я) и его территориальных органов имеют:

–  Полное соответствие требованиям доступности у 8 зданий – Управлений ПФР в городе Якут-
ске, Алданском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Таттинском улусах (районах), Управ-
ления ПФР в Хангаласском улусе (районе) (межрайонное), а также клиентские службы (на 
правах отдела) ПФР в Абыйском, Момском, Усть-Янском, Среднеколымском улусах (районах) 
Управления ПФР в г. Якутске (межрайонное); 

–  Высокий уровень доступности у 3 зданий – административное здание Отделения ПФР по 
РС(Я), а также клиентских служб (на правах отдела) в Верхоянском улусе (районе) Управления 
ПФР в г. Якутске (межрайонное), в Горном улусе (районе) Управления ПФР в Хангаласском 
улусе (районе) (межрайонное);

–  Средний уровень доступности у 16 зданий;
–  Низкий уровень доступности у 8 зданий – Центр по выплате пенсий и обработке информа-

ции ПФР в РС(Я) (аренда), управлений ПФР в Амгинском, Верхневилюйском улусах (районах), 
клиентских служб ПФР (на правах отдела) в Анабарском, Булунском улусах (районах) (арен-
да), Жиганском, Нижнеколымском, Эвено-Бытантайском улусах (районах) Управления ПФР в 
г.Якутске (межрайонное).

Средства выделенные на текущий ремонт, тыс. руб.
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Средства выделенные на капитальный ремонт, тыс. руб.

Средства выделенные на капитальное строительство, тыс. руб.
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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

В 2019 году назначено 11159 страховых пенсий, 2636 государственных пенсий и 221 накопитель-
ная пенсия, осуществлено 95 переводов с одного вида пенсии на другой. Численность пенсионе-
ров, получающих выплату в Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике 
Саха (Якутия), уменьшилась за год на 106 человек и составила 276081 человек. 

В 2019 году условия для назначения пенсии по старости изменились: минимально необходимое 
количество пенсионных коэффициентов выросло с 13,8 до 16,2, минимально необходимый стаж – с 
9 до 10 лет. Возраст выхода на пенсию по старости увеличен на 6 месяцев, за исключением досроч-
ных пенсий в связи с особыми условиями труда, по социальным мотивам и состоянию здоровья, в 
связи с радиационным воздействием.

С учетом изменившихся требований территориальные органы Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Республике Саха (Якутия) в течение года назначили 11159 страховых пенсий (на 3286 
назначений, или на 23% меньше, по сравнению с 2017 годом). Из них 8031 (72%) пенсия по старости, 
1107 (10%) по инвалидности и 2021 (18%) по случаю потере кормильца. 87,64% решений принято по 
данным индивидуального лицевого счета застрахованного лица, 80% решений принято в течение 
10 дней со дня подачи заявления. 

По условиям отложенного выхода на пенсию, право на который имеют те, кто перенес оформ-
ление пенсии или выплату уже назначенной пенсии на год и более, назначена 331 страховая пен-
сия по старости – на 13% больше, чем в 2018 году. В соответствии с условиями отложенного выхода 
указанные выплаты были назначены в повышенном размере. 

Еще одно нововведение 2019 года – это установление повышения фиксированной выплаты 
страховой пенсии на 25% лицам, проработавшим в сельском хозяйстве не менее 30 лет, не состоя-
щим в трудовых отношениях и проживающим в сельской местности. По состоянию на 1 января 2020 
года указанное повышение установлено 3690 пенсионерам. Льготный период с доплатой с января, 
в течение которого заинтересованные лица могут подтвердить сельский стаж и обратиться за пере-
расчетом, закончен 2019 годом.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 2019 году были назначены 2636 (на 
255 человек, или на 10% больше, чем в 2018 году). Абсолютная часть назначеных государственных 
пенсий (99%) пришлись на социальную пенсию – 2622 назначения, из них 31% назначений при-
шлись на детей-инвалидов.

В рамках перехода на «проактивный» режим, установление пенсий по инвалидности осущест-
вляется по данным Федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр 
инвалидов». 99% назначений пенсий по инвалидности и 78% продлений, возобновлений пенсий 
по инвалидности осуществлены посредством указанной системы. 

В целом за год территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Республике Саха (Якутия) назначено 14111 пенсий по обязательному пенсионному страхованию и 
государственному пенсионному обеспечению. При этом вынесено 1441 решение об отказе в назна-
чении и переводе пенсий (9% в общем количестве вынесенных решений). Основной причиной от-
каза в назначении страховой пенсии, как и раньше, является отсутствие оснований для досрочного 
назначения пенсии. За год было вынесено 850 таких отказов (59% всех отказов).
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Численность пенсионеров и размер пенсии в 2019 году (по состоянию на 1 января 2020 года):

Вид пенсии

Численность 
пенсионеров, 

чел.

Динамика 
численности 
пенсионеров 
за год, чел.

Средний размер, 
руб.

Динамика 
среднего 

размера за 
год, руб.2018 2019 2018 2019

Страховая пенсия 247109 247115 6 19714,9 20706,13 991,23
по старости 226059 226168 109 20451,31 21466 1014,69
по инвалидности 12266 12357 91 13933,28 14668,62 735,34
по потере кормильца 8784 8590 -194 8837,13 9384,78 547,65
Пенсия по государственному 
пенсионному обеспечению 29078 28966 -112 11980,85 12270,72 289,87
по старости 82 80 -2 21483,75 22243,83 760,08
по инвалидности 139 134 -5 17365,41 17792,85 427,439996
по потере кормильца 7 5 -2 13801,64 14213,51 411,872
за выслугу лет 329 336 7 25888,53 27726,75 1838,22
Социальная 28521 28411 -110 11765,84 12033,46 267,62
по старости 281 277 -4 9345,31 9233,1 -112,21
по инвалидности 15838 15989 151 14330,02 14649,69 319,67
по потере кормильца 12397 12140 -257 8543,27 8650,06 106,79
детям-инвалидам и 
инвалидам с детства 1 группы 8102 8243 141 17695,13 18703,50 1008,36756
детям, оба родителя которых 
неизвестны 5 5 0 15540,78 15851,59 310,81
ВСЕГО 276187 276081 -106 18900,65 19821,1 920,45

Индексация пенсий

С 1 января 2019 года на 7,05% выросла стоимость пенсионного коэффициента и фиксированной 
выплаты, исходя из которых рассчитывается размер страховой пенсии. Стоимость пенсионного ко-
эффициента увеличилась с 81,49 до 87,24, размер фиксированной выплаты – с 4982,90 до 5334,19 
руб. Индексация осуществлена 246874 получателям страховой пенсии, средний размер увеличения 
составил 900,35 руб. При этом 155183 неработающим получателям средний размер увеличения со-
ставил 1429,91 руб.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля 2019 года выросли на 2%. 
Повышение коснулось 28977 человек. Средний размер социальной пенсии, наиболее распростра-
ненного вида пенсии по гособеспечению, увеличился на 267,62 руб. и составил 12033,46 руб.

С 1 августа 2019 года был проведен традиционный беззаявительный перерасчет страховой пен-
сии по поступившим страховым взносам 103731 пенсионеру. Средний размер увеличения составил 
224,51 руб.

Перерасчет за нестраховые, социально-значимые периоды жизни, в основном связанные с 
уходом родителей за ребенком до 1,5 лет, осуществлен 633 получателям пенсии, средний размер 
увеличения составил 849,53 руб.
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72,64%

27,27%

Банковские организации Почтовые организации

Назначение и выплата пенсионных накоплений

В 2019 году территориальными органами ПФР назначена 5361 выплата из средств пенсионных 
накоплений, что на 1104 выплаты меньше, чем в предыдущем году (на 17%). В основном умень-
шилось назначение единовременной выплаты средств пенсионных накоплений. Основная часть 
назначений (5050 – 94%), 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.

С августа размер выплат пенсионных накоплений 2748 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 422 пенсионеров повышен размер накопительной пенсии, у 111 размер срочной пенсионной вы-
платы, 2215 получили доплату к единовременной выплате пенсионных накоплений (средний раз-
мер доплаты составил 6875,57 руб.). После корректировки на 31 августа 2019 года средний размер 
накопительной пенсии составил 1309,68 руб, срочной пенсионной выплаты – 1682,18 руб.

Социальные выплаты

Наряду с назначением пенсии устанавливаются социальные выплаты в качестве компенсации 
утраченного заработка неработающим трудоспособным гражданам, которые ухаживают за нетру-
доспособными: инвалидами 1 группы, престарелыми, нуждающимися в постороннем уходе, людь-
ми старше 80 лет, детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы.

За 2019 год установлено 3897 указанных выплат, из них 1425 (36,5%) выплат установлено по 
уходу за ребенком-инвалидом и инвалидом с детства 1 группы.

Доставка пенсий и социальных выплат в 2019 году

Доставку пенсий осуществляют почтовые и банковские организации, с которыми Отделением 
Пенсионного фонда РФ по РС(Я) заключены договоры. Наибольший объем пенсий доставляют АО 
«Почта России» и ПАО «Сбербанк России». 201 тысяча пенсионеров получают пенсию на банков-
ские карты. 354 пенсионера получали в 2019 году две пенсии. Среди таких получателей – инвалиды 
вследствие военной травмы и участники Великой Отечественной войны, родители и вдовы погиб-
ших военнослужащих, а также награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
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2.2. Формирование накопительной пенсии

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.

Динамика представления заявлений по реализации прав застрахованных лиц при формирова-
нии накопительной пенсии за период с 2003 по 2019 годы:

Количество поступивших заявлений по годам

В целом по Республике Саха (Якутия) в 2019 году территориальными органами ПФР принято 
1196 заявлений о переходе, 104 уведомления о замене и об отказе выбранного им страховщика. Все 
заявления приняты при личном обращении застрахованных лиц в территориальные органы ПФР 
республики. По сравнению с переходной кампанией 2018 года количество заявлений уменьшилось 
в 1,5 раза на что, прежде всего, повлияли новые правила их подачи, а также информирование 
граждан о потерях при досрочном переводе средств пенсионных накоплений. В течение прошлого 
года впервые можно было отозвать направленное заявление о смене фонда. Такой возможностью 
воспользовалось 89 человек.

Как и в прошлые года, большинство заявлений переходной кампании 2019 года – 888, или 
74,6%, о досрочной передаче своих пенсионных накоплений, то есть до истечения пятилетнего 
периода нахождения средств в одном фонде. В динамике по сравнению с 2018 годом доля заяв-
лений о досрочном переводе средств, поступающих в новый фонд без инвестиционного дохода, 
уменьшилась на 2% (с 76,6% до 74,6%). Таким образом, потери граждан за 2019 год в результате 
досрочного перевода пенсионных накоплений станут наименьшими по сравнению с кампаниями 
предыдущих лет.
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О срочном переводе пенсионных накоплений поступило 302 заявления граждан (25,4% от 
общего перехода). Средства по данным заявлениям будут переданы новому фонду по истечении 
пятилетнего периода с сохранением всей суммы полученного инвестиционного дохода.

Согласно поступившим заявлениям от граждан больше всего участников переходной кампании 
– 504 человека, или 42,2% – приняли решение о переходе из одного негосударственного пенсион-
ного фонда (НПФ) в другой НПФ, 468 (39,2%) приняли решение о переходе из НПФ в Пенсионный 
фонд России (ПФР), 218 человек (18,2%) – о переходе из ПФР в НПФ. Еще 5 человек (0,4%) решили 
сменить управляющую компанию, оставшись в ПФР.

Соотношение заявлений по видам
0,80%

22,70%

23,40%

53,10%

УК ПФР в НПФ НПФ в НПФ НПФ в ПФР

1,10%

26,90%

41,30%

30,70%

УК ПФР в НПФ НПФ в НПФ НПФ в ПФР

2017 год

2018 год
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Продолжена работа с негосударственными пенсионными фондами по приему договоров об 
обязательном пенсионном страховании, заключенных с застрахованными лицами. Так же, как и 
Пенсионный фонд России, негосударственные пенсионные фонды выступают страховщиками по 
формированию пенсионных накоплений. 

В переходную кампанию 2019 года от негосударственного пенсионного фонда «Алмазная осень» 
поступило 155 уведомлений о вновь заключенных с застрахованными лицами 1004 договорах об 
обязательном пенсионном страховании. 

В течение 2019 года проводилась работа по обращениям граждан о неправомерных переводах 
их средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды. В органы пенсион-
ного фонда республики поступило 53 обращения (жалоб) о незаконных переводах пенсионных 
накоплений в негосударственные пенсионные фонды: НПФ «Будущее» – 20, НПФ «Согласие» – 6, 
НПФ «Открытие» – 12, НПФ «ВТБ» – 6, НПФ «Большой» – 3, НПФ «Лукойл-Гарант» – 2 и в другие 
фонды – по 1.

Все поступившие обращения граждан о незаконных действиях НПФ отправлены в правоохра-
нительные органы республики для дальнейшего расследования. 

Выплата правопреемникам средств пенсионных накоплений 
умерших застрахованных лиц

В 2019 году по Республике Саха (Якутия) поступило 755 заявлений от правопреемников умер-
ших застрахованных лиц, имеющих пенсионные накопления. 

C решением суда о восстановлении пропущенного срока за выплатой обратились 118 право-
преемников.

В установленный законодательством срок принято 616 решений о выплате средств пенсионных 
накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц и 558 решений о дополнительной вы-
плате указанных средств на общую сумму 40,3 млн руб.

2.3. 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.
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В 2019 году для проведения заблаговременной работы в территориальные органы ПФР Респу-
блики Саха (Якутия) обратилось 8731 застрахованное лицо.

По результатам заблаговременной работы в отчетном году назначено 7954 пенсии или 87,16% 
от назначенных страховых пенсий по старости.

Основной целью заблаговременной работы является проверка и подготовка сведений инди-
видуального лицевого счета застрахованного лица. Все сведения о страховом стаже и нестраховых 
периодах, сведения о заработке должны быть полностью учтены на индивидуальном лицевом счете 
гражданина.

По итогам 2019 года вынесено 10027 решений о назначении страховых пенсий по сведениям 
индивидуального (персонифицированного) учета, что составило 89,86% от общего количества на-
значенных страховых пенсий.

Продолжает развиваться электронное взаимодействие Управлений ПФР со страхователями (ра-
ботодателями) согласно которому кадровые службы предприятий заблаговременно представляют 
в Управление ПФР сведения и электронные копии документов сотрудников, готовящихся выходить 
на пенсию.

По состоянию на 1 января 2020 года действует 3565 соглашений со страхователями и муници-
пальными образованиями.

В рамках электронного документооборота со страхователями за 2019 год сформировано 3839 
макетов пенсионных дел или 43,97% от общего количества макетов пенсионных дел, сформирован-
ных в ходе заблаговременной работы.

Отмечаем значительный рост количества предоставленных макетов. По сравнению с предыду-
щим (2018) годом прирост показателя составил 67,27% или 1544 макета.

Через работодателей в электронной форме по защищенным каналам связи поступило 1944 за-
явления о назначении пенсии или 12,51% от общего количества заявлений о назначении пенсий.

В связи с принятием федерального закона от 3 октября 2018 года №350-ФЗ у Пенсионного фон-
да России появилась новая функция – подтверждение статуса предпенсионера.

С января 2019 года Пенсионный фонд России запустил сервис информирования, через кото-
рый предоставляются сведения о россиянах, достигших предпенсионного возраста. Эти данные 
используют органы власти, ведомства и работодатели для предоставления соответствующих льгот 
гражданам. 

За 2019 год за подтверждением статуса предпенсионера в управления ПФР РС(Я) обратились 
6216 застрахованных лиц. 

Количество макетов, сформированных в рамках заблаговременной работы 
с застрахованными лицами
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Информация о подготовке сведений 
об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста 

за 2019 год

2.4. Персонифицированный учет

Регистрация в системе обязательного пенсионного страхования – одна из главных госуслуг Пен-
сионного фонда, с которой начинается формирование пенсионных прав граждан. 

ПФР регистрирует гражданина в системе обязательного пенсионного страхования с присво-
ением номера индивидуального лицевого счета. В дальнейшем номер СНИЛС служит иденти-
фикатором данных гражданина в системе учета пенсионных прав, по которому определяются 
такие показатели, как уплаченные на пенсию страховые взносы, количество лет стажа, а также 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 
муниципальных функций.

В 2019 году органы ПФР по Республике Саха (Якутия) зарегистрировали 20 тысяч новых участ-
ников системы обязательного пенсионного страхования, а общее количество актуальных лицевых 
счетов в системе достигло 1200,5 тысяч.

В 2019 году службой персонифицированного учета Отделения:
• Лицевые счета застрахованных лиц актуализированы 543757 сведениями о страховом стаже 

за 2018 год. 
• Проведен аудит базы данных на полноту и достоверность представления страхователями 

сведений о страховом стаже за 2018 год. В результате аудита дополнительно истребованы 
сведения по форме СЗВ-СТАЖ от 534 страхователей. 

• Ежемесячно принимаются сведения о факте работы застрахованных лиц по форме СЗВ-М на 
более 360 тыс. застрахованных лиц.

• По итогам декабря 2019 года принято 359968 сведений по форме СЗВ-М от 17951 страхова-
теля, 95,71% страхователей представили сведения по телекоммуникационным каналам связи 
с электронной подписью. 

• Проведена работа по устранению множественной регистрации – объединены 2664 лицевых 
счета застрахованных лиц, упразднено 324 индивидуальных лицевых счета.

• Отработано 8173 запроса от органов ФНС.
• Отработано 107 запросов от Фонда социального страхования РФ.

2845

847

1053

1471

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
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Привлечение страхователей к ответственности за непредставление 
в срок или представление неполных/недостоверных сведений

Форма 
отчета

Решений 
о привлечении 

к ответственности 

Сумма 
штрафа
тыс.руб. 

СЗВ-СТАЖ 5293 2646,50 

СЗВ-М 7217 14852,50 

Привлечение должностных лиц к административной ответственности 
по ст.15.33.2 КоАП 

Количество 
привлеченных 
должностных 

лиц 

Вынесены 
Постановления 

на сумму
тыс.руб. 

2309 722,23

Межведомственное взаимодействие

В 2019 году проводилась обработка запросов внешних организаций, в том числе содержащих 
персональные данные. Так за 2018 год поступило запросов – 2176, за 2019 год – 3760. Основными 
потребителями информации ПФР стали Прокуратура, судебные органы и МВД. 

Организации 2018 2019

МВД России 612 375 

ФССП России 65 103 

Суды 343 532

ФСБ России 105 92 

Следственный комитет России 67 205 

Прокуратура 476 1827 

УФСИН России 255 169 

Другие ведомства 253 457 

Всего 2176 3760 

Программа государственного софинансирования пенсионных накоплений

Программа государственного софинансирования пенсионных накоплений действует с 2008 
года и позволяет её участникам делать добровольные отчисления на будущую накопительную пен-
сию, получая государственное софинансирование этих взносов в пределах от 2 до 12 тыс. руб. в год.

В 2019 году добровольные взносы по программе сделали 5418 участников. Сумма перечислен-
ных ими средств составила 49,4 млн руб., средний размер взноса – 9,1 тыс. руб.
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Взносы работодателей, которые также могут принимать участие в программе и делать отчис-
ления на пенсии своих работников, поступили в размере 506,2 тыс. руб. Государственное софи-
нансирование добровольных взносов граждан за 2019 год составило 48,2 млн руб. Эти средства, в 
соответствии с законом, поступят на лицевые счета граждан в мае 2020 года. 

С учетом добровольных взносов участников в 2019 году их общий объем за все время с момен-
та запуска программы составил 944,5 млн руб., государственное софинансирование взносов за этот 
же период составило 918,5 млн руб. Еще 9,1 млн руб. поступило в качестве взносов работодателей. 
Таким образом, общая сумма пенсионных накоплений, сформированная участниками в 2009-2019 
годах, превысила 1,9 млрд. руб.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Всего
Участники, сделавшие взносы, тыс. чел.

10,4 7,3 10,2 12,5 20,8 13,8 12,2 9,7 8,4 7,4 5,4 –
Взносы участников, млн руб.

73,7 51,5 60,6 94 161 118,1 104,9 84,7 77,3 69,4 49,4 944,5
Средний размер взноса участников, тыс.руб.

7,1 7 5,9 7,5 7,8 8,6 8,6 8,7 9,2 9,4 9,1 –
Взносы работодателей, тыс. руб.

106 594,3 1055,4 1267,6 1291,1 1171,8 1005,2 716,8 728,7 653,7 506,2 9096,9
Государственное софинансирование, млн руб.

72,7 50,5 59,4 90,6 159,3 111,7 100,8 82,9 75 67,5 48,2 918,5

2.5. Взаимодействие со страхователями

Регистрация и учет страхователей является одним из основных направлений работы и произ-
водится в порядке, определенном статьей 11 федерального закона от 15 декабря 2001 №167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», в соответствии с Совместным 
Соглашением Федеральной налоговой службы России №ММВ-23-11/26@, Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации №АД-09-31/сог/79 от 30 ноября 2016 года «Об информационном взаимодей-
ствии Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда Российской Федерации».

По состоянию на 1 января 2020 года в управлениях ПФР в улусах (районах) Республики Саха 
(Якутия) состоит на учете 61451 страхователь, в том числе 26205 работодателей и 35246 плательщи-
ков страховых взносов в фиксированном размере.

За 2019 год Центром по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в Республике Саха (Якутия) осуществлено информационное взаимодействие с 
УФНС по РС(Я) по приему, обработке и передаче 70461 сведения, в том числе – 40434 индивидуаль-
ных предпринимателей (57% от общего количества) и 30027 юридических лиц (43%) на основании 
поступивших от налогового органа выписок из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП) и Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Возврат излишне уплаченных (взысканных) платежей за периоды истекшие до 1 января 2017 
года, уплаченные (перечисленные) плательщиками после 1 января 2017 года осуществляется во вза-
имодействии с Управлением ФНС по Республике Саха (Якутия). 

В 2019 году Комиссией Отделения рассмотрено 2043 заявления страхователей о возврате пла-
тежей на сумму 104,3 млн руб.
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Рассмотрение заявлений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей за 
периоды, истекшие до 1 января 2017 года

По результатам рассмотрения заявлений вынесены 1307 решений о возврате излишне упла-
ченных (взысканных) платежей на общую сумму 52,7 млн руб. и принято 736 решений об отказе в 
возврате на сумму 51,6 млн руб.

 По итогам 2019 года План-график совместных с Фондом социального страхования выездных 
проверок на 2019 год реализован на 100%, всего организованы и завершены 349 проверок пла-
тельщиков страховых взносов. 

В рейтинге ПФР Отделение ПФР по Республике Саха (Якутия) всегда занимает передовые пози-
ции в Дальневосточном федеральном округе по эффективности выездных проверок страхователей 
и их результативности.

По итогам работы за 2019 год эффективность выездных проверок составила 72,2%, что выше 
среднего показателя, сложившегося по РФ на 19,9% и по ДФО на 14,1%. Доначисления по одной 

Результаты проведения выездных проверок плательщиков страховых взносов 
за 2019 год
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выездной проверке составили 38,3 тыс. руб., что выше показателя в целом по РФ на 13,6 тыс. руб., 
а по ДФО на 14,0 тыс. руб. 

Всего по результатам выездных проверок доначислено 13,4 млн руб. 

В соответствии с Порядком обмена информацией территориальных отделений ПФР с управ-
лениями ФНС России от 21 сентября 2016 года в рамках регулярного обмена Отделением ПФР по 
Республике Саха (Якутия) переданы в Управления Федеральной налоговой службы по Республике 
Саха (Якутия) следующие сведения:

1. 3605 сведений о начисленных (доначисленных/уменьшенных) суммах страховых взносов по 
расчетам (уточненным расчетам) за периоды, истекшие до 1 января 2017 года на сумму 31,6 
тыс. руб.

2. 264 решения о привлечении к ответственности плательщика, вынесенные по результатам 
рассмотрения материалов выездных проверок за периоды, истекшие до 1 января 2017 года 
на сумму 14,9 тыс. руб.

3. 1307 решений Отделения ПФР по Республике Саха (Якутия) о возврате излишне уплаченных 
(взысканных) страховых взносов за периоды, истекшие до 1 января 2017 года на сумму 52,7 
тыс. руб.

2.6. Ведение программы материнского (семейного) капитала

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

В 2019 году в территориальные органы ПФР в Республике Саха (Якутия) обратились 5153 граж-
данина с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, 
вручено сертификатов 5155 гражданам. Всего, начиная с 2007 года, было принято 87875 заявлений 
и выдано 86874 сертификата.

Результативность

24,7 24,3

38,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

РФ ДФО РС(Я)

40



Размер материнского (семейного) капитала в 2019 году составил 453026,0 руб.
В 2019 году территориальными органами ПФР в Республике Саха (Якутия) удовлетворено 6750 

заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на общую сумму 2263,8 
млн руб., в том числе:

–  На улучшение жилищных условий – 5159 заявлений на общую сумму 2108,8 млн руб., из них 
на уплату первоначального взноса при получении кредита и на погашение долга по кредиту 
– 2648 заявлений на общую сумму 1165,8 млн руб.;

–  На оказание платных образовательных услуг – 928 заявлений на общую сумму 56,3 млн руб.; 
–  На формирование накопительной пенсии матери – 5 заявлений на общую сумму 1526,3 тыс. 

руб.
–  На ежемесячную выплату – 658 заявлений на общую сумму 97,2 млн руб.
За все годы реализации федерального закона «О дополнительных мерах государственной под-

держки семей, имеющих детей» своим правом использования средств материнского (семейного) 
капитала воспользовались 59880 владельцев сертификатов на общую сумму 20996,5 млн руб.

В соответствии с федеральным законом от 18 марта 2019 года №37-ФЗ с 2019 года приобре-
таемое жилое помещение с использованием средств материнского (семейного) капитала должно 
быть пригодным для проживания. Территориальные органы ПФР республики при распоряжении 
средствами МСК на улучшение жилищных условий запрашивают необходимые сведения у уполно-
моченных органов. 

Также данным законом был ограничен список организаций, предоставляющих займы, на упла-
ту которых можно направить средства МСК. 

Согласно закону средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на 
уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, 
в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предо-
ставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение 
(строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся:

КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ СЕРТИФИКАТОВ НА М(С)К 
с 1 января 2007 по 31 декабря 2019 года
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1)  Кредитной организацией в соответствии с федеральным законом «О банках и банковской 
деятельности»;

2)  Кредитным потребительским кооперативом в соответствии с федеральным законом от 18 
июля 2009 года N190-ФЗ «О кредитной кооперации», сельскохозяйственным кредитным по-
требительским кооперативом в соответствии с федеральным законом от 8 декабря 1995 года 
N193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», осуществляющими свою деятельность не 
менее трех лет со дня государственной регистрации;

3)  Единым институтом развития в жилищной сфере, определенным федеральным законом от 
13 июля 2015 года N225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управле-
ния в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

В соответствии с федеральным законом от 27 июня 2019 года №151-ФЗ при приобретении (стро-
ительстве) жилого помещения средства МСК могут быть направлены на счет эскроу.

2.7. Социальные выплаты

Ежемесячная денежная выплата

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

По состоянию на 1 января 2020 года в федеральном регистре лиц, получателей государствен-
ной социальной помощи состоят 62849 федеральных льготников, получателей ЕДВ:

• инвалиды – 58240 (92,7%);
• ветераны боевых действий – 3676 (5,8%);
• ветераны ВОВ, вдовы умерших участников ВОВ, жители блокадного Ленинграда – 775 (1,2%);
• граждане, пострадавшие от последствий радиоактивных излучений – 158 (0,3%).

Категории получателей ЕДВ на 1 января 2020 года

775 3676

57240

158

Ветераны ВОВ Ветераны боевых действий Инвалиды ЧАЭС

0,3% 1,3% 5,9%

92,5%
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В сравнении с аналогичной датой 2018 года численность получателей ЕДВ уменьшилась на 324 
человека. 

Уменьшение инвалидов на 285 человек объясняется тем, что наряду с уменьшением числен-
ности инвалидов пожилого возраста, уменьшается количество граждан, обращающихся за установ-
лением ЕДВ по инвалидности 1, 2, 3 группы.

Численность инвалидов и детей-инвалидов

В базе данных Героев на 1 января 2020 года состоят 7 граждан – из числа Героев Социалистиче-
ского труда, Героев Труда России, полных кавалеров ордена Трудовой Славы и членов семьи Героя 
России. 

В 2019 году проведена индексация размеров ежемесячных денежных выплат на 4,3%. Проин-
дексированы размеры ЕДВ 61667 федеральным льготникам и 7 получателям по категории «Герои». 

Сумма увеличения размера ЕДВ составила от 66,87 руб. до 222,76 руб.
Размеры ЕДВ отдельных категорий граждан

рублей

Категория
Размер ЕДВ 

на 01.02.2018
Размер ЕДВ 
с 01.02.2019

Сумма 
увеличения 
с 01.02.2019

Инвалиды Великой Отечественной Войны 5 180,46 5 403,22 222,76
Участники Великой Отечественной Войны, ставшие 
инвалидами 

5 180,46 5 403,22 222.76

Ветераны боевых действий 2 850,26 2 972,82 122,56
Вдовы и члены семей погибших (умерших) инвалидов 
ВОВ, участников ВОВ и военнослужащих

1 555,13 1622,00 66,87

Жители блокадного Ленинграда 2 850,26 2 972,82 122,56
Инвалиды I группы 3 626,98 3 782,94 155,96
Инвалиды II группы 2 590,24 2 701,62 111,38
Инвалиды III группы 2 073,51 2 162,67 89,16
Дети-инвалиды 2 590,24 2 701,62 111,38 
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В течение 2019 года территориальными органами ПФР назначено 4861 ЕДВ, произведено 8609 
перерасчетов, возобновлений и продлений ЕДВ.

В период 2019 года установление ЕДВ инвалидам и детям-инвалидам осуществлялось с ис-
пользованием сведений Федеральной государственной информационной системы «Федеральный 
реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ). Всего за 2019 год по данным ФГИС ФРИ назначено 96,3% ежеме-
сячных денежных выплат инвалидам и детям-инвалидам, произведено по сведениям, полученным 
из ФГИС ФРИ (в инициативном порядке) 83,4% перерасчетов, возобновлений и продлений. 

Предоставление набора социальных услуг

Набор социальных услуг (НСУ) является частью ежемесячной денежной выплаты. Может ча-
стично или полностью выплачиваться деньгами.

Денежный эквивалент НСУ с 1 февраля 2019 года составил 1121,42 руб.
В течение 2019 года изменили способ получения набора социальных услуг на 2020 год 2228 

льготников.
19315 человек получают НСУ полностью в денежном выражении, 43534 человека – выбрали не 

менее одной части НСУ в виде социальной услуги.

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение

Ветераны Великой Отечественной войны и вдовы погибших (умерших) инвалидов Великой От-
ечественной войны, узники концлагерей и гетто, военнослужащие, получившие военную травму 
при исполнении обязанностей военной службы, получают дополнительное ежемесячное матери-
альное обеспечение (ДЕМО) в размере от 500 до 1000 руб.

Численность получателей ДЕМО по сравнению с 2018 годом уменьшилась на 55 человек и на 1 
января 2020 года составила 321 человек. 

Оплата стоимости проезда неработающим пенсионерам 
к месту использования отпуска и обратно

В 2019 году территориальными органами Отделения ПФР по Республике Саха (Якутия) предо-
ставлена компенсация расходов на оплату стоимости проезда неработающим пенсионерам к месту 
отдыха на территории России и обратно 22407 пенсионерам в объеме 609,4 млн. руб. 

Компенсация  расходов на оплату проезда неработающим пенсионерам 
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Из них получили компенсацию:
–  В виде предоставления проездных талонов – 3858 пенсионеров на сумму 142,8 млн руб.; 
–  Возмещения фактически произведенных расходов по оплате проезда – 18549 пенсионеров 

на сумму 466,6 млн руб., в том числе получили компенсацию по исковым требованиям 226 
человек на сумму 6,5 млн руб.

Всего в территориальные органы ПФР в Республике Саха (Якутия) за компенсацией расходов на 
оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно в 2019 году обратились 23480 пенсионеров, что 
на 2,7% больше, чем в предыдущем году. 

В целях обеспечения компенсации в виде предоставления проездных документов, обеспечи-
вающих проезд пенсионера к месту отдыха и обратно на 2019 год, Отделением были заключены 23 
государственных контракта на общую сумму 199,6 млн руб. 

2.8. Софинансирование социальной программы 
Республики Саха (Якутия)

7 февраля 2019 года №АД-09-31/сог/6 заключено Соглашение о предоставлении Пенсионным 
фондом Российской Федерации субсидии бюджету Республики Саха (Якутия) на софинансирование со-
циальной программы Республики Саха (Якутия), связанной со строительством (реконструкцией) объ-
ектов организаций социального обслуживания населения, с ремонтом домов системы социального об-
служивания граждан муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемых для 
проживания отдельных категорий граждан, а также с благоустройством прилегающей территории. 

Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 января 2019 года №3 (в ред. от 
28.12.2019 года №420) утверждена социальная программа Республики Саха (Якутия), предусматри-
вающая строительство объекта «Томмотский психоневрологический дом-интернат на 395 мест в 
г.Томмот Алданского района».

В соответствии с постановлением Правления ПФР от 13 февраля 2019 года №40п бюджету Ре-
спублики Саха (Якутия) предоставлена субсидия в сумме 300822,2 тыс. руб.

В целях реализации мероприятия, предусмотренного социальной программой Республики 
Саха (Якутия), в 2019 году произведены расходы в сумме 301665,8 тыс. руб., в том числе:

–  За счет средств бюджета Республики Саха (Якутия) – 28 222,1 тыс. руб.;
–  За счет средств субсидии ПФР – 273 443,7 тыс. руб.
Остаток неиспользованных средств субсидии ПФР в размере 27378,5 тыс. руб. возращен в ПФР 

24 января 2020 года. 
Работы по строительству объекта проводились в соответствии с проектно-сметной документа-

цией. Работы по строительству завершены, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
от 26 декабря 2019 года.
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2.9. Защита персональных данных застрахованных лиц

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

За период с января по июль 2019 года от подведомственных территориальных органов ПФР 
через модуль Региональный Центр Аутентификации (далее РЦА) поступило и обработано 2925 за-
явок на программно-технические комплексы АИС ПФР-2 в электронном виде (для сравнения за 
2018 год – 3687). 

В июле 2019 года, согласно указанию ПФР, произведен переход на новую подсистему «RS: 
Управление доступом» и через новую систему за период июль-декабрь поступило 1999 заявок.

На программно-технические комплексы, аутентификация и авторизация на которые происходит 
не через технологию АИС ПФР-2, отделом по защите информации исполнено 2606 (за 2018 год – 
1906) письменных заявок. 

В августе проведена работа по замене сертификата сервера приема отчетности от страховате-
лей ПК БПИ. 

За отчетный период Удостоверяющий Центр Отделения выработал 1004 единицы электронных 
ключей и сертификатов ключей проверки электронной подписи. В июле-августе проведена работа 
по заказу и получению от Головного УЦ подчиненного сертификата КПЭП для Удостоверяющего 
Центра Отделения.

Проведена работа по информационной безопасности программного комплекса «Электронный 
бюджет» через сервер Министерства финансов Российской Федерации. Поддерживалась стабиль-
ная работа защищенного канала связи с Управлением Федерального Казначейства по Республике 
Саха (Якутия), через который все территориальные органы ПФР в Республике работают в системе 
СУФД. Для этих целей заказано и получено с УФК по РС(Я) 29 сертификатов КПЭП. 

Также в соответствии с установленными порядками сопровождались следующие средства за-
щиты информации:

–  Программно-аппаратный комплекс среды виртуализации «Аккорд»;
–  Средство защиты информации «MaxPatrol»;
–  Антивирус Касперского;
–  Средство управления персональными ключевыми носителями JMS.
По графику работ Исполнительной дирекции ПФР установлено и настроено оборудование за-

щиты информации ПАК Fortigate.

2.10. Взаимодействие со средствами массовой информации

Основное направление информационно-разъяснительной работы Отделения ПФР по Респу-
блике Саха (Якутия) – взаимодействие с официальными районными и республиканскими СМИ. 
События и новости по всем направлениям деятельности Отделения отражаются на странице От-
деления Пенсионного фонда РФ по Республике Саха (Якутия) сайта Пенсионного фонда РФ и на 
официальных страницах Отделения ПФР и Управлений ПФР в социальных сетях.

Главные темы информационно-разъяснительной работы – совершенствование пенсионного 
законодательства, правила формирования пенсий и пенсионных правах граждан в системе обяза-
тельного пенсионного страхования, индексация пенсий, социальных выплат (материнский (семей-
ный) капитал, проезд неработающих пенсионеров на отдых и другие.

За 2019 год выпущено более 1400 информационных материалов (не включая повторы), разъяс-
няющих населению Республики Саха (Якутия) пенсионное и социальное законодательство страны.
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Территориальные органы ПФР по РС(Я)

НАИМЕНОВАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕЛЕФОН

Центр по выплате пенсий и обработке инфор-
мации ПФР в РС(Я)
677000, г.Якутск, ул.Халтурина, 4/1

Зеленская
Светлана Леонидовна (4112) 39-27-53

Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Алданском улусе (районе)
678900 г.Алдан, ул.Достовалова, 5 

Даниленко 
Полина Алексеевна (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

Николаева Альбина 
Ивановна (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

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 (рай-
оне)(межрайонное),  678080, п.Нижний Бестях, 
ул.Ленина, 38/3

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

Клиентская служба (на правах отдела) УПФР в 
Мегино-Кангаласском улусе (районе) в Усть-
Майском улусе (районе)
678620, п.Усть-Мая, ул.Прилесная, 5

Трифонова Алексан-
дра Владимировна (41141) 4-30-97 ф.

Клиентская служба (на правах отдела) УПФР в 
Мегино-Кангаласском улусе (районе) в Томпон-
ском улусе (районе)
678720, п.Хандыга, ул.Охлопкова, 4

Атакова
Августа Васильевна (41153) 4-12-12

Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Мирнинском улусе (районе)
678174, г.Мирный, Ленинградский пр., 22 «А»

Николаев
Владимир Алексеевич (41136) 4-53-73

Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Намском улусе (районе)
678380, с.Намцы, ул.Ленская, 18

Бурцев
Евгений Михайлович (41162) 41-207ф.
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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 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) 4-12-41

Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Сунтарском улусе (районе)
678290, с. Сунтар, ул. Ленина, 34/1

Семенова
Лена Прокопьевна (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 Усть-Алданском улусе (районе)
678350, с.Борогонцы, ул.Ленина, 33

Белолюбский
Руслан Матвеевич (41161) 4-15-78

Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Хангаласском улусе (районе) 
(межрайонное)
678000, г.Покровск, ул.Бр.Ксенофонтовых, 16

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

Клиентская служба (на правах отдела) УПФР в 
Хангаласском улусе (районе) в Горном улусе 
(районе)
678030, с.Бердигестях, ул.Ленина, 12

Иванова-Чемезова 
Людмила Владими-
ровна

(41131) 4-15-78

Клиентская служба (на правах отдела) УПФР 
в Хангаласском улусе (районе) в Кобяйском 
улусе (районе)
678300, п.Сангар, ул.Ленина, 22

Самсонова 
Анастасия Павловна (41163) 2-15-71 ф

Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Чурапчинском улусе (районе)
678670, с.Чурапча, ул.Ленина, 28а

Христофорова
Варвара Спартаковна (41151) 41-367 ф

Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в г.Якутске 677000 г.Якутск, 
ул. Орджоникидзе, 23

Капитонов 
Евгений Валерьевич (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
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Клиентская служба (на правах отдела) УПФР 
в г.Якутске (межрайонное) в Абыйском улусе 
(районе) 678796, п.Белая гора, 
ул.Ефимова, 4

Спиридонова 
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.

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, д.1. 

Венская
Марина Александровна (41155) 41-257

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

Клиентская служба (на правах отдела) УПФР в 
г.Якутске (межрайонное) в Момском улусе (рай-
оне) 678860, с.Хонуу, пер.Портовской, 9

Васильев 
Леонид Андреевич (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 ф.
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Клиентская служба (на правах отдела) УПФР в 
г.Якутске (межрайонное) в Усть-Янском улусе 
(районе) 678540, п.Депутатский, мкр. «Аркти-
ка», 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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