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«2015 год стал знаменательным для Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации. Позади 25 лет, положивших начало новому 
этапу развития современной пенсионной системы страны. Отде-
ление Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия) под-
вело итоги работы за четверть века и в ознаменование тому в сте-
нах Отделения силами впервые созданного Объединения ветеранов 
Отделения ПФР по РС (Я) открылся Музей истории пенсионного 
обеспечения Республики Саха (Якутия). Как единая система, оказы-
вающая государственные услуги в пенсионной и социальной сферах, 
Пенсионный фонд развивается и открывает новые возможности 
перед участниками обязательного пенсионного страхования».

Георгий Степанов, 
управляющий Отделением 

Пенсионного фонда РФ 
по Республике Саха (Якутия).
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1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ 

Исполнение бюджетной росписи по расходам бюджета Пенсионного фон-
да РФ и поступление доходов по Отделению ПФР по Республике Саха (Якутия) 
за 2015 год характеризуется следующими данными:

Млн.руб.
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 ПОСТУПЛЕНИЯ, ЗАЧИСЛЯЕМЫЕ В ДОХОДНУЮ ЧАСТЬ БЮД-
ЖЕТА  ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ

I Доходы бюджета Фонда в части, не связанные с формированием 
средств для финансирования накопительной пенсии 

1 Страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование в Российской Фе-
дерации, зачисляемые в ПФР на выпла-
ту страховой пенсии 

38841,7 38408,4 98,9

2 Страховые взносы по дополнительному 
тарифу за застрахованных лиц, занятых 
на работах, дающих право на досрочное 
назначение страховых пенсий

1538,0 1402,2 91,2

3 Взносы на дополнительное социаль-
ное обеспечение отдельных категорий 
граждан

261,0 270,4 103,6

3.1       - взносы организаций, использую-
щих труд членов летных экипажей, на 
выплату доплат к пенсии

192,2 183,8 95,6

3.2      - взносы, уплачиваемые организаци-
ями угольной промышленности на вы-
плату доплаты к пенсии

68,8 86,7 125,9

4 Недоимка, пени и штрафы по взносам в 
ПФР

2,4 2,4 102,8

 Итого планируемые доходы 40643,1 40083,4 98,6
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5 Средства федерального бюджета, пере-
даваемые бюджету ПФР из бюджетов 
субъектов РФ через органы службы за-
нятости населения на выплату страхо-
вой пенсии

х 41,278 х
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6 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства РФ о государ-
ственных внебюджетных фондах  (в ча-
сти бюджета ПФР)

х 6,9 х

7 Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты государственных внебюджет-
ных фондов (уплаченный (взысканный) 
за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

х 0,59 х

8 Прочие поступления х 73,1 х
 Всего доходов, в части не связанной с 

формированием средств для финан-
сирования накопительной пенсии 

х 40205,3 х

II Доходы бюджета фонда в части, связанной с формированием 
средств для финансирования накопительной пенсии 

1 Страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование в Российской Фе-
дерации, зачисляемые в ПФР на выпла-
ту накопительной пенсии

6,0 19,9 329,5

2 Дополнительные страховые взносы на 
накопительную пенсию и взносы рабо-
тодателя в пользу застрахованных лиц 
на накопительную пенсию

328,4 105,7 32,2

 Итого планируемые доходы 334,5 125,6 37,5
3 Прочие неналоговые поступления по 

накопительной составляющей бюдже-
та Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации

х 0,1 х
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 Всего доходов, в части связанной с 
формированием средств для финан-
сирования накопительной пенсии 

х 125,7 х

 ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ, зачисляе-
мых в доходную часть бюджета (I +II)

х 40 331,01 х

         из них - планируемые доходы 40977,6 40209,0 98,1
 Справочно: Страховые взно-

сы на обязательное пенсионное 
страхование(I.1+I.2+II.1)

40385,8 39830,5 98,6

 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ
1 Расходы на пенсионное обеспечение в 

части, не связанной с формировани-
ем средств для финансирования на-
копительной пенсии

53 379,48 53 368,71 100,0

1.1 Расходы на выплату страховой пенсии 
в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях»

49 457,90 49 451,65 100,0

1.2 Расходы на выплату пенсий по гособе-
спечению в соответствии с Федераль-
ным законом от 15.12.2001 года №166 

3756,78 3752,40 99,9

1.3 Расходы на выплату пенсий, назначен-
ных досрочно, гражданам, признанным 
безработными

41,58 41,43 99,7

1.4 Расходы в соответствии с Законом РФ 
от 04.03.2002 года №21-ФЗ «О допол-
нительном ежемесячном материальном 
обеспечении граждан Российской Фе-
дерации за выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Российской Феде-
рацией»

6,69 6,69 100,0

1.5 Доплаты к пенсии членам летных эки-
пажей воздушных судов гражданской 
авиации в соответствии с Федеральным 
законом от 27.11.2001 года № 155-ФЗ

108,83 108,83 100,0

1.6 Доплаты к пенсии работникам угольной 
промышленности в соответствии с Фе-
деральным законом от 10.05.2010 года 
№ 84-ФЗ 

1,65 1,65 100,0
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1.7 ДЕМО в связи с 60-летием Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов в соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 30.03.2005 года 
№363

4,62 4,62 100,0

1.8 ДЕМО инвалидов вследствии военной 
травмы в соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 01.08.2005 года №887 

1,35 1,35 100,0

1.9 Выплата пенсий и иных социальных 
выплат, назначенных иностранными го-
сударствами, лицам, проживающим на 
территории РФ, в рамках реализации 
международных договоров

0,08 0,08 100,0

2 Социальная помощь, всего 2250,92 2168,45 96,3
2.1 Ежемесячные денежные выплаты от-

дельным категориям граждан 
1236,67 1235,84 99,9

2.2 Социальная поддержка Героев СССР, 
Героев РФ и полных кавалеров ордена 
Славы, Героев Социалистического Тру-
да и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы 

0,03 0,03 100,0

2.3 Единовременные выплаты в связи с 
празднованием 65-летия, 67-летия и 
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.

36,12 36,10 99,9

2.5 Расходы на оплату стоимости проез-
да пенсионеров к месту отдыха и об-
ратно в соответствии с Законом РФ от 
19.02.1993 года №4520-1

546,55 466,60 85,4

2.6 Осуществление компенсационных вы-
плат лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами в со-
ответствии с Указом Президента РФ от 
26.12.2006 года №1455 

118,41 117,89 99,6

2.7 Социальные выплаты в соответствии с 
Законом РФ от 12.11.1996 года №8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле»

43,47 42,48 97,7
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2.8 Ежемесячная выплата лицам, осущест-
вляющим уход за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства в соответствии 
с Указом Президента РФ от 26.02. 2013 
года  №175 

269,69 269,51 99,9

3 Предоставление материнского (се-
мейного) капитала

2606,62 2601,30 99,8

4 Расходы на софинансирование соци-
альных программ Республики Саха 
(Якутия)

1,72 1,72 100,0

5 Расходы в части, связанной с форми-
рованием средств для финансирова-
ния накопительной пенсии

215,22 214,39 99,6

5.1 Выплата накопительной пенсии в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года № 424-ФЗ «О нако-
пительной пенсии»

2,41 2,40 99,5

5.2 Выплаты правопреемникам умерших 
застрахованных лиц

42,42 42,40 99,9

5.3 Единовременная выплата средств пен-
сионнных накоплений в соответствии 
Федеральным законом от 30.11.2011 
года №360-ФЗ

169,88 169,09 99,5

5.4 Срочная пенсионная выплата в со-
ответствии Федральным законом от 
30.11.2011 года №360-ФЗ

0,09 0,09 100,0

5.6 Другие вопросы в области социальной 
политики (обеспечение ведения специ-
альной части индивидуальных лицевых 
счетов застрахованных лиц, формирова-
ния средств пенсионных накоплений)

0,00 0,00 0,00

6 Финансовое и материально-
техническое обеспечение текущей де-
ятельности ОПФР

1446,07 1424,11 98,5

7 Строительство объектов производ-
ственного назначения органов ПФР

0,00 0,00

 ИТОГО РАСХОДОВ 59 900,03 59 778,69 99,8
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1.1. Исполнение прогнозных показателей 
поступления доходов 

За 2015 год в доходную часть бюджета Пенсионного фонда РФ по Респу-
блике Саха (Якутия) поступило 40331,0 млн. руб., что на 3424,6 млн. руб. или 
на 9,3% больше, чем за 2014 год. Объем доходов, по которым устанавливаются 
Отделению прогнозные показатели, составил за 2015 год 40209,0 млн. руб., что 
на 768,6 млн. руб. ниже, чем предусмотрено по прогнозу. Остались неисполнен-
ными прогнозные показатели по страховым взносам на выплату страховой пен-
сии, страховым взносам по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, за-
нятых на работах, дающих право на досрочное назначение страховых пенсий, 
по взносам организаций, использующих труд членов летных экипажей, по до-
полнительным страховым взносам на накопительную часть трудовой пенсии.

Основную долю поступлений в доходную часть бюджета (98,8%) занима-
ют страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, объем которых 
в 2015 году составил 39830,5 млн. руб. Из общей суммы страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование, взносы на страховую пенсию, составившие 
за 2015 год 38408,4 млн. руб., не достигли прогнозного уровня на 433,3 млн. руб.. 
Взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на вред-
ных работах и опасных производствах, дающих право на досрочное назначение 
страховых пенсий, не достигли прогнозного уровня за 2015 год на 135,8 млн. руб. 
В общей сложности, установленный прогнозный показатель по страховым взно-
сам на обязательное пенсионное страхование исполнен на 98,6%.
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По сравнению с 2014 годом, страховые взносы на обязательное пенсион-
ное страхование увеличились на 3388,4 млн. руб., или на 9,2%. Этот прирост 
в основном был обеспечен за счет роста размера заработной платы по республи-
ке на 6,3% и увеличения базы для начисления страховых взносов с 624 тыс. руб. 
до 711 тыс. руб.

Несмотря на рост страховых взносов, уровень обеспеченности расходов на вы-
плату страховой пенсии собственными поступлениями по Отделению снизился 
на 5% относительно 2014 года и составил 80,4%. Снижение уровня обеспеченно-
сти обусловлено превышением роста расходов над ростом доходов в 2015 году, 
так поступление страховых взносов на страховую пенсию увеличилось за год 
на 10,2%, тогда как рост расходов на выплату страховой пенсии составил 16,6%.

Общий объем расходов Отделения по всем направлениям деятельности 
за 2015 год превысил 59,8 млрд. руб., что на 7,1 млрд. руб. или на 15,6% выше 
по сравнению с расходами за 2014 год.

Основными составляющими расходов бюджета являются расходы на выпла-
ту страховой пенсии — 82,6%, 6,2% занимают расходы на выплату пенсий по го-
сударственному пенсионному обеспечению, 4,3% в общей сумме расходов Отде-
ления составляют расходы на предоставление материнского (семейного) капита-
ла, которые увеличились по сравнению с прошлым годом на 19,7% и достигли 
2601,3 млн. руб. Четвертое место по объемам расходов занимают расходы на осу-
ществление ЕДВ — 1235,8 млн. руб., на их долю приходится 2,1% всех расходов 
Отделения за прошедший год.

На компенсацию расходов неработающих пенсионеров на проезд к месту от-
дыха и обратно было направлено в 2015 году 466,6 млн. руб., что на 7,7% выше 
расходов 2014 года. Несмотря на этот рост, исполнение бюджетных назначений 
по указанным расходам составило лишь 85,4%. Низкое исполнение бюджетных 
назначений объясняется тем, что рост числа получателей компенсации по срав-
нению с предыдущим годом оказался на 0,8% ниже запланированного роста, при 
этом снизился средний размер компенсации при возмещении фактически про-
изведенных расходов пенсионеров за счет субсидирования стоимости авиапе-
ревозок из федерального бюджета. Кроме того, остались практически невостре-
бованными контракты, заключенные на вновь введенные маршруты перевозок: 
Якутск — Симферополь, Якутск — Алдан, а также Якутск — Мома, Якутск — 
Усть-Нера (договора от 09.11.2015 г.).
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2. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2.1 Численность пенсионеров и размеры пенсий 

За отчетный период численность пенсионеров, состоящих на учете в орга-
нах Пенсионного фонда Российской Федерации в республике, увеличилась 
на 7 557 человек и составила 268 250 человек.

Наибольший удельный вес из общей численности пенсионеров составляют 
получатели страховых пенсий, из них: пенсионеры по старости — 214 719 чело-
век (80,0%), по инвалидности — 13 628 человек (5,1%), по случаю потери кор-
мильца — 9 633 человека (3,6%). 30 270 человек (11,3% от общей численности 
пенсионеров) являются получателями пенсий по государственному пенсионно-
му обеспечению.

В соответствии с действующим законодательством в течение 2015 года осу-
ществлялись мероприятия, направленные на дальнейшее повышение уровня пен-
сионного обеспечения.

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», в соответствии с которым с 1 фев-
раля 2015 года проведена корректировка размера страховой пенсии в связи с уве-
личением стоимости пенсионного коэффициента на 11,4%, исходя из роста по-
требительских цен за 2014 год.

С 1 августа произведено уточнение размеров страховых пенсий на основа-
нии сведений о сумме страховых взносов, которые не были учтены при опреде-
лении величины суммы расчетного пенсионного капитала. Взносы учтены по со-
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стоянию на 31 декабря 2014 года, расчет произведен по правилам расчета пенсии, 
действовавшим до 1 января 2015 года.

Социальные пенсии были проиндексированы с 1 апреля 2015 года на 10,3%, 
исходя из индекса роста величины прожиточного минимума пенсионера.

В результате проведенных мероприятий средний размер пенсии по республи-
ке за год увеличился на 1629,11 руб., или на 10,9%, и достиг 16640,06 руб.. Сред-
ний размер пенсий получателей страховых пенсий увеличился за прошедший год 
на 1723,6 руб. и на конец 2015 года составил 17382,62 рубля, в том числе сред-
ний размер пенсий получателей пенсии по старости — 18127,58 руб., получате-
лей пенсии по инвалидности — 12432,98 руб., по случаю потери кормильца — 
7779,72 руб.

Средний размер пенсии по государственному пенсионному обеспечению уве-
личился за год на 921,85 руб. и составил на 1 января 2016 года 10802,29 руб.

2.2. Назначение и перерасчет страховых пенсий 

С 1 января 2015 года для решения задач в области совершенствования пен-
сионной системы вступил в силу Федеральный закон № 400-ФЗ от 28 декабря 
2013 года «О страховых пенсиях», который установил новый порядок формиро-
вания пенсионных прав граждан и расчета размера пенсии. Права на страховую 
пенсию учитываются в пенсионных коэффициентах (баллах), исходя из уров-
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ня уплаченных страховых взносов, стажа и возраста выхода на пенсию. Страхо-
вая пенсия по старости с 2015 года назначается гражданам при соблюдении трех 
условий: это возраст выхода на пенсию, необходимый стаж и сформированные 
пенсионные права в объеме 30 индивидуальных коэффициентов с учетом пере-
ходных положений. Размеры пенсий устанавливаются в зависимости от стоимо-
сти пенсионного коэффициента года назначения и индивидуального пенсионно-
го коэффициента гражданина, который зависит от стажа, заработка гражданина 
за периоды работы до 1 января 2002 года, взносов, уплаченных работодателем 
после 1 января 2002 года и возраста обращения за назначением страховой пен-
сии. Все сформированные права граждан, являющихся пенсионерами на 31 дека-
бря 2014 года, сохранены и пересчитаны в баллы. На основании документов вы-
платного дела, исходя из размеров установленной трудовой пенсии, был произве-
ден перерасчет 235797 получателям трудовых пенсий.

С 1 января 2015 года накопительная часть пенсии выделена в самостоятель-
ный вид пенсии. Всего накопительную пенсию получают 209 пенсионеров, сред-
ний размер составляет 927 руб. Формула расчета накопительной пенсии не изме-
нилась.

За 2015 год территориальными органами ПФР по Республике Саха (Якутия) 
назначено 19213 пенсий, в том числе 16220 страховых, 2 801 по государственно-
му пенсионному обеспечению; осуществлено 166 переводов с одного вида пен-
сии на другой; вынесено 441 решение об отказе в назначении пенсии.

В период с 2010–2015 годы количество вновь установленных пенсий в Управ-
лениях ПФР в улусах и городах республики имеет следующую динамику:
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Количество решений о назначении иных выплат за 2015 год составил — 12303, 
из которых основную долю (71%) имеют решения о назначении единовременной 
выплаты за счёт средств пенсионных накоплений.

Всего с начала вступления в силу Федерального закона № 360-ФЗ от 30 но-
ября 2011 года «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсион-
ных накоплений» вынесено решений об установлении единовременной выплаты 
59916 получателям страховых пенсий, вторично единовременная выплата уста-
новлена 2247 обратившимся.

год НЧ СПВ ЕВ Вторичная 
ЕВ

Всего СПН

2012 17 27844 27861
2013 78 3 15025 15106
2014 54 1 9386 1298 10739
2015 60 4 7661 949 8674

Всего за 2015 год произведено 12546 перерасчетов, в том числе фиксированной 
выплаты к страховой пенсии — 8394, размера страховой пенсии — 2661, пенсий 
по государственному пенсионному обеспечению — 1491. По инициативе территори-
альных органов ПФР (без истребования заявления) произведено 447663 перерасчета, 
из них 53% — перерасчет в связи с переводом размеров пенсий в ИПК (баллы), об-
условленный вступлением в силу нового порядка формирования пенсионных прав 
граждан и расчета размера пенсии с 1 января 2015 года.

С августа 2015 года произведен перерасчет по неучтенным страховым взносам 
по состоянию на 31 декабря 2014 года. Всего перерасчет размеров страховых пенсий 
сделан 222447 получателям, средний размер увеличения составил 269,72 руб.
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По случаю празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
выполняя Указ Президента РФ № 100 от 26 февраля 2015 года, территориальны-
ми органами ПФР была проведена работа по единовременной выплате дополни-
тельных средств ветеранам ВОВ, постоянно проживающим на территории Рос-
сии, Латвии, Литвы и Эстонии.

Выплату в размере 7000 руб. получили инвалиды и ветераны войны в коли-
честве 280 человек, несовершеннолетние узники концлагерей — 32, вдовы воен-
нослужащих, погибших в ВОВ, войне с Финляндией и Японией, вдовы умерших 
инвалидов и участников войны — 1057.

Выплату в размере 3000 руб. получили граждане, проработавшие в тылу 
не менее шести месяцев (исключая период работы на временно оккупирован-
ных территориях СССР) и те, кто был награждён орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны в количестве 
8588 чел.

2.3. Оценка пенсионных прав застрахованных лиц 

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

В 2015 году 87,2% страховых пенсий по старости назначено на основании ма-
кетов пенсионных дел, сформированных в ходе заблаговременной работы.
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Отделением ПФР проводится работа по привлечению страхователей (работо-
дателей) к процессу подготовки документов для назначения пенсии.

В 2015 году на заседании Республиканской трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений при Правительстве РС (Я) в рам-
ках организации электронного информационного взаимодействия территориаль-
ных органов ПФР со страхователями по инициативе Отделения ПФР по РС (Я) 
рассмотрен вопрос об участии страхователей (работодателей) в подготовке доку-
ментов для назначения страховой пенсии, где было принято положительное ре-
шение. На основании решения трехсторонней комиссии в 2015 году наблюдается 
рост количества заключенных соглашений со страхователями.

В отчетном году Управлениями ПФР по РС (Я) заключено 703 соглашения 
со страхователями и представлено в электронном виде 1438 макетов пенсионных 
дел.

При проведении заблаговременной работы с лицами, выходящими на пен-
сию, территориальные органы ПФР акцентируют внимание граждан на новые 
способы подачи заявления — это подача заявления в форме электронного доку-
мента через информационную систему «Личный кабинет застрахованного лица» 
(ЛКЗЛ) через интернет сайт ПФР и подача заявления через работодателя.

В отчетном году в адрес застрахованных лиц и страхователей направлено 
2147 писем о разъяснении способа подачи заявления о назначении пенсии в фор-
ме электронного документа.

Во исполнение задач, поставленных Пенсионным фондом РФ, по проведе-
нию проверок документов, представленных для досрочного назначения трудо-
вых пенсий по старости, в 2015 году наблюдается резкое увеличение количества 
запросов о проведении встречных проверок и оказании содействия в истребова-
нии документов о стаже и заработке.

За отчетный год Управлениями ПФР обработано 13996 входящих и сформи-
ровано 21177 исходящих запросов пенсионно-социального характера. Проведе-
но 1566 документальных проверок страхового стажа, дающего право на досроч-
ное назначение пенсии.

2.4. Выплата и доставка пенсий и иных социальных выплат 

Организация выплаты и доставки пенсий.

В течение 2015 года Отделение ПФР обеспечило выплату всех видов пенсий 
и иных социальных выплат своевременно и в полном объеме.

По состоянию на 1 января 2016 года 35,2% получателей пенсии обслуживают-
ся через организации федеральной почтовой связи, 64,2% — через кредитные ор-
ганизации, 0,6% — через счета стационарных учреждений и счета исправитель-
ных учреждений.
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Динамика численности получателей по способам выплат за последние 5 лет 
показала, что количество получателей пенсий в кредитных учреждениях увели-
чилось на 18%, а получателей пенсий через отделения федеральной почтовой 
связи уменьшилось на 17,6%.

Намечается тенденция увеличения количества получателей пенсий через кре-
дитные учреждения в промышленных и северных улусах (районах) республики. 
Например, в г. Нерюнгри 81,9%, в г. Мирный 81%, в г. Якутске 76,8% и в север-
ных улусах — в Жиганском 74,3%, Аллаиховском 73,9%, Верхнеколымском 72% 
получателей пенсий выбрали в качестве доставляющей организации кредитное 
учреждение.

И, наоборот, в сельских местностях наибольшее количество пенсионеров изъ-
явили желание получать пенсию через отделения федеральной почтовой связи — 
53,3% в Таттинском, 55% в Горном, 58% Усть-Алданском, 61% Олекминском, 
65,4% Кобяйском улусах.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в течение 2015 года Отделением проводилась 
работа по заключению типовых договоров с организациями, осуществляющи-
ми доставку пенсии. Так, заключено 16 типовых договоров о порядке взаимодей-
ствия с доставляющими организациями: из них 1 договор с УФПС РС (Я) — фи-
лиал ФГУП «Почта России», 15 договоров с кредитными организациями, в том 
числе 1 новый договор заключен с Филиалом ВТБ24 в г. Якутске. Типовая фор-
ма договора предусматривает единообразные требования к исполнению договор-
ных обязательств всеми доставляющими организациями.
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Со всеми организациями, осуществляющими доставку пенсий, действует 
электронный документооборот, который позволяет улучшить качество обработ-
ки информации, обеспечить автоматизированное формирование и обработку от-
четов, доводить до получателя большее количество информации о производи-
мых выплатах, в экстренных случаях обеспечить своевременную доставку пен-
сий в особо труднодоступные и отдаленные населенные пункты республики, вне 
зависимости от сезонных и иных неблагоприятных факторов.

Контроль за организацией выплаты.

Отделением ПФР ведется постоянная работа по контролю за правильностью 
и обоснованностью выплаты и доставки пенсий и иных социальных выплат.

Так, в 2015 году проведены 4 тематические проверки по выявлению фактов 
двойных назначений, фактов двойной выплаты пенсии в разных районах при 
смене места жительства в пределах республики, 4 тематические проверки по по-
лучателям компенсационных выплат на уходу за нетрудоспособными граждана-
ми, 2 сверки базы данных ПТК НВП с региональной базой данных умерших пен-
сионеров «Регум», кроме того, ежемесячно производится сверка сведений умер-
ших пенсионеров, поступивших с органов ЗАГС с ПТК РСПСБ.

По результатам сверок направляются письма в управления ПФР для дальней-
шей проверки по материалам первичных документов, выявления причин ошибок 
и принятия мер по восстановлению сумм переплат.

Кроме того, отделом организации выплаты пенсий Отделения ПФР ежеднев-
но проводится мониторинг хода доставки пенсий в улусах и городах республи-
ки для организации оперативной координации действий органов местного само-
управления, отделений почтовой связи, кредитных учреждений, транспортных 
организаций.

Внедрение новых технологий.

В мае 2015 года внедрены система электронного документооборота (СЭД) 
и новый Порядок взаимодействия при организации доставки пенсий между От-
делением и ПАО Сбербанк России, в соответствии с которым реестры на зачис-
ление пенсий передаются в XML формате и с уровня Отделения.

Новый Порядок работы позволил осуществлять своевременный контроль 
за выплатой пенсий получателям ПАО Сбербанк путем оперативного обмена ин-
формацией между банком и Отделением, в результате чего, по сравнению с пред-
ыдущими годами, в 2015 году не произошло ни одного факта задержки зачисле-
ния пенсий на лицевые счета, открытые в ПАО Сбербанк.

Со второго полугодия 2015 года начата работа по переходу на электронный 
документооборот со всеми кредитными организациями через программное обе-
спечение ПО ViPNeT «Деловая почта», использование которого обеспечивает 
конфиденциальность в процессе передачи/приема документов.
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В рамках проведения данной работы с 10 кредитными организациями переза-
ключены Соглашения об ЭДО через ViPNeT «Деловая почта».

Для совершенствования работы по мониторингу за ходом доставки пенсий 
через отделения почтовой связи в 2015 году внедрен контроль сроков переда-
чи массивов в ИВЦ УФПС РС (Я) путем внесения оперативных сведений в ПТК 
«Спектр».

Также для контроля сроков высылки пенсионных дел используется модуль 
«Журнал запросов пенсионных дел из других регионов» в ПТК «Спектр», в кото-
рый вносятся сведения о дате поступления и отправки запросов.

В рамках межведомственного взаимодействия по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг в 2015 году обработан 49661 запрос на полу-
чение сведений о выплате пенсии, по сравнению с 2014 годом количество запро-
сов увеличилось в 3,9 раза.
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3. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
В 2015 году были подведены результаты пятилетней работы Отделения Пен-

сионного фонда России в качестве администратора страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное и обязательное медицинское страхование. В рамках юбилей-
ных мероприятий, посвященных 25-летию ПФР, был проведен республиканский 
конкурс профессионального мастерства среди специалистов по администрирова-
нию страховых взносов управлений ПФР. «Лучшим специалистом» признан на-
чальник отдела администрирования страховых взносов и взыскания задолженно-
сти управления ПФР в Мирнинском улусе Ф. Н. Попов. 

По состоянию на 1 января 2016 года в территориальных органах ПФР ре-
спублики на учете состоят 69 069 плательщиков страховых взносов, из них 
30 404 страхователей- работодателей и 38 665 плательщиков, самостоятельно 
уплачивающих страховые взносы. В общем количестве данные категории пла-
тельщиков составляют 44,0% и 56,0%, соответственно. По сравнению с 2014 го-
дом количество страхователей увеличилось на 305 или на 0,4%.

Итоги поступления страховых взносов в 2015 году.

За 2015 год поступление страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование составило 39,8 млрд. руб. или 98,6% от установленного прогнозного 
показателя. По сравнению с 2014 годом объем поступивших страховых взносов 
в Пенсионный фонд РФ увеличился на 3,4 млрд. руб. или на 9,3%.
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Поступление страховых взносов на обязательное медицинское страхова-
ние за 2015 год составило 9,3 млрд. руб. или 94,8% от прогнозного показателя. 
По сравнению с предыдущим годом страховых взносов поступило на 2,2 млрд. 
руб. или на 31,2% больше.

В целом по Российской Федерации процент исполнения прогнозных показа-
телей поступления страховых взносов за 2015 год на обязательное пенсионное 
страхование составил 96,4% и на обязательное медицинское страхование 95,2%.

Прием расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам.

Плановые показатели по приему расчетов по начисленным и уплаченным 
страховым взносам в форме РСВ-1 ПФР в 2015 году выполнены за все отчетные 
периоды. Всего плательщиками представлено 89 368 расчетов. В среднем за квар-
тал (1, 2, 3, 4 кварталы) представлено 22 342 отчетов, что выше аналогичного по-
казателя 2014 года на 2 процентных пункта.

За все отчетные периоды 2015 года принято 30 расчетов по форме РВ-3, из них 
16 представлено плательщиками, использующими труд членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской авиации и 14 плательщиками, осуществляющими 
выплаты на дополнительное социальное обеспечение отдельным категориям ра-
ботников организаций угольной промышленности.

В 2015 году процент представления отчетности по форме РСВ-1 ПФР по те-
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лекоммуникационным каналам связи с использованием электронной цифровой 
подписи в сравнении с 2014 годом увеличился с 84,0% до 92,9%.

За расчетный период по состоянию на 20.02.2016 года проведено 84 774 ка-
меральные проверки. По результатам проведенных камеральных проверок 
по 78 237 отчетам или в 87,5% от общего количества представленной отчетно-
сти ошибки не обнаружены. Также созданы 11 031 справок о выявлении недоим-
ки или 13,0% от общего количества камеральных проверок. По итогам 1 363 ка-
меральных проверок плательщики страховых взносов привлечены к ответствен-
ности за нарушения законодательства о страховых взносах, доля таких камераль-
ных проверок составила 1,64%.

Всего за отчетный период начислено 9,7 млн. руб. штрафных санкций, в том 
числе за нарушение сроков представления отчетности — 9,4 млн. руб., за неупла-
ту или неполную уплату сумм страховых взносов в результате занижения базы 
для начисления страховых взносов — 299,5 тыс. руб.

Взыскание недоимки по страховым взносам 

По состоянию на 1 января 2016 года задолженность по страховым взносам 
на обязательное пенсионное и медицинское страхование плательщиков страховых 
взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения, составила 2 460,6 млн. 
руб.

Относительный показатель задолженности по процентному соотношению те-
кущей недоимки по состоянию на 1 января 2016 года к сумме начисленных стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование составил 
1,2%, что ниже показателя по Дальневосточному федеральному округу на 0,01%.

По состоянию на 1 января 2016 года задолженность плательщиков страхо-
вых взносов, не производящих выплаты и иные вознаграждения, по страховым 
взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование, составила 
1122,9 млн. руб. Относительный показатель задолженности по процентному со-
отношению текущей недоимки по состоянию на 1 января 2016 года к сумме начис-
ленных страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование 
по республике составил 32,2%, что выше на 12,1% показателя по Дальневосточному 
федеральному округу.

В числе отрицательных факторов, способствовавших повышению уровня задол-
женности страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения, следу-
ет отметить:

— ухудшение финансового положения плательщиков страховых взносов, в т. ч. 
крупных предприятий, что обусловлено сложившейся неблагоприятной ситуацией 
в экономике страны. Например, задолженность свыше 50 млн. руб. числится за пла-
тельщиками: ОАО «ЛОРП», ООО «Нерюнгринская автобаза», ООО «Нирунган», 
МУП «Теплоэнергия», Филиал ОАО ХК «Якутуголь» шахта «Джебарики Хая», ООО 
«Мечел-ремсервис» и т. д.
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— Рост количества плательщиков, находящихся в различных процедурах банкрот-
ства. По состоянию на 1 января 2016 года их количество составляет 234, что на 8,8% 
больше по сравнению с аналогичным показателем на 1 января 2015 года. Общая сум-
ма задолженности данной категории плательщиков увеличилась до 1,2 млрд. руб.

В 2015 году Отделением в целях недопущения резкого роста задолженности 
по страховым взносам проведены все предусмотренные законодательством о страхо-
вых взносах регламентные работы и следующие организационные мероприятия:

— тесное взаимодействие по контролю уровня задолженности и уплате страхо-
вых взносов предприятиями и организациями республики с Правительством Респу-
блики Саха (Якутия);

— систематическое информирование министерств, ведомств республики о нали-
чии задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицин-
ское страхование подведомственных и курируемых предприятий;

— систематическое информирование Прокуратуры РС (Я) о состоянии расчетов 
по страховым взносам крупных должников;

— организация работы межведомственных комиссий при главах муниципаль-
ных образований. В 2015 году всего проведено 109 заседаний, на которых рассмотрен 
471 плательщик страховых взносов с общей суммой задолженности 880,3 млн. руб., 
в результате принятых мер в бюджет ПФР поступило 246,9 млн. руб., эффективность 
составила 28,0%;

— в отчетном периоде проведена работа по подключению плательщиков ре-
спублики к электронному сервису «Личный кабинет плательщика», по состоянию 
на 1 января 2016 года к электронному сервису подключено 13742 работодателя, или 
62,4% от общего количества, представляющих отчеты в территориальные органы 
ПФР и 21513 индивидуальных предпринимателей или 55,4% от общего количества 
состоящих на учете; за отчетный период зафиксировано 161341 обращение к данно-
му сервису;

— в 2015 году в связи с поздней реализацией в РК АСВ режима выставления 
инкассовых поручений с 1 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года направлено 
44548 инкассовых поручений на общую сумму 2,1 млрд. руб.;

— показатель эффективности взыскания задолженности по страховым взносам, 
пеням и штрафам по постановлениям, направленным в Федеральную службу судеб-
ных приставов, составил 14,6%, что выше на 0,7% чем в 2014 году.

По состоянию на 1 января 2016 года территориальными органами ПФР проведено 
498 выездных проверок плательщиков страховых взносов, исполнение плана соста-
вило 100%, кроме того, проведено 19 внеплановых проверок плательщиков, объявив-
ших о предстоящей ликвидации.

Выездные проверки.

По итогам выездных проверок доначислено страховых взносов, пеней и штрафов 
на обязательное пенсионное и медицинское страхование на общую сумму 44,5 млн. 
руб. Доля выездных проверок, выявивших нарушения, составила 71,2%, что выше 
аналогичного показателя прошлого года на 7,4 процентных пункта. Средняя резуль-
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тативность одной проверки составила 86,1 тыс. руб., что выше аналогичного показа-
теля за 2014 год на 34,1%.

По итогам 2015 года поступление страховых взносов, пеней, штрафов, доначис-
ленных по результатам выездных проверок в бюджет Пенсионного фонда РФ соста-
вило 39,0 млн. руб. или 87,6% от суммы к уплате, что выше аналогичного показателя 
за прошлый год на 8,5 процентов.

Списание задолженности признанной безнадежной к взысканию.

В 2015 году продолжена работа по списанию сумм задолженности по страховым 
взносам, пеням, штрафам, признанной безнадежной к взысканию. По состоянию 
на 1 января 2016 года общая сумма списанной задолженности составила 49415,4 тыс. 
руб., в т. ч. за период до 2010 года списано 26623,0 тыс. руб., с 2010 года — 22792,4 тыс. 
руб.

Массово списание в текущем году не проводилось в связи с переходом на новый 
программный продукт.
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4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ) 
УЧЕТ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО 

СТРАХОВАНИЯ 
Индивидуальный (персонифицированный) учет — организация и ведение 

учета сведений о каждом застрахованном лице для реализации пенсионных прав 
в соответствии с законодательством РФ.

Регистрация застрахованных лиц в системе персонифицированного учета.

По состоянию на 1 января 2016 года количество застрахованных лиц, за-
регистрированных в системе ОПС, по республике достигло 1285327 человек, 
в том числе актуальных — 1156867. Прирост количества застрахованных лиц 
в 2015 году составил 2,3%.

Регистрация застрахованных лиц в системе ПУ 
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Актуализация информационной базы персонифицированного учета 
отчетными данными страхователей.

С 2014 года страхователи ежеквартально представляют Единую отчетность, 
объединившую в себе данные по расчету страховых взносов и персонифициро-
ванному учету.

Принятые за I, II и III кварталы 2015 года сведения полностью разнесены по ин-
дивидуальным лицевым счетам застрахованных лиц. За IV квартал 2015 года, 
по состоянию на 20 февраля 2016 года, принято 315309 индивидуальных сведе-
ний от 12583 страхователей.

Одной из приоритетных задач органов ПФР на сегодняшний день являет-
ся развитие электронного документооборота территориальных органов ПФР 
со страхователями.

Динамика приема отчетности от страхователей с электронной подписью 
за 2007-III квартал 2015 годов отражает увеличение количества страхователей, 
представляющих индивидуальные сведения в электронной форме с электронной 
подписью — от 2,9% до 97% от общего количества страхователей.

За IV квартал 2015 года, по состоянию на 20 февраля 2015 года, приняты 
в электронной форме с электронной цифровой подписью 313950 индивидуаль-
ных сведений (99,6%) от 12268 страхователей (97,5%).

Прием отчетности от страхователей, в т. ч. с электронной подписью.
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По итогам приема отчетности за 12 месяцев 2015 года управления ПФР в Ам-
гинском, Верхневилюйском, Горном, Мегино-Кангаласском, Намском, Нюрбин-
ском, Сунтарском, Таттинском, Усть-Алданском и Чурапчинском улусах обеспе-
чили 100% прием индивидуальных сведений от страхователей в электронной 
форме с электронной подписью. Высокие показатели по заключению соглаше-
ний об электронном документообороте со страхователями показали управления 
ПФР в Томпонском (99,9%) улусе, а также Управление ПФР в г. Якутске (99,9%).

Использование информационной базы персонифицированного учета для 
назначения (перерасчета) трудовой пенсии.

В течение 2015 года обработано запросов для получения выписок из индиви-
дуальных лицевых счетов застрахованных лиц:

• на назначение трудовой пенсии — 19511;
• на перерасчет и корректировку страховой части трудовой пенсии — 373758;
• на конвертацию — 7356;
• на получение средств пенсионных накоплений — 7989;
• на получение доплаты средств пенсионных накоплений — 10798;
• на получение вторичной единовременной выплаты — 1222.

Информационное взаимодействие в электронном виде, в т. ч. по СМЭВ, 
с ФНС России, ФСС, ФОМС, органами ЗАГС, ФССП России.

По состоянию на 1 января 2016 года по данным органов ЗАГС в информацион-
ную базу персонифицированного учета внесено сведений о смерти на 118788 че-
ловек, в т. ч. за 2015 год — 7112.

В рамках информационного взаимодействия в 2015 году в адрес Отделения 
ПФР по РС (Я) поступило 1688324 запроса о представлении информации из базы 
данных персонифицированного учета. Наибольшее число запросов поступило 
от Управления Федеральной службы судебных приставов по РС (Я) — 99,8% 
от общего количества или 1685789 запросов.

В рамках взаимодействия с ФНС в 2015 году через СМЭВ с территориальных 
регистрирующих органов поступило 4760 запросов.

В рамках взаимодействия с ФСС по СМЭВ всего обработано 82 запроса.

Обеспечение хранения документов и информации персонифицированного 
учета.

С этой целью в Отделении и подведомственных ему территориальных орга-
нах за 2015 год было приобретено архивное оборудование на сумму 767000,0 руб.

По состоянию на 1 января 2016 года в электронный архив персонифицирован-
ного учета загружено 11 450 040 индивидуальных сведений в электронном виде 
с электронной подписью, из них 4045759 ретроконверсированных документов 
персонифицированного учета.
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4.1. Реализация программы государственного 
софинансирования пенсий 

По состоянию на 31 декабря 2015 года в программе софинансирования пенси-
онных накоплений остались 30877 человек, которые оплатили первый взнос до-
полнительных страховых взносов (ДСВ) до 31 января 2015 года.

В 2015 году общая сумма дополнительных страховых взносов на накопитель-
ную часть трудовой пенсии и взносов работодателей, уплачивающих ДСВ за за-
страхованных лиц, составила 104561,0 тыс. руб.. Годовой объем поступлений до-
полнительных страховых взносов на 2015 год исполнен на 31,8%. В сравнении 
с поступлениями за 2014 год, поступления платежей ДСВ за 2015 год уменьши-
лись на 12,31%.

Динамика роста поквартального поступления ДСВ сохранилась. Наиболь-
ший рост поступлений платежей ДСВ, как и прежде, наблюдается в IV квартале 
2015 года — 47% от общей суммы поступивших платежей в 2015 году.

При этом из общего объема поступивших платежей застрахованными лица-
ми самостоятельно перечислено через кредитные учреждения платежей на сум-
му 48133,0 тыс. руб. (46% от всех платежей). Удержано из заработной платы и пе-
речислено через работодателей 55423,0 тыс. руб. (53%).

В 2015 году, как и в предыдущие годы, некоторые работодатели продолжа-
ют софинансировать взносы своих работников. Одиннадцать страхователей пе-
речислили взносов в сумме 1 005,2 тыс. руб. Это ИП Левин Л. И., ООО «Арм-
Плюс», ООО Землемер и группа компании Якутскэнерго (ПАО «Якутскэнерго», 
ЯГРЭС, ЯТЭЦ, Энергосбыт, ЦЭС, Профком ЗЭС, ЗЭС, Мирнинское отделение 
Энергосбыт). Данная группа компании Якутскэнерго, как и прежде, перечисляет 
наибольший процент от всех взносов работодателей — 73,9%.
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5. ФОРМИРОВАНИЕ И ИНВЕСТИРОВАНИЕ СРЕДСТВ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

Всего по Республике Саха (Якутия), начиная с 2003 года, принято 213500 за-
явлений застрахованных лиц по реализации прав при формировании средств пен-
сионных накоплений.

В последние два года идет снижение активности ЗЛ.

Это обусловлено с тем, что с 2014 года не заключаются соглашения о взаим-
ном удостоверении подписей. Заявления принимались только тремя способами: 
при личном обращении застрахованного лица, иным способом, т. е. почтой и че-
рез МФЦ. Негосударственные пенсионные фонды в течение года проходили про-
цедуру преобразования согласно требованиям Центробанка РФ.

В течение 2015 года граждане республики могли выбрать вариант пенсионно-
го обеспечения, формировать только страховую пенсию, или формировать стра-
ховую и накопительную пенсии одновременно, а также отказаться от дальнейше-
го формирования накопительной пенсии 

По состоянию на 1 января 2016 в целом по республике принято 13187 заявле-
ний застрахованных лиц, из них 12988 заявлений принято при личном обраще-
нии застрахованных лиц в территориальные органы ПФР, 48 заявлений принято 
иным способом, т. е. почтой и 151 заявление принято через МФЦ.
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По видам заявлений из общего числа принятых от застрахованных лиц заявле-
ний (13187) основную долю составляют заявления о переходе из ПФР в НПФ — 
6807 заявлений, далее о выборе ИП (УК) — 2932 заявления, о переходе из НПФ 
в НПФ — 1811, о переходе из НПФ в ПФР — 1637. Лидерами переходной кам-
пании по переводу пенсионных накоплений из ПФР в НПФ по заявлениям ста-
ли ЗАО НПФ «Сбербанка» и ОАО НПФ «Алмазная осень». Кроме того, принято 
91 заявление об отказе от финансирования накопительной пенсии.
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В соответствии с изменениями в законодательстве, застрахованные лица 
с 1 января 2015 года подавали заявления о переходе в НПФ или ПФР через пять 
лет или досрочно в следующем году. В кампанию 2015 года поступило всего 
10255 заявлений о переходе, из них 6713 (65, 5%) заявлений о досрочном перехо-
де, 3542 (34,5%) — о переходе через пять лет.

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

В отчетном периоде в Отделение ПФР и в Управление в Мирнинском рай-
оне поступило 672 уведомления о вновь заключенных договорах об обязатель-
ном пенсионном страховании от негосударственных пенсионных фондов «Ал-
мазная осень», «Европейский», «Лукойл-Гарант», «РГС».

С указанными уведомлениями поступило 14019 договоров об обязательном 
пенсионном страховании, заключенными негосударственными фондами с за-
страхованными лицами.
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Выплата правопреемникам умерших застрахованных лиц  
средств пенсионных накоплений.

На 1 января 2016 года по республике поступило 773 заявления от правопре-
емников умерших застрахованных лиц, имеющих средства пенсионных накопле-
ний, в том числе 765 заявлений о выплате средств пенсионных накоплений (СПН) 
и 8 заявлений об отказе в выплате средств пенсионных накоплений.

C решением суда о восстановлении пропущенного срока за выплатой обрати-
лись 140 правопреемников.

Наибольшее количество заявлений о выплате поступило от правопреемников: 
г. Якутска — 180, г. Нерюнгри — 57, г. Мирный — 54, г. Ленска улуса — 72, Ви-
люйского улуса — 31, Алданского улуса — 37, Хангаласского улуса — 37, Олек-
минского улуса — 37.

Отделением ПФР по РС (Я) на 1 января 2016 года в установленный законода-
тельством срок принято 748 решений о выплате средств пенсионных накоплений 
правопреемникам умерших застрахованных лиц и 690 решений о дополнитель-
ной выплате указанных средств на общую сумму 42425,8 тыс. руб.

Средний размер выплаты средств пенсионных накоплений на одного право-
преемника составил 56,7 тыс. руб., наибольший размер выплаты — 357,1 тыс. 
руб., наименьший размер выплаты — 0,2 тыс. руб.
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6. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ 
В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ.

 Материнский (семейный) капитал 

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

В 2015 году в территориальные органы ПФР в Республике Саха (Якутия) об-
ратились 8059 граждан с заявлением о выдаче государственного сертификата 
на материнский (семейный) капитал из них получили сертификат 7947 граждан. 
Всего, начиная с 2007 года, было принято 65345 заявлений и выдано 63977 сер-
тификатов.
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Размер материнского (семейного) капитала в 2015 году составил 453026,0 руб.
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В 2015 году в территориальные органы ПФР в Республике Саха (Якутия) обра-
тился 6 431 владелец государственного сертификата на МСК с заявлением о рас-
поряжении средствами материнского (семейного) капитала в том числе:

на улучшение жилищных условий — 5819 заявлений, из них на уплату пер-
воначального взноса при получении кредита и на погашение долга по кредиту — 
2549 заявлений;

на оказание платных образовательных услуг — 608;
на формирование накопительной пенсии женщины — 4.
За все годы реализации Федерального закона «О дополнительных мерах го-

сударственной поддержки семей, имеющих детей» своим правом использования 
средств материнского (семейного) капитала воспользовались 33115 семей.
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Помимо этого, в 2015 году согласно Федеральному закону № 88-ФЗ «О еди-
новременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала» терри-
ториальные органы осуществляли прием заявлений на единовременную выпла-
ту. В течение 2015 года территориальные органы ПФР по Республике Саха (Яку-
тия) приняли 14744 заявления. Объем выплаченных средств составил 271,3 млн. 
руб.
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Назначение и реализация социальных выплат 

Ежемесячная денежная выплата.

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

С 2015 года территориальные органы ПФР в Республике Саха (Якутия) при 
осуществлении ежемесячной денежной выплаты действуют согласно новым По-
рядкам, утвержденными приказом Минтруда РФ от 22 января 2015 года № 35 н.

С 1 апреля 2015 года произведена индексация размеров ежемесячных денеж-
ных выплат на 5,5%.

Размеры ЕДВ отдельных категорий граждан 

Руб.
Категория Размер ЕДВ на 

01.04.2014
Размер ЕДВ с 01.04.2015

Инвалиды Великой Оте-
чественной войны

4247,84 4481,47

Участники Великой Оте-
чественной войны

4247,84 4481,47

Ветераны боевых дей-
ствий

2337,13 2465,67

Вдовы и члены семей по-
гибших (умерших) инва-
лидов ВОВ, участников 
ВОВ и военнослужащих

1275,17 1345,3

Жители блокадного Ле-
нинграда

2337,13 2465,67

Инвалиды I группы 2974,03 3137,6
Инвалиды II группы 2123,92 2240,74
Инвалиды III группы 1700,23 1793,74

Дети-инвалиды 2123,92 2240,74
В 2015 году количество получателей ЕДВ в Республике Саха (Якутия) умень-

шилось на 330 человек и на 1 января 2016 года составило 62529 человек, из них:
  инвалиды — 57672 (92,2%);
  ветераны боевых действий — 3437 (5,5%);
  ветераны ВОВ, вдовы умерших участников ВОВ, жители блокадного Ле-

нинграда — 1220 (2,0%);
  граждане, пострадавшие от последствий радиоактивных излучений — 200 

(0,32%).
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Размер ЕДВ Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, пол-
ным кавалерам ордена Славы и членам их семей с 1 апреля 2015 года составил 
52840,04 руб. Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Тру-
довой Славы с 1 апреля 2015 года выплачивается ЕДВ в размере 38961,73 руб. 
Численность получателей данного вида выплат в 2015 году в Республике Саха 
(Якутия) составила 8 человек.

Предоставление набора социальных услуг.

В 2015 году отказались от набора социальных услуг 24301 льготник или 42,2% 
от общего количества получателей.
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Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение.

По состоянию на 1 января 2016 года 601 ветеран Великой Отечественной во-
йны и вдовы погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, 
узников концлагерей и гетто, военнослужащих, получивших военную травму при 
исполнении обязанностей военной службы получают дополнительное ежемесяч-
ное материальное обеспечение (ДЕМО) в размере от 500 до 1000 руб. Числен-
ность получателей ДЕМО, по сравнению с 2014 годом, уменьшилась на 97 чело-
век.

Оплата стоимости проезда неработающим пенсионерам к месту 
использования отпуска и обратно.

В 2015 году в территориальные органы ПФР в Республике Саха (Якутия) 
за компенсацией расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обрат-
но обратились 17598 пенсионеров, что на 5% больше, чем в предыдущем году. 
Из них 94,8% являются получателями страховых пенсий по старости, 5,1% — по-
лучателями страховых пенсий по инвалидности, 0,1% — получатели иных видов 
пенсий.

Из общего числа обратившихся за компенсацией только 22,9% заявили на пре-
доставление специальных талонов, обеспечивающих проезд к месту отдыха, 
остальные 77,1% обратились за компенсацией в виде возмещения фактически 
произведенных расходов на оплату стоимости проезда.

Численность пенсионеров, воспользовавшихся компенсацией проезда до ме-
ста отдыха и обратно, из года в год растет:
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Ежегодно для обеспечения выезда неработающих пенсионеров к месту отды-
ха и обратно по специальным талонам (направлениям) по итогам открытого кон-
курса Отделением Пенсионного фонда РФ по Республике Саха (Якутия) заклю-
чаются Государственные контракты с авиакомпаниями на оказание услуг по пе-
ревозке неработающих пенсионеров до места отдыха по наиболее востребован-
ным направлениям.

В 2015 году заключены государственные контракты по 58 направлениям, 
из них внутри республики — 31, и за ее пределы — по 27 направлениям.

2015 году территориальные органы Отделения ПФР по Республике Саха (Яку-
тия) выплатили компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту от-
дыха 17323 пенсионерам на общую сумму, более 466,6 млн. руб., в том числе:

— компенсацию в виде возмещения расходов на оплату стоимости проезда — 
13397 пенсионерам;

— компенсацию в виде предоставления проездных документов на авиацион-
ный и железнодорожный транспорт — 3763 неработающим пенсионерам.
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Софинансирование социальной республиканской программы.

На реализацию социальной программы Республики Саха (Якутия) на 2015 год 
Пенсионным фондом России предусмотрена субсидия в размере 1724,6 тыс. руб., 
в том числе на ремонт учреждений социального обслуживания, приобретение 
технологического оборудования, предметов длительного пользования и авто-
транспорта для мобильных бригад — 1 460,6 тыс. руб. и на обучения компьютер-
ной грамотности неработающих пенсионеров 264,0 тыс. руб.

Соглашение по социальной программе 2015 года между Республикой Саха 
(Якутия) и Пенсионным фондом Российской Федерации было подписано 10 июля 
2015 года. Постановление Правительства РС (Я) о республиканской социальной 
программе республики 2015 года было утверждено 5 августа 2015 года.

В целях реализации мероприятий, предусмотренных социальной программой 
Республики Саха (Якутия), произведены расходы в сумме 2793,2 тыс. руб., в том 
числе: за счет бюджета субсидии ПФР — 1361,5 тыс. руб. и за счет бюджета субъ-
екта РФ — 1431,7 тыс. руб.

Ремонт объектов учреждений социального обслуживания населения:
№
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    1310,3 1380,5
1. Автономное учреж-

дение Республики 
Саха (Якутия) «Ре-
спубликанский дом-
интернат для преста-
релых и инвалидов в 
г.Якутске

жилые 
комнаты, 
помещения 
столовой

ремонт са-
нузлов 2-го 
этажа жилых 
комнат, ре-
монт поме-
щения столо-
вой

965,0 982,5

2 Государственное 
бюджетное учрежде-
ние Республики Саха 
(Якутия) «Мохсогол-
лохский психонев-
рологический интер-
нат»

основной 
корпус

монтаж ра-
диоканаль-
ной пожар-
ной сигнали-
зации

345,3 398,0

 
Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров проводи-
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лось в соответствии с порядком обучения компьютерной грамотности, утверж-
денным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 5 августа 
2015 года № 270. Стоимость обучения одного человека составила (72 час.) — 
2049,96 руб. Обучение проводилось на базе образовательной организации ООО 
«Бизнес технологии», обучено 50 неработающих пенсионеров.

Произведенные расходы по компьютерной грамотности неработающих пен-
сионеров составили 102,4 тыс. руб. из них 51,2 тыс. руб. за счет субсидии ПФР.

По итогам проведения открытого аукциона в электронной форме сэконом-
лены средства субсидий выделенные из бюджета ПФР в сумме 363,1 тыс. руб., 
в том числе:

— На ремонт объектов социального обслуживания — 150,3 тыс. руб.;
— На обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров 

–212,8 тыс. руб.
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7. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН, 
ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ 

И СТРАХОВАТЕЛЕЙ 
За 2015 год в Отделение поступило и зарегистрировано 803 письменных об-

ращения граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей.
Принято граждан на личном приеме в Отделении в отчетном периоде все-

го — 2 655.

Динамика обращения граждан за 2013–2015 гг.

По информационным системам общего пользования (онлайн) поступило — 
417 обращений, что составляет 52 процента от общего количества поступивших 
обращений за 2015 год.
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За отчетный период, как и ранее, наибольшее число обращений было получе-
но непосредственно от граждан — 599 обращениий. Кроме того, обращения по-
ступали: от организаций, учреждений, предприятий — 18; депутатов Государ-
ственной Думы, членов Совета Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации — 5; депутатов органов законодательной власти других уровней — 
7; Администрации Президента Российской Федерации — 12; Аппарата Прави-
тельства Российской Федерации — 4; федеральных органов исполнительной вла-
сти — 11; местных органов исполнительной власти — 22; органов прокурату-
ры — 38; СМИ — 2; ПФР — 85.

По районам республики наибольшее количество обращений поступило из г. 
Якутска — 412, что составляет 41,7% от общего количества обращений. Из ре-
гионов и городов РФ, ближнего и дальнего зарубежья поступают в основном об-
ращения об оказании содействия в истребовании документов, подтверждающих 
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, спра-
вок о заработной плате, а также о применении районного коэффициента.

В территориальные органы ПФР в улусах (районах) поступило и зарегистри-
ровано 3 421 письменное обращение, принято на личном приеме — 8 544 гражда-
нина, что на 1 468 письменных обращений больше и на 4 527 устных обращений 
больше, чем за аналогичный период в 2014 году (1 953 письменных и 4017 уст-
ных обращений).

По всем письменным обращениям, поступившим в территориальные органы 
ПФР и Отделения ПФР, подготовлены ответы в соответствии с установленным 
законом сроком.

Для повышения качества и эффективности оказания государственных услуг 
Отделением Пенсионного фонда внедряются новые формы предоставления госу-
дарственных услуг. Это личный кабинет плательщика, личный кабинет застрахо-
ванного лица, электронная система предварительной записи граждан на прием.

С начала 2015 года 22 территориальных органа ПФР в улусах (районах) ор-
ганизована работа в режиме опытной эксплуатации программного обеспечения 
«Предварительная запись на прием населения в территориальные органы ПФР». 
По итогам 2015 года территориальными органами ПФР принято 8602 граждани-
на по предварительной записи.

Электронный сервис ««Личный кабинет застрахованного лица» дает возмож-
ность обращаться за государственными услугами ПФР без посещения террито-
риального органа ПФР.

За 2015 год электронным сервисом воспользовались 151 застрахованное лицо, 
из них поступило 121 заявление на назначение пенсии (119 заявлений на досроч-
ное назначение страховой пенсии и 2 заявления на пенсию по государственному 
пенсионному обеспечению), 30 заявлений на изменение адреса доставки пенсии.

В целях повышения эффективности и качества обслуживания населения 
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и реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», в части достижения уровня удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных услуг к 2018 году — не менее 90 процентов, 
во всех территориальных органах ПФР установлены ящики для сбора информа-
ции по оценке удовлетворенности граждан качеством предоставления государ-
ственных услуг. По итогам мониторинга за I квартал 2015 года показатели соста-
вили 87,8%, за II квартал — 91,8%, за III квартал — 92% и за IV квартал — 92,7%.

В 2015 году продолжена работа по обеспечению информированности насе-
ления о положениях федеральных законов, которые вступили в силу с 1 янва-
ря 2015 года. Специалистами Отделения ПФР на различных площадках дово-
дилась населению информация по пенсионному и социальному обеспечению, 
в том числе: выступления в СМИ, участие в мероприятиях, проводимых органа-
ми государственной власти республики (17), участие в мероприятиях, проводи-
мых общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных органов РС (Я) (5), выезды в коллективы ор-
ганизаций (7). Всего в отчетный период количество информационных выходов 
в СМИ было — 7094. Из них на телевидении — 2264, на радио — 3012, в печат-
ных СМИ — 992, в интернет-изданиях — 701.

В феврале 2015 года между Федерацией профсоюзов РС (Я) и Отделением 
ПФР по РС (Я) заключено Соглашение о взаимодействии по реализации феде-
ральных законов по обязательному пенсионному страхованию в РФ. В рамках со-
глашения на 18 площадках была доведена информация по пенсионному и соци-
альному обеспечению.

В рамках исполнения Федерального закона «О бесплатной юридической по-
мощи» специалисты Отделения и территориальных органов ПФР принимали 
участие в оказании бесплатной юридической помощи, организованной Управле-
нием Министерства Юстиции РФ по РС (Я), Госкомитетом юстиции РС (Я) и РО 
«Ассоциация юристов России» в городе Якутске, а также осуществлено 19 выез-
дов в поселения Оленекского, Мегино-Кангаласского, Горного и Кобяйского улу-
сов.

Деятельность Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ре-
спублике Саха (Якутия) в области предоставления государственных услуг ПФР 
на базе МФЦ регламентируется Соглашением о взаимодействии Отделения 
и ГАУ «МФЦ РС (Я)» от 28 июня 2013 года.

По состоянию на 1 января 2016 года в Перечень включено 17 государствен-
ных услуг, из них через МФЦ в 2015 году можно было получить 13 услуг. В том 
числе такие социально значимые услуги, как выдача государственного сертифи-
ката на материнский (семейный) капитал, распоряжение средствами МСК (вклю-
чая единовременную выплату из средств МСК), компенсация проезда неработа-
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ющих пенсионеров к месту отдыха и обратно и другие.
Наибольшее количество обращений за получением государственных услуг 

ПФР зарегистрировано в офисах МФЦ: 7320 чел. (39,5%) — в г. Якутске, кроме 
того в улусах: Нерюнгринском — 1886 чел. (10,2%), Ленском — 1 335 чел. (7,2%), 
Усть-Алданском — 1019 чел. (5,5%), Верхневилюйском — 799 чел. (4,3%), Ви-
люйском — 777 чел. (4,2%), Хангаласском — 621 чел. (3,3%), Нюрбинском — 
599 чел. (3,2%), Сунтарском — 579 чел. (3,1%).

Самой популярной при обращении заявителей в МФЦ является услуга «При-
ем от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного 
страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или 
о выдаче дубликата страхового свидетельства».
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8. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Анализ результатов рассмотрения судебных дел за 2015 год с участием терри-
ториальных органов ПФР по Республике Саха (Якутия) приведен в таблице № 1.

Таблица № 1 
Анализ результатов рассмотрения судебных дел с участием 

территориальных органов ПФР по Республике Саха (Якутия) за 2015 год 

 2014 
год

2015 год Отклоне-
ние (+), (-)

Количество дел, рассмотренных судами все-
го

6460 4543 -1917

из них: 
по искам, предъявленным к территориаль-
ным органам ПФР по Республике Саха (Яку-
тия)

315 323 +8

по искам, предъявленным территориальны-
ми органами ПФР по Республике Саха (Яку-
тия)

6145 4220 -1925

Количество принятых судебных актов (все-
го)

6460 4543 -1917

вынесенных:
в пользу территориальных органов ПФР по 
Республике Саха (Якутия)

6237 4255 -1982

не в пользу территориальных органов ПФР 
по Республике Саха (Якутия)

223 288 -65

Соотношение количества дел, рассмотрен-
ных в пользу территориальных органов ПФР 
по Республике Саха (Якутия) и общего коли-
чества вынесенных судебных актов

96,54 93,60 -2,94

Сумма рассмотренных требований (всего)
в тыс. руб. 90273,7 127094,3 +36820,6
в пользу территориальных органов ПФР по 
Республике Саха (Якутия) (в тыс. руб.)

81179,1 114536,3 +33357,2

не в пользу территориальных органов ПФР 
по Республике Саха (Якутия) (в тыс. руб.)

9094,6 12558,0 +3463,4

Соотношение суммы рассмотренных тре-
бований в пользу территориальных органов 
ПФР по Республике Саха (Якутия) и общей 
суммы рассмотренных требований

89,93 90,20 +0,3
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Результаты рассмотрения судебных дел за 2015 год характеризуются следую-
щими показателями.

1. По искам территориальных органов ПФР.
Снижение количества рассмотренных судебным органом дел в 2015 году объ-

ясняется введением в действие с 15 сентября 2015 года нового Кодекса админи-
стративного судопроизводства Российской Федерации, в соответствии с которым 
взыскание задолженности по страховым взносам, пени и штрафам с физических 
лиц (ИП утративших статус) осуществляется только в порядке искового произ-
водства.

Так, из 6145 рассмотренных в 2014 году судебных споров по требованиям тер-
риториальных органов ПФР 5167 дел (84%) были рассмотрены в порядке приказ-
ного производства, в 2015 году указанный показатель составил 3202 судебных 
дел из 4220 предъявленных исков (75,8%). При сопоставлении общих данных 
по количеству требований органов ПФР рассмотренных судом за 2014 и 2015 год 
разница составляет — 1925 в сторону уменьшения (снижения).

Предъявлено в судебный орган и прекращено производство по 260 искам 
Управлений ПФР на сумму 13 594,5 тыс. руб. в связи с добровольным погашени-
ем задолженности до назначения судебного разбирательства.

 2014 год 2015 год Отклоне-
ние (+), (-)

Общее количество дел по искам, предъяв-
ленным территориальными органами ПФР

6145 4220 -1925

Количество дел, рассмотренных судами в 
порядке приказного производства

5167 3202 -1965

из них: 
в пользу территориальных органов ПФР 
по Республике Саха (Якутия)

5163 3202 -1961

не в пользу территориальных органов 
ПФР по Республике Саха (Якутия)

4 0 -4

Соотношение количества дел, рассмотрен-
ных в пользу территориальных органов 
ПФР по Республике Саха (Якутия) и об-
щего количества вынесенных судебных 
актов

99,9 100,0 0

Сумма рассмотренных требований (всего)
в тыс. руб. 66 882,9 82 571,4 +15 688,5
в пользу территориальных органов ПФР 
по Республике Саха (Якутия) (в тыс. руб.)

66 831,2 82 571,4 +15 740,2
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не в пользу территориальных органов 
ПФР по Республике Саха (Якутия) (в тыс. 
руб.)

51,7 0,0 -51,7

Соотношение суммы рассмотренных тре-
бований в пользу территориальных орга-
нов ПФР по Республике Саха (Якутия) и 
общей суммы рассмотренных требований

99,9 100,0 0

За 2015 год судами также рассмотрены дела по следующим предметам иско-
вых требований, заявленным Управлениями ПФР:

— о взыскании переплаты пенсии 70 дел на сумму требований в размере 
3023,3 тыс. руб., удовлетворено 63 на сумму 2820,5 тыс. руб. (93,2%);

— о взыскании страховых взносов, пени, штрафов, финансовых санк-
ций (штрафов) в порядке искового производства 200 дел на сумму требований 
11531,1 тыс. руб., удовлетворено 191 на сумму 10959,5 тыс. руб. (95%);

— об установлении для должника временного ограничения на выезд за пре-
делы РФ 234 заявлений, удовлетворено 232 заявления.

— о привлечении к административной ответственности должностных лиц 
плательщиков страховых взносов 495 протоколов, по которым приняты поста-
новления о применении мер ответственности на 153 тыс. руб.

При этом соотношение количества дел, принятых в пользу территориального 
органа ПФР составляет 99,5% (4200 дел), от общей суммы предъявленной к взы-
сканию 99,2% (96959,2 тыс. руб.).

2. По искам, предъявленным к территориальным органам ПФР.
По искам, предъявленным к Управлениям за 2015 год судами рассмотрено 

323 дела, что на 8 единиц выше показателя за 2014 год, который составлял 315 дел.
При этом увеличилась сумма заявленных требований по данным делам 

за 2015 год — 29360,7 тыс. руб., за 2014 год составляла — 7404,4 тыс. руб.
Из анализа в разрезе основных категорий исков, предъявленных к Управлени-

ям, установлено следующее.
Основной удельный вес в разрезе категорий споров занимают дела по требо-

ваниям неработающих пенсионеров о взыскании компенсации проезда к месту 
отдыха, соотношение общего количества заявленных к Управлению исков и тре-
бований по данной категории дел составляет 52%, по заявленной сумме 13,3%.

За 2015 год судами рассмотрено 169 дел по заявлениям о взыскании компен-
сации проезда неработающим пенсионерам к месту отдыха и обратно на сумму 
требований в размере 3925,0 тыс. руб. в случаях, когда отдых организован за пре-
делами территории Российской Федерации, при оплате проезда другим лицом, 
утрате проездных документов.

Удовлетворено судами 166 дел на сумму 3594,0 тыс. руб., в пользу Управле-
ний ПФР 331,0 тыс. руб.
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Арбитражным судом РС (Я) было рассмотрено 14 дел на сумму 25246,7 тыс.
руб. по искам плательщиков страховых взносов об обжаловании действий (реше-
ний) Управлений ПФР, из них удовлетворено 9 исков на сумму 8170,7 тыс. руб. 
(32,4%), из них 1 иск на 4867,7 тыс. руб. (А58–2294/2015) о возврате излишне 
уплаченных страховых взносов (суд счел доводы плательщика страховых взно-
сов по восстановлению срока обращения обоснованным). В пользу Управлений 
принято 5 актов на сумму 17076,0 тыс. руб. (67,6%).

В данной категории дел основным предметом спора является оспаривание ре-
зультатов выездной проверки (в части определения базы для начисления страхо-
вых взносов) и применению смягчающих обстоятельств по штрафным санкциям.

За 2015 год судами рассмотрено 124 дела по искам к Управлениям по назначе-
нию и выплате пенсий, из них удовлетворено судами 82 дела или 66,1%. Основ-
ной удельный вес в рассмотренных не в пользу Управлений судебных делах со-
ставляют дела по вопросу назначения досрочной пенсии.

3. Отделением активно проведена работа по оказанию практической помощи, 
направленной на повышение эффективности деятельности Управлений:

— видеоконференция на тему «Организация работы Управлений ПФР по взы-
сканию задолженности по страховым взносам, пени и штрафам с физических лиц 
в соответствии с новыми правилами, установленными Кодексом административ-
ного судопроизводства Российской Федерации» 14 сентября 2015 года.

— Разъяснения по вопросу совершенствования судебно-претензионной рабо-
ты от 4 сентября 2015 года.

— Анализ результатов рассмотрения судебных дел с участием территори-
альных органов ПФР по Республике Саха (Якутия) за 2014 год от 20 февраля 
2015 года № МУ 09–1685.

— Анализ результатов рассмотрения судебных дел с участием территориаль-
ных органов ПФР по Республике Саха (Якутия) за I квартал 2015 г. от 20 мая 
2015 года № ГС 09–4382.

— Анализ результатов рассмотрения судебных дел с участием территориаль-
ных органов ПФР по Республике Саха (Якутия) за II квартал 2015 года от 4 сен-
тября 2015 года № ГС 09–7755.
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9. ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ 
В 2015 году Отделением Пенсионного фонда РФ по РС (Я) и территориаль-

ными органами Пенсионного фонда всего проведено 383 закупки товаров, работ, 
услуг, в том числе 275 аукционов в электронной форме, 6 открытых конкурсов, 
94 запросов котировок, 8 запросов предложений. Всего проведено закупок на об-
щую сумму 230434 тыс. руб., из них на сумму 209858 тыс. руб. в форме элек-
тронного аукциона, на сумму 4582 тыс. руб. проведен открытый конкурс, на сум-
му 13349 тыс. руб. — запрос котировок, на 2645 тыс. руб. — запрос предложений.

В 2015 году группой по осуществлению закупок проведено 155 закупок то-
варов, работ, услуг, в том числе 96 аукционов в электронной форме, 6 откры-
тых конкурсов, 42 запроса котировок, 11 закупок у единственных поставщиков. 
Всего проведено закупок на общую сумму 200384 тыс. руб., из них на сумму 
179434 тыс. руб. в форме электронного аукциона, на сумму 4582 тыс. руб. прове-
ден открытый конкурс, на сумму 7971 тыс. руб. — запрос котировок, на 8397 тыс. 
руб. — закупка у единственных поставщиков.

Отделение проводит системную плановую работу по поддержанию и повы-
шению уровня квалификации и профессионального образования работников От-
деления и Управлений, занятых в сфере закупок путем повышения квалифика-
ции или профессиональной переподготовки по Федеральному закону № 44-ФЗ 
от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Так, в соответствии с Планом обучения кадров системы ПФР на 2015 год для 
специалистов управлений ПФР в улусах (районах), занимающихся вопросами 
проведения госзакупок по 44-ФЗ в учебном центре АНО ДО «Развитие» в г. Якут-
ске были проведены курсы повышения квалификации по программе «Управле-
ние государственными и муниципальными закупками» с обучением 28 работни-
ков Управлений ПФР по РС (Я).
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10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Распоряжением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года № 474 р утверждена Концепция развития автоматизи-
рованной информационной системы Пенсионного фонда Российской Федерации 
на 2012–2016 годы. В соответствии с ней, в 2015 году продолжалось внедрение 
новых программно-технических комплексов и технических решений.

В течение 2015 года устанавливались новые версии и проводилось систем-
ное администрирование программно-технического комплекса по назначению 
(установлению) и выплате пенсий и иных социальных выплат ПТК НВП. Развер-
нут и введен в эксплуатацию сервер ПТК НВП (статистика) для формирования 
статотчетности. Для профильных отделов осуществлялись различные выборки 
из БД ПТК НВП с целью анализа и выявления ошибок базы данных.

ПТК «Клиентская служба ПФР» получил возможность взаимодействовать 
с электронным сервисом ЛКЗЛ (Личный кабинет застрахованного лица) благо-
даря которому, теперь можно через интернет записаться на прием к специали-
сту в удобное время, подать документы по вопросам: назначения пенсии, выда-
чи сертификата МСК. На данный момент в стадии реализации находится функ-
ционал взаимодействия с различными органами государственной власти (ФМС, 
ФСБ, ФНС) по каналам СМЭВ, чтобы гражданам не было необходимости ходить 
по инстанциям для сбора справок. Данные будут получаться напрямую от источ-
ника.

В течение года проводилась опытная эксплуатация программных комплексов 
ЛКЗЛ, СКМВ (сервисный концентратор межведомственного взаимодействия), 
ПКУ (подсистема комплексной услуги) Опытная эксплуатация программного 
комплекса ЛКП (личного кабинета плательщика), ЗНП (запись на прием), ПК 
«Запросы».

Подключены новые электронные услуги ФГИС ДО (федеральная государ-
ственная информационная система досудебного обжалования) и «Ваш контроль» 
(Информационно-аналитическая система мониторинга качества государствен-
ных услуг или АИС МКГУ).

После установки платформы 8.3 для 1 С, были перенесены на новые базы 1 С: 
БГУ (бухгалтерия государственного учреждения) по Управлениям и Отделению 
и 1 С: ИБ (исполнение бюджета) по Отделению.

Проведены подготовительные мероприятия для перехода 1 С на версию 
8.3–1 С: Зарплата и кадры бюджетных учреждений.

В течение всего 2015 года осуществлялась миграция ПТК Страхователи и ПТК 
АСВ в Региональную компоненту подсистемы АСВ АИС ПФР. В настоящий мо-
мент проводятся заключительные этапы миграции.

В ПК Спектр был добавлен новый подраздел «Передача сведений» — обработ-
ка запросов от внешних организаций, в ПК Персона — «Журнал файлов решений 
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СПН» — реестр принятых решений об установлении выплат за счет сумм пенси-
онных накоплений и «ЗАГС сведения о смерти» — журнал регистрации приема 
сведений о смерти с отчетом о количестве сведений, поступивших по электрон-
ным каналам связи от органов ЗАГС за 2015 год, появились дополнительные опе-
рации в «Журнале запросов на уточнение (дополнение) ИЛС».

ПК «Сводный перечь льготных профессий» и ПК ПЕРСО переведены на но-
вую платформу DB2.

В течение 2015 года Отделением ПФР по Республике Саха (Якутия) полу-
чено с централизованной поставки и приобретено на экономию 175 рабочих 
станций. В ноябре проведена модернизация типового комплекса технических 
средств, добавлена дополнительная дисковая полка большой емкости. Модерни-
зирована центральная АТС КСПД. Закуплены видеотерминалы, взамен вышед-
ших из строя.

В АИС ПФР-1 учет, хранение и управление учетными записями пользовате-
лей, компьютеров и серверов ведется разрозненно по территориальным органам, 
сегментам сети. Для упорядочивания, оптимизации и облегчения управлением 
учетными записями в 2015 году начаты работы по внедрению Единой службы ка-
талогов (ЕСК) на базе Microsoft Active Directory. В нее переведены все террито-
риальные органы, завершается миграция в ЕСК Отделения.

Основные сервера ЕСК развернуты на ТКТС Отделения. Выделено два ре-
зервных сервера на площадках Управления в г. Якутске и Управления в г. Якут-
ске (межрайонное) для обеспечения живучести, безопасности системы.

С целью обновления технической оснащенности территориальных органов, 
построена и подключена к региональному сегменту КСПД Пенсионного Фон-
да Российской Федерации локально-вычислительная сеть УПФР в Усть-Майском 
улусе.

В 2015 году удалось увеличить пропускную способность КСПД до 2 мбит/с 
в управлениях Алданского, Горного, Вилюйского, Верхневилюйского, Сун-
тарского и Нюрбинского улусов, до 4 мбит/с в Нерюнгринском, Мирнинском 
и Ленском управлениях. Увеличена пропускная способность КСПД Отделения 
до 100 мбит/с.

С 1 января 2016 года расширены спутниковые каналы КСПД во всех терри-
ториальных органах до 2 мбит/с., расширены наземные каналы КСПД в управ-
лении Усть-Алданского улуса до 2 мбит/с., Алданском, Мегино-Кангаласском, 
Намском, Хангаласском, Чурапчинском управлениях до 4 мбит/с.
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11. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 
В целях осуществления защиты информации, Отделением ПФР по Республи-

ке Саха (Якутия) в течение отчетного года велась работа по сопровождению защи-
щенного информационного обмена в системе электронного документооборота ПФР 
со сторонними организациями и страхователями в части приема отчетности, обеспе-
чения парольной, антивирусной, криптографической защиты.

Проведены выездные проверки состояния защиты информации структурных под-
разделений ПФР в следующих улусах:

— Таттинский (февраль), 
— Ленский (апрель), 
— Нюрбинский (июнь), 
— Горный (ноябрь).
За 2015 год, удостоверяющим центром Отделения переиздано 996 сертификатов 

ключей электронной подписи, сотрудниками отдела по защите информации обрабо-
тана 2901 письменная заявка на все программно-технические комплексы, эксплуа-
тируемые в территориальных органах ПФР в Республике (что на 35% больше, чем 
в 2014 году), без учета обращений внутри Отделения и в устной форме.

Согласно требованиям законодательства, в Отделении подготовлен и утвержден 
полный пакет документов по защите персональных данных.

Во всех структурных подразделениях ПФР в республике, в рамках реализации 
Концепции развития АИС ПФР-2, проведено обновление оборудования защиты кана-
лов связи — ViPNet-координаторов на устройства нового поколения HW-1000.

В соответствии с приказом ФСБ России от 10 июля 2014 года № 378 «Об утверж-
дении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке информационных системах 
персональных данных с использованием средств криптографической защиты инфор-
мации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской 
Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней за-
щищенности» закуплены устройства контроля доступа для оснащения всех защища-
емых помещений (печать-пломбиры, тубусы, контрольные устройства). Это на 100% 
закрывает потребность всех подразделений ПФР по Республике Саха (Якутия) в дан-
ных устройствах, на ближайшие годы.
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12. КАДРОВАЯ РАБОТА 
Штатная численность Отделения ПФР по РС (Я) на 31 декабря 2015 год состави-

ла 1349 единиц, в том числе в Отделении 204,5 единиц, в Управлениях ПФР в улу-
сах 1144,5 единиц. Из них специалистов 1100 единиц, младший обслуживающий 
персонал — 249 единиц. Средний возраст работников (без учета МОП) — 42 года. 
В составе специалистов — 82% женщины. Стаж работы в системе до 1 года име-
ют 79 специалистов (7%); свыше 10 лет — 493 специалиста (45%). Высшее обра-
зование имеют 87% специалистов, среднее профессиональное образование — 13% 
специалистов. В целом профильное образование имеют 90% специалистов.

В течение 2015 года в Отделение и Управления ПФР республики приняты 
183 специалиста. Уволен 151 специалист, в том числе: по инициативе работника — 
125 человек, из них в порядке перевода внутри системы — 4; по иным основани-
ям — 14, уволены 17 специалистов, состоящих в резерве кадров на вышестоящие 
должности. Текучесть кадров составила 7,3%.

В соответствии с Планом обучения ПФР и Обобщенным планом повышения 
профессионального уровня работников ГУ- ОПФР по Республике Саха (Якутия) 
на 2015 год, всего прошли обучение 436 работников, из них:

— курсы повышения квалификации в центральных городах России прошли 
42 работника, из них 37 работников УПФР и 5 работников Отделения;

— по программе профессиональной переподготовки по направлению «Инфор-
мационная безопасность» прошел обучение 1 работник Отделения;

— на семинарах-совещаниях, проводимых ПФР, за 2015 год участвовали 20 ра-
ботников Отделения;

— на курсах повышения квалификации по программе ««Управление государ-
ственными и муниципальными закупками в рамках 44-ФЗ» прошли обучение все-
го 32 работника (28 работников управлений, 4 работника Отделения);

— на курсах повышения квалификации по программе «Защита государствен-
ной тайны» в г. Якутске прошел обучение 1 работник Отделения;

В Отделении в 2015 году проведены 12 республиканских семинаров, в том чис-
ле 2 совещания начальников Управлений ПФР, всего было охвачено 340 работни-
ков.

Сведения о повышении квалификации 
работников за последние 3 года 

2013 2014 2015
КПК  по линии ПФР 45 31 42
КПК в учебных заведениях г. Якутска 28 25 33
Семинары-совещания ПФР 24 24 20
Количество семинаров ОПФР/охват 12/495 13/476 12/340
Стажировка молодых специалистов 31 36 0
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 По состоянию на 31 декабря 2015 года по программам первого высшего профес-
сионального образования всего обучаются 27 специалистов управлений, по програм-
мам среднего профессионального образования обучается 2 специалиста управления.

В высших и средних профессиональных учебных заведениях по программам пе-
реподготовки обучается 4 специалиста управлений.

Работа с резервом кадров в 2015 году на руководящие должности проводилась 
по индивидуальным планам подготовки и программам стажировок. Из числа работ-
ников, состоящих в резерве кадров, 5 работников выдвинуты на вышестоящие долж-
ности, в том числе в территориальных органах — 3 работника, в Отделении — 2.

Аттестацию в 2015 году прошли 237 работников. С результатом «Соответствует 
занимаемой должности и рекомендуется к включению в установленном порядке в ка-
дровый резерв на вышестоящую должность» прошли 23 работника, «Соответству-
ет занимаемой должности» — 211 работников, «Соответствует занимаемой должно-
сти при условии успешного прохождения профессиональной переподготовки или по-
вышения квалификации и с последующей переаттестацией через год» — 2 работни-
ка, «Не соответствует занимаемой должности вследствие недостаточной квалифика-
ции» — 1 работник.

В рамках работы по психологическому сопровождению профессиональной дея-
тельности специалистов Отделения ПФР по Республике Саха (Якутия) в 2015 году 
тестирование по программе «Майнтест–4» с целью изучения индивидуально-
психологических особенностей прошел 131 работник. За 2015 год на 45 практиче-
ских занятиях с элементами тренинга приняли участие 281 специалист. В комнате 
психологической разгрузки Управления ПФР в г. Якутске организованы 79 индиви-
дуальных сеансов релаксации, состоялись 4 командировки в управления ПФР в улу-
сах (районах).

Отмечены наградами ПФР в 2015 году за высокие достижения в труде, добросо-
вестное исполнение должностных обязанностей:

— Нагрудный знак «Почетный работник ПФР» — 4 работника;
— Почетная грамота ПФР — 6 работников;
— Нагрудный знак «Отличник ПФР» — 8 работников;
— Благодарность Председателя Правления ПФР — 14 работников.
— Памятный знак «25 лет ПФР» — 227 работников.
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