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«Наши задачи носят долгосрочный характер. 
Но работать на стратегические цели необходимо уже сегодня».

Владимир Путин

Из Послания Президента РФ Федеральному Собранию,
20 февраля 2019 года

3



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018

очередь, сокращение административных издержек и времени ожидания наших клиентов. 
Функционирует технология назначения пенсии на основе данных индивидуальных лицевых 
счетов граждан, налажена система межведомственного взаимодействия, 18 государственных услуг 
фонда доступны гражданам в электронной форме. 97,52%  составил уровень удовлетворенности 
якутян качеством услуг в 2018 году.  

2018 год был годом 100-летия  российской системы социального обеспечения и 25-летия 
создания Единой пенсионной службы Якутии. Год, который дал возможность с еще большим 
интересом оглянуться назад, чтобы оценить наш потенциал и заглянуть в перспективы.

Отделением Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия) один за другим 
воплощаются в жизнь проекты, направленные на совершенствование пенсионного и 
социального обеспечения якутян. И наша цель –  реализовать их достойно, на все 100%.

Георгий Степанов,
управляющий Отделением Пенсионного фонда России

 по Республике Саха (Якутия)
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В Республике Саха (Якутия) юбилейный 80000 сертификат на получение материнского 
(семейного) капитала был вручен в селе Сунтар Сунтарского района. Обладателями памятного 
сертификата стали Антонина и Анатолий Пахомовы, в семье которых в 2018 году появился второй 
ребенок Матвей – долгожданный младший братик для Мирославы.

В 2018 году в Отделении ПФР по Республике Саха (Якутия) 
начала работу единая телефонная служба консультирования 
– Единая многоканальная телефонная сеть, созданная с целью 
повышения уровня информированности якутян и организаций 
республики о порядке, способах и условиях получения 
государственных услуг Пенсионного фонда и в целях реализации 
государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда».

Система позволяет снизить временные и финансовые затраты 
клиентов Пенсионного фонда. Ответы на все вопросы можно 
получить на русском и якутском языках. Звонки на номер 8-800-
100-99-74 с любых телефонов, как городских, так и мобильных 
– бесплатные.

СОБЫТИЯ 2018 ГОДА

Работники Отделения ПФР по 
Республике Саха (Якутия), Центра 
по выплате пенсий и обработке 
информации ПФР в РС(Я), 
территориальных органов в районах и 
в городе Якутске, ветераны пенсионной 
сферы, стоявшие у истоков создания 
пенсионной системы республики, 
стали делегатами II Съезда социальных 
работников Республики Саха (Якутия), 
прошедшего в июне в городе Якутске.
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Работники Центра по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Республике Саха (Якутия) приняли эстафету коллектива Управления ПФР в городе 
Якутске и присоединились к акции донорства:

– Примером для нас стали наши коллеги. В Центре с нами работают люди, для которых 
помогать людям, жизни и здоровью которых угрожает неминуемая опасность, это – смысл жизни. 
Например, ведущий специалист-эксперт отдела ведения выплатной базы данных, социальных 
регистров и межведомственного взаимодействия Александра Хван сдала кровь в десятый раз. А 
старший специалист группы по кадрам и делопроизводству Оксана Горбачева сдает кровь уже на 
протяжении 17 лет.

В Республиканском медиа-центре в рамках проекта «Жизнь в районах» прошел круглый стол 
с участием журналистов ведущих изданий и районных СМИ, во время которого были затронуты 
вопросы назначения пенсий и иных социальных выплат, доставки пенсии в отдаленные улусы 
республики, возможностей электронных сервисов. В мероприятии приняли участие начальник 
отдела организации назначения и перерасчета пенсий Отделения ПФР по РС(Я) Анастасия Кычкина, 
заместитель начальника отдела социальных выплат  Максин Саввин и начальник Управления ПФР в 
городе Якутске (межрайонное) Галина Андросова.
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В городе Вилюйске Управление ПФР размещалось в здании, которое находилось почти в двух 
с половиной километрах от центра. В конце 2017 года, благодаря общим усилиям, Управление 
переехало в удобно расположенное для клиентов здание.

Клиенты Управления ПФР в Вилюйском районе самого разного возраста, среди них и молодые, 
например, более 2400 владельцев материнского (семейного) капитала, и пенсионеры, которых в 
Вилюйском улусе около 8400 человек, а также многочисленные получатели социальных выплат по 
линии фонда имеют возможность без лишних усилий получить государственные услуги Пенсионного 
фонда.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Саха (Якутия) приняло участие на ярмарке 
финансовых и социальных услуг организаций и учреждений Якутии. По вопросам, касающимся 
пенсионного законодательства, о государственных услугах, предоставляемых Отделением 
Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия), посетителей проконсультировала главный 
специалист-эксперт отдела по работе с обращениями граждан Отделения ПФР Людмила Романова.

В мероприятии, организованном Министерством финансов Республики Саха (Якутия), 
представители более тридцати организаций провели для жителей и гостей Якутска приёмы по 
вопросам предоставления государственных, муниципальных и банковских услуг.
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В городе Нерюнгри, при 
поддержке Управления ПФР в 
Нерюнгринском улусе (районе), 
начальник – Наталья Салова,  прошел 
ряд мероприятий, посвященных 
Международному дню пожилых 
людей.

Жители Нерюнгринского района 
призвали якутян не оставаться 
равнодушными  и делать реальные 
шаги к тому, чтобы качество жизни 
людей преклонного возраста 
повышалось!

27 ноября 2018 года в 
Республиканском медиацентре 
прошла пресс-конференция 
управляющего Отделением ПФР по 
Республике Саха (Якутия) Георгия 
Степанова по вопросам пенсионного 
и социального обеспечения якутян, 
подготовки территориальных органов 
ПФР в районах республики и в городе 
Якутске к реализации с 1 января 2019 
года нового закона о пенсиях.

В Отделении Пенсионного фонда 
РФ по Республике Саха (Якутия) 
в рамках семинара-совещания 
территориальных управлений ПФР в 
районах республики и в городе Якутске 
по актуальным вопросам пенсионного 
законодательства прошел конкурс 
специалистов по назначению пенсий.

Нынешний конкурс стал пятым 
по счету. Он отличился тем, что 
в нем приняли участие молодые 
специалисты службы назначения, 
проработавшие в системе менее шести 
лет. По результатам всех этапов лучший 
итог – 33,9 баллов из 40 возможных – 
показала конкурсантка из Управления 
ПФР в г.Якутске (межрайонное), 
исполняющая обязанности заместителя начальника отдела назначения, перерасчета пенсий 
Ньургуйаана Обутова. Второй результат с 32,4 баллами показала специалист-эксперт Управления 
ПФР в Нерюнгринском улусе (районе) Екатерина Ибрагимова. Третье место заняла заместитель 
начальника отдела назначения, перерасчета пенсий Управления ПФР в Алданском улусе (районе) 
Евгения Ильичевская.
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11 октября 1993 года в нашей республике,  одной из первой в Российской Федерации,  была 
создана Единая пенсионная служба, которая впервые объединила в себе весь пенсионный 
процесс – начиная от сбора страховых взносов, заканчивая доставкой пенсии и иных социальных 
пособий. Указ №548 «Об управлении государственной  пенсионной службой РС(Я)» был издан в 
1993 году.  Таким образом, Якутия на семь лет опередила российскую историю – с 2002 года во 
всех других субъектах России начался процесс формирования пенсионных служб.

Ровно через 25 лет Отделение  Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике 
Саха (Якутия) посетил первый президент Якутии, основатель Единой пенсионной службы 
республики – Михаил Николаев.

В мультимедийном историческом парке «Россия-Моя история» прошло торжественное 
заседание, посвященное 100-летию социального обеспечения Российской Федерации и 25-летию 
образования Единой Пенсионной службы в Республике Саха (Якутия).
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ЦИФРЫ 2018 ГОДА 

Участники пенсионной системы
Застрахованные лица в системе обязательного пенсионного страхования ..........................1193917 

Пенсионеры: .................................................................................................................................................. 276187 

получатели страховых пенсий ............................................................................................................ 247109

получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению .................................29078 

получатели двух пенсий .............................................................................................................................. 395

Получатели выплат из средств пенсионных накоплений ..............................................................7912

Страхователи в системе обязательного пенсионного страхования: ........................................63706 

работодатели ...............................................................................................................................................27487

самозанятые страхователи .....................................................................................................................36219

Размеры пенсий (средние)
Страховая пенсия .............................................................................................................................19714,90 руб.

страховая пенсия по старости ......................................................................................................20451,31 руб.

Накопительная пенсия ......................................................................................................................1277,31 руб.

Срочная выплата средств пенсионных накоплений ..............................................................1594,73 руб.

Единовременная выплата средств пенсионных накоплений ............................................23040,01 руб.

Социальная пенсия ..........................................................................................................................11765,84 руб.

Социальная пенсия детям-инвалидам и инвалидам с детства .........................................18344,42 руб.

Региональная социальная доплата к пенсии:

I зона ................................................................................................................................................. 17011,0 руб.

II зона ................................................................................................................................................ 13576,0 руб.

Повышение пенсий
Индексация страховых пенсий ......................................................................................................................3,7%

Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению ........................................2,9%

Программа софинансирования пенсионных накоплений
Участники Программы, сделавшие взносы в 2018 году .......................................................................7404  

Взносы участников за 2018 год ...........................................................................................69226,42 тыс. руб. 

Средний размер взноса участника за 2018 год ....................................................................... 9,3 тыс. руб.
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Материнский (семейный) капитал
Размер .....................................................................................................................................................453026 руб. 

Количество семей, получивших сертификат на материнский (семейный)

капитал в 2018 году ...........................................................................................................................................5177

Количество семей, имеющих сертификат на капитал

(за все время действия Программы) ............................................................................................................81719

Средства материнского (семейного) капитала,

направленные семьям в 2018 году ....................................................................................... 2352,9 млн. руб.

Получатели социальных выплат
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) ....................................................................................................63173 

Региональная социальная доплата к пенсии (РСД) .............................................................................33472

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) ............................................... 376

Выплата по уходу за нетрудоспособными и инвалидами ...................................................................5813 

Выплата по уходу за детьми-инвалидами .................................................................................................3994

Индексация ежемесячной денежной выплаты .......................................................................................2,5%

Бюджет Отделения ПФР по Республике Саха (Якутия)
Доходы: .............................................................................................................................................50,4 млрд. руб.

Из них:

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование ................................50,2 млрд. руб.

Расходы: ............................................................................................................................................67,6 млрд. руб.

Из них:

на выплату страховых пенсий ..............................................................................................56,3 млрд. руб.

на выплату пенсии по государственному пенсионному обеспечению .................. 4,1 млрд. руб.

на социальные выплаты .......................................................................................................... 2,5 млрд. руб.

на материнский (семейный) капитал .................................................................................. 2,3 млрд. руб.
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1. ОБ ОТДЕЛЕНИИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

В Отделении Пенсионного фонда РФ по 
Республике Саха (Якутия) – 1239 работников. 
Возрастной состав (без учета МОП) – 59%  
в возрасте до 40 лет. 89% специалистов – 
женщины. Стаж работы в системе ПФР до 1 года 
имеют 73 специалиста (8%); свыше 10 лет – 465 

человек (48%). 
Состав работников по образованию: со 

средним профессиональным образованием – 
109 человек (10%),  с высшим образованием – 
938 специалистов (90%). 

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 
России осуществляют управления ПФР и 
клиентские службы.

Сотрудники

География деятельности

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

Направления деятельности
 Учет прав граждан по обязательному 

пенсионному страхованию, государственному 
пенсионному и социальному обеспечению.

 Назначение и выплата пенсий.
 Назначение и финансирование 

социальных выплат.
 Формирование, назначение и выплата 

средств пенсионных накоплений.

 Ведение государственных программ 
по материнскому (семейному) капиталу и 
софинансированию добровольных пенсионных 
накоплений.

 Информационно-разъяснительная 
работа.

Отделение формирует базы данных, 
которые содержат сведения о пенсионных 
правах граждан.

Информационная система

Пенсионный фонд ведет две государственные 
программы по предоставлению материнского 
(семейного) капитала и софинансированию 
пенсионных накоплений. В первой программе 
по республике участвует 82722 семьи, во второй 

– 30751 гражданин. По Программе материнского 
(семейного) капитала получено 18,7 млрд. руб. 
Участниками Программы софинансирования 
пенсионных накоплений сформировано  более 
800 млн руб. пенсионных накоплений.

Государственные программы
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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 
подведомственных территориальных органов.

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

Центр по выплате пенсии и обработке информации ПФР в РС(Я) обеспечивает выплату 
пенсий и социальных пособий, контролируют доставку пенсий и социальных выплат получателям, 
взаимодействует 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 страхователями 
ведут клиентские службы.

В 2018 году Отделение продолжило работу по оптимизации структуры территориальных 
органов и численности работников. Шесть управлений были реорганизованы в два межрайонных 
управления.

Георгий Михайлович Степанов

Осуществляет общее руководство деятельностью Отделения и управлений, обладает всем 
объёмом прав по реализации возложенных на Управления полномочий в сфере установленной 
деятельности. Распределяет обязанности, координирует и контролирует деятельность заместителей 
управляющего Отделением. Непосредственно осуществляет координацию и контроль деятельности:

Отдела казначейства;
Отдела кадров;
Юридического отдела;
Контрольно-ревизионного отдела;
Группы по взаимодействию со СМИ;
Группы актуарных расчётов.

Управляющий

1.3. Руководство Отделения ПФР по РС(Я)
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Алексей Иванович Александров

Обеспечивает работу Отделения, управлений по вопросам бюджетного планирования, 
организации документоведения и контроля, строительства, текущего и капитального ремонта 
административных зданий и иных вспомогательных зданий, сооружений Управлений, хозяйственного, 
материально-технического и транспортного обеспечения, осуществления государственных 
закупок, гражданской обороны, пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда. 
Непосредственно осуществляет координацию и контроль деятельности:

Административно-хозяйственного отдела;
Бюджетного отдела;
Группы капитального строительства и ремонта;
Общего отдела;
Группы по осуществлению закупок.

Заместитель управляющего

Татьяна Афанасьевна Иванова

Организует работу Отделения, управлений по вопросам персонифицированного учета 
застрахованных лиц, взаимодействия со страхователями, реализации застрахованными лицами 
прав при формировании накопительной пенсии, защиты информации и персональных данных, 
организации работы по противодействию коррупции, развития информационных технологий. 
Непосредственно осуществляет координацию и контроль деятельности:

Отдела информационных технологий;
Отдела организации взаимодействия со страхователями;
Отдела организации персонифицированного учёта;
Отдела организации и учёта процесса инвестирования;
Отдела по защите информации.

Заместитель управляющего

Унаров Марк Николаевич

Организует работу Отделения, управлений по вопросам пенсионного и социального 
обеспечения, оценки пенсионных прав застрахованных лиц и проведению заблаговременной 
работы, организации работы с клиентами, материнского (семейного) капитала, оплате проезда к 
месту отдыха и обратно неработающим пенсионерам, реализации региональной социальной 
программы, предоставления государственных услуг ПФР. Непосредственно осуществляет 
организацию и контроль деятельности:

Отдела организации назначения, перерасчета и выплаты пенсий;
Отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц;
Отдела по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей;
Отдела социальных выплат.

Заместитель управляющего
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1.4. КАДРОВАЯ РАБОТА
Штатная численность Отделения ПФР по РС(Я) на 31 декабря 2018 года: в Отделении – 184,5 

единиц, в Управлениях ПФР в улусах 1054,5  единиц. Из них специалистов – 971 единица, МОП – 268. 
В течение 2018 года в Отделение и территориальные органы республики принято 147 

специалистов. Расторгнуто 128 трудовых договоров, в том числе: по инициативе работника – 90, из 
них в порядке перевода внутри системы – 8; по иным основаниям – 30. Текучесть кадров  составила 
7%.

В соответствии с Планом обучения ПФР и Обобщенным планом повышения профессионального 
уровня работников ГУ- ОПФР по РС(Я) на 2018 год, обучение прошли всего 94  работника:

- курсы повышения квалификации в центральных городах России – 17 работников, из них 14 
работников управлений и 3 работника Отделения;

- по программе профессиональной переподготовки по направлению «Информационная 
безопасность» прошел обучение 1 работник Отделения;

- на семинарах-совещаниях, проводимых ПФР, за 2018 год участвовали 30 работников Отделения;
- курсы повышения квалификации с использованием дистанционных обучающих технологий 

(ДОТ) на рабочих местах всего прошли 20 работников, из них 14 работников управлений;
- на курсах повышения квалификации по программе «Управление государственными и 

муниципальными закупками в рамках 44-ФЗ» обучились 24 работника, из них 21 – из управлений.
В Отделении в 2018 году проведено 11 республиканских семинаров-совещаний, в том числе 

2 совещания начальников Управлений ПФР, 1 семинар-стажировка. Всего было охвачено 349 
работников.

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

Состав на резерв кадров ОПФР на вышестоящие должности (управляющий, заместители 
управляющего, главный бухгалтер) на 2019 год остался без изменений, сформирован на 100%. 

Аттестацию в 2018 году прошли 122 работника территориальных органов. Из них соответствуют 
занимаемой должности и рекомендуются к включению в установленном порядке в кадровый 
резерв на вышестоящую должность 18 человек, 104 –  соответствуют занимаемой должности.

В течение 2018 года направлением работы по психологическому сопровождению 
профессиональной деятельности специалистов Отделения ПФР по РС(Я) стали темы «Профилактика 
организационных стрессов в профессиональной деятельности» и «Клиентоориентированное 
общение». Проведены 48 практических занятий для руководителей и специалистов, организованы 
5 командировок в управления в Томпонском, Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюйском, Ленском 
улусах (районах). 

В 2018 году за высокие достижения в труде, добросовестное исполнение должностных 
обязанностей отмечены наградами Пенсионного фонда РФ:

– Благодарностью Председателя Правления ПФР – 30 работников;
– Нагрудным знаком «Отличник ПФР» – 11 работников; 
– Почетной грамотой ПФР – 1 работник.

2016 2017 2018
КПК  по линии ПФР 22 52 38

КПК в учебных заведениях  
г.Якутска

76 31 26

Семинары-совещания ПФР 20 16 30
Количество семинаров ОПФР/

охват
8/282 11/330 11/349
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Анастасия Александровна
Винокурова 

 ведущий специалист-эксперт 
финансово-экономического 

отдела Управления 
Пенсионного фонда 

Российской Федерации в 
г.Якутске (межрайонное)

В 2018 году нагрудным знаком «Почетный работник ПФР» награждены:

Наталья Евгеньевна 
Голубева 

начальник отдела 
персонифицированного 

учета Управления 
Пенсионного фонда 

Российской Федерации в 
г.Якутске

Раиса Егоровна 
Евдокимова

руководитель группы 
персонифицированного 

учета и взаимодействия со 
страхователями Управления 

Пенсионного фонда 
Российской Федерации в 
Вилюйском улусе (районе) 

Анастасия Семеновна
Кычкина 

начальник 
отдела организации 

назначения, перерасчета и 
выплаты пенсий Отделения 

Пенсионного фонда 
Российской Федерации по 
Республике Саха (Якутия)

Акулина Николаевна 
Обутова

руководитель клиентской 
службы (на правах отдела) в 
Кобяйском улусе (районе).

Варвара Спартаковна
Христофорова

начальник Управления 
Пенсионного фонда 

Российской Федерации в 
Чурапчинском улусе (районе).
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Отделение ежегодно стремится повышать качество обслуживания граждан: предоставлять 
государственные услуги в более короткие сроки и расширять способы их оказания за счет развития 
информационной системы ПФР и удаленного обслуживания через личные электронные кабинеты.

В 2018 году Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные органы оказывали 
25 государственных услуг (по распоряжению Правления ПФР №352-р от 12.07.2018 г.), каждая из 
них включает несколько подуслуг. В результате, в рамках предоставления услуг территориальными 
органами ПФР принимается  около 100 видов заявлений. На сегодняшний день приемом заявлений 
от граждан в управлениях занимаются более 200 сотрудников клиентских служб и других отделов. 
Всего за 2018 год территориальными органами ПФР зарегистрировано 256457 заявлений на 
оказание государственной услуги. 

В большинстве клиентских служб ПФР прием осуществляется по электронной очереди и 
предварительной записи. При этом записаться на прием можно не только в самой клиентской 
службе, но и по телефону, через мобильное приложение либо через сайт Пенсионного фонда. 
Одновременно с предварительной записью существует возможность заказа некоторых видов 
документов, которые затем выдаются в территориальном органе Фонда. За 2018 год предварительно 
на прием записались 13139 граждан. Заказано документов – 1784.

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

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

КОЛИЧЕСТВО ПОСТУПИВШИХ ЗВОНКОВ К ОПЕРАТОРАМ ЗА 2018 ГОД

1.5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

ТЕМА ОБРАЩЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО

О назначении и перерасчете пенсии 4626

О выплате пенсии и иных социальных выплат 4599

О пенсионных накоплениях 647

О материнском (семейном) капитале 1616

Об оплате проезда, о выплате компенсации переезда из РКС 925

О назначении ЕДВ, НСУ 180

Предварительная запись на прием 2018

Вопросы персонифицированного учета 436

Организации, ИП 173

Вопросы не входящие в компетенции ПФР 507

Иные вопросы 3163
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Государственные услуги ПФР через многофункциональные центры

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

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

За 2018 год в ГАУ «МФЦ РС (Я)» и его структурные подразделения в улусах республики за получением 
государственных услуг ПФР обратились 30429 заявителей, что составило 11,7% от общего количества 
обращений по этим же вопросам   в территориальные органы ПФР  Республики Саха (Якутия).

Из всех обратившихся в  МФЦ для получения государственных услуг ПФР 13964 человека 
(45,9%) обратились за получением (заменой) страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС). 

Из прочих государственных услуг ПФР на базе МФЦ принято:
- 4686 (15,4%) заявлений на компенсацию пенсионерам стоимости проезда к месту отдыха и 

обратно;
-  4004 (13,16%) заявления от застрахованных лиц на выплату пенсий (доставка, запрос выплатного 

дела, перечисление пенсии на счет ДИПИ); 
- 2500 (8,2%) заявлений на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал;
- 2267 (7,45%) заявлений на распоряжение материнским (семейным) капиталом;
- 1004 (3,3%) заявления на установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению.
В течении года в соответствии с требованиями федерального закона №210-ФЗ и Постановления 

Правительства РФ №797 от 27 сентября 2011 года МФЦ осуществил подключение к сервисам ПФР в 
СМЭВ, всего было направлено за 2018 год через СМЭВ 20683 запроса по следующим услугам (минуя 
территориальные органы ПФР республики):

- сведения о состоянии индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования – 15554;

- запрос сведений о СНИЛС – 3792;
- сведения о размере пенсий (иных социальных выплат) – 1281;
- государственной социальной помощи в виде НСУ – 56.
Наибольшее количество обращений за получением государственных услуг ПФР  на базе 

МФЦ зарегистрировано в управлениях ПФР в г.Якутске – 14215  чел. (46,72% от общего количества 
обратившихся в МФЦ),  Нерюнгринском  – 2209 чел. (7,26%), Мирнинском – 2115 чел. (6,95%) улусах 
Алданском – 1996 чел. (6,56%).

Электронные услуги ПФР

Пенсионный фонд РФ в течение нескольких лет успешно переводит свои услуги в электронный 
формат, постепенно расширяя их перечень. Развитие электронных услуг носит особое значение 
и осуществляется в соответствии с указом Президента России о совершенствовании системы 
государственного управления.

Наблюдается устойчивая положительная динамика увеличения количества граждан, 
обращающихся за государственными услугами, предоставляемыми  в электронном виде. Так, если в 
2015 году доля граждан, подавших заявление о назначении и  доставке пенсии, по Республике Саха 
(Якутия) составляла 0,3%  от общего количества заявлений, поданных на эти услуги, то за 2018 год их 
доля составила 87,5%.

Всего за 2018 год через информационные системы ЕПГУ и ЛКЗЛ в территориальные органы ПФР 
поступило 81,9% заявлений по 23 видам услуг и подуслуг. 
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ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОДАННЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

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

Сегодня Удостоверяющие центры работают во всех территориальных органах ПФР, в каждой 
клиентской службе. За 2018 год подтвержденную регистрацию в ЕСИА через удостоверяющие 
центры территориальных органов республики  прошли 19818 человек.

Электронные сервисы ПФР доступны не только на сайте Пенсионного фонда и Портале 
госуслуг, но и в приложении ПФР для смартфонов, работающих на самых распространенных сегодня 
платформах iOS и Android. С момента запуска мобильное приложение скачали и установили более 
600 тысяч раз.

Оценка  государственных услуг Пенсионного фонда через систему   «Ваш контроль»

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

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

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

Средняя оценка, выставленная гражданами в 2018 году через СМС-опрос системы «Ваш 
контроль», составила 4,9 балла из 5 возможных. При этом 97,52%  оценок оказались положительными 
(4 балла и выше)

В подчиненные кабинеты территориальных органов ПФР республики поступило всего 30 
отзывов, из них 29 – положительные.

1.6. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

В Отделении ПФР по Республике Саха (Якутия) в настоящее время все программные комплексы 
и оборудование работают в штатном режиме. 

За 2018 год были внедрены: 
Подсистема «Интеграция», являющаяся транспортным модулем для взаимодействия подсистем 

ФГИС ФРИ, ПС КСП, ПТК НВП, которая включает сервисы логирования и статистики;

2015 2016 2017  2018 

% 
электронных 

заявлений

Количество
видов

заявлений

% 
электронных 

заявлений

Количество
видов

заявлений

% 
электронных 

заявлений

Количество
видов

заявлений

% 
электронных 

заявлений

Количество
видов

заявлений

0,3 2 46,7 7 64,5 16 81,9 36
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Подсистема «Персонифицированный учет» АИС ПФР-2 (ПС ПУ) – правопреемница ПТК СПУ. 
Также налажено взаимодействие ПС ПУ и ПТК НВП;

Автоматизированное рабочее место СПУ, которое является инструментом подключения к ПС 
ПУ. Функционал АРМ СПУ постоянно расширяется; 

ПТК «Заграница», предназначенный для назначения пенсии, гражданам, переехавшим на 
территорию Российской Федерации из-за ее пределов;

С 1 января 2018 введена в промышленную эксплуатацию «Подсистема «Компенсация северного 
проезда» АИС ПФР-2 (ПС КСП). 

ПТК «Учет переплат» для корректного учета переплат разработки ОПФР по Ростовской области.
Разработан программный комплекс «Оценка эффективности», который позволяет вести 

мониторинг эффективности и качества деятельности управлений, отделов в различных срезах.
Прошла опытную эксплуатацию «Подсистема электронный документооборот ОПФР» (ПЭД 

ОПФР). Программный комплекс, который позволит существенно сократить время прохождения 
документа по согласующим, а также вести учет всей переписки.

Также за указанный период проведена централизация баз Perso на региональном уровне. 
Произведено подключение к Федеральной государственной информационной системе учета 
результатов проведения специальной оценки условий труда.

По части укрепления материальной базы: в 2018 году проведено обновление парка сканеров 
в количестве 43 штук, закуплено 27 дополнительных мониторов, поставлено по федеральным 
контрактам 8 видеотерминалов, инфомат, система хранения данных для типового комплекса 
технических средств и оборудование АТС для Центра по выплате пенсий и обработке информации 
ПФР в РС(Я).

Следующие управления были подключены к оптической линии связи:
24.10.2018 – Клиентская служба ПФР в Оймяконском улусе (районе).
14.06.2018 – УПФР в Томпонском улусе (районе).
05.02.2018 – УПФР в Таттинском улусе (районе).
09.01.2018 – Клиентская служба Управления ПФР в Мирнинском улусе (районе) в г.Удачный.
Также в 2018 году обновлено оборудование видеоконференцсвязи в 14 управлениях:
в Нюрбинском, Чурапчинском, Намском, Усть-Алданском, Вилюйском, Верхневилюйском, 

Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Амгинском, Томпонском улусах (районах) и в Центре по 
выплате пенсий и обработке информации ПФР в РС(Я).

В сжатые сроки организована локальная вычислительная сеть и перенесены подключения КСПД, 
переехавшего во временное здание управления ПФР в Таттинском улусе (районе) и клиентской 
службы в  ПФР в Верхнеколымском улусе (районе).

В июне 2018 года во всех территориальных органах, подключённых по спутниковым каналам 
связи, установлены устройства оптимизации трафика (УОТ). В октябре установлено УОТ в Отделении 
ПФР по РС(Я). 

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

В 2018 году в доходную часть бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации поступления 
по Республике Саха (Якутия) составили 50,4 млрд. рублей, что на 4,7 млрд. рублей или на 10,3% 
больше чем за 2017 год. Расходы Отделения по всем направлениям выросли за год на 2,4% и 
превысили 67,6 млрд. рублей.

99,3% всех поступлений составляют страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой пенсии, объем которых в 2018 году достиг 49,9 млрд. рублей. 
По сравнению с 2017 годом объем взносов увеличился на 4,7 млрд. рублей, или на 10,5%. Прирост 
страховых взносов был обеспечен в основном за счет роста среднемесячной заработной платы 
по республике за 2018 год на 8,7% и увеличения базы для начисления страховых взносов с 
876,0 тыс. рублей до  1021,0 тыс. рублей.
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ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОПФР ПО РС(Я) ЗА 2018 год, млн руб.

Сбор страховых взносов является основным источником выплаты страховых пенсий. В 2018 
году на выплату страховых пенсий (с учетом расходов на доставку) было направлено 56,3 млрд. 
рублей, что больше расходов за 2017 год на 4,8%. 

Обеспеченность расходов на выплату страховых пенсий собственными поступлениями в 
2018 году составила 88,6%, или на 4,5 процентных пункта выше по сравнению с предыдущим 
годом. Разница между объемом собранных страховых взносов и суммами, направленными на 
выплату страховых пенсий покрывалась в течение 2018 года финансированием из бюджета 
Пенсионного фонда РФ в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на выплату 
страховых пенсий.

Доходы, связанные с накопительной составляющей бюджета Пенсионного фонда РФ, 
сложились по республике в сумме 75,5 млн рублей. Расходы Отделения за счет средств 
пенсионных накоплений достигли в 2018 году 367,5 млн рублей, из них 314,0 млн рублей 
приходится на единовременные выплаты средств пенсионных накоплений, 41,9 млн рублей 
– на выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц, 9,5 млн рублей – на выплату 
накопительной пенсии, 2,1 млн рублей – на срочную пенсионную выплату. 

За счет средств федерального бюджета в 2018 году из бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации профинансировано 9,1 млрд. рублей расходов на различные виды 
выплат, что составляет 13,5% всех расходов Отделения. Из них наибольшие объемы приходятся 
на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению (4,1 млрд. рублей), на 
расходы по использованию средств материнского (семейного) капитала (2,4 млрд. рублей), на 
осуществление ежемесячных денежных выплат (1,4 млрд. рублей). 

На компенсацию расходов неработающих пенсионеров на проезд к месту отдыха и обратно, 
которая также финансируются за счет средств федерального бюджета, было направлено в 2018 
году 602,3 млн рублей, что на 26,4 млн рублей, или на 4,6% больше расходов 2017 года.
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1.8. 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 40 объектов недвижимости, общей площадью 
– 21338,50 м² (100%), из них находятся на праве оперативного управления 34 объекта, общей 
площадью – 18511,87 м² (86,8%), на праве безвозмездного пользования – 1 объект временно 
на период строительства нового здания (УПФР в Таттинском улусе (районе) общей площадью – 
171,10 м² (0,8%), арендуются 5 объектов (Центр по выплате пенсий и обработке информации ПФР 
в РС(Я), Управление ПФР в г.Якутске (межрайонное), Управление ПФР в Вилюйском улусе (районе), 
Управление в Мирнинском улусе (районе) – п.Айхал, г.Удачный, Клиентская служба в Булунском 
улусе (районе) Управления ПФР в г.Якутске (межрайонное), общей площадью – 2 655,53 м² (12,4%).

Из 34 административных зданий – 15 деревянных и 19 каменных зданий.

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

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

В 2018 году по капитальным вложениям освоено 11472,0 тыс. руб., в том числе на начало 
строительства административного здания Управления ПФР в Таттинском улусе (районе) – 5671,9 
тыс. руб., устройство автоматических установок газового пожаротушения двух архивных помещений 
Отделения ПФР по РС(Я) – 5205,3 тыс. руб., на техническое перевооружение здания Управления 
ПФР в Сунтарском улусе (районе) (устройство узла ввода и  учета тепла) и строительства наружных 
сетей теплоснабжения – 594,8 тыс. руб. 

По капитальному ремонту освоено финансовых средств на общую сумму 1695,8 тыс. руб., в том 
числе на выборочный капитальный ремонт Управления ПФР в Верхневилюйском улусе (районе) – 
980,3 тыс. руб., проектирование капитального ремонта объектов Отделения – 715,5 тыс. руб.

В 2018 году по текущему ремонту объектов недвижимости территориальных органов ПФР в 
Республике Саха (Якутия) освоены средства на общую сумму 5086,9 тыс. руб.

В 2018 году проведена работа по повышению показателей доступности для маломобильных 
групп населения:

Приобретено оборудование для распределения по Управлениям ПФР на общую сумму 875,965 
тыс. руб. 

Управление ПФР в Мирнинском улусе (районе) приобрело оборудования и материалов на 
общую сумму 99,85 тыс. руб. для повышения показателей доступности административного здания в 
г.Мирном, а также Управление ПФР в г.Якутске (межрайонное) заключило Государственный контракт 
по приобретению продукции для повышения доступности для инвалидов и маломобильных групп 
населения на общую сумму 519,9 тыс. руб.

По значению показателей доступности для маломобильных групп населения зданий 
(помещений) Отделения ПФР по Республике Саха (Якутия) и его территориальных органов по 
состоянию на 1 января 2019 года имеют:

– полное соответствие требованиям доступности имеют 8 зданий – Управление ПФР в г.Якутске, 
в Алданском, Мирнинском улусах (районах), Управления ПФР в Мегино-Кангаласском улусе (районе) 
(межрайонное), Управления ПФР в Хангаласском улусе (районе) (межрайонное), а также клиентские 
службы (на правах отделов) в Абыйском, Момском, Усть-Янском улусах (районах) Управления ПФР 
в г.Якутске (межрайонное); 
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– высокий уровень доступности имеют 4 здания – Клиентская служба (на правах отдела) ПФР 
в Горном улусе (районе), а также административное здание Отделения ПФР по РС(Я), Клиентские 
службы (на правах отделов)  в Верхоянском, Среднеколымском улусах (районах);

– средний уровень доступности – 20 зданий;
– низкий уровень доступности – 8 зданий – Центр по выплате пенсий и обработке информации 

ПФР в РС(Я) (аренда), Управления ПФР в Амгинском, Верхневилюйском улусах (районах), Клиентские 
службы (на правах отделов)  в Анабарском, Булунском (аренда), Жиганском, Нижнеколымском, 
Эвено-Бытантайском улусах (районах) Управления ПФР в г.Якутске (межрайонное).

Года 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Капитальный ремонт 37 942,0 36 992,7 48 542,8 10 372,8 8 231,8 19 960,1 1 711,8 15982,8
Капитальные вложения 48 857,3 14 050,6 65 113,1 0,0 300,8 344,5 13 515,7 29 072,4
Количество объектов 6 6 7 3 3 2

Года 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Выделенные средства 1 384,5 2 588,4 3 860,8 3 117,5 5 162,7 4 816,8

Средства выделенные на капитальный ремонт, тыс. рублей

Средства выделенные на текущий ремонт, тыс. рублей
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1.9. ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ В ОТДЕЛЕНИИ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА РФ по РЕСПУБЛИКЕ САХА  (ЯКУТИЯ)

В Отделении Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия) в 2018 году работа по 
противодействию коррупции осуществлялась в соответствии с законодательством о противодействии 
коррупции и планом противодействия коррупции в Пенсионном фонде Российской Федерации и 
его территориальных органах на 2018-2019 годы, утвержденным постановлением Правления ПФР 
4 апреля 2018 года № 172п.

В 20 территориальных органах Отделения ПФР по РС (Я) созданы и функционируют комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. В 2018 
году комиссиями территориальных органов проведено 14 заседаний по материалам (обращениям), 
касающихся соблюдения требований к служебному поведению  и урегулированию конфликта 
интересов. Рассмотрены материалы в отношении 15 работников территориальных органов. По 
результатам проведения заседаний комиссий нарушений не выявлено.

В целях соблюдения работниками ОПФР и его территориальных органов запретов, ограничений 
и требований, установленных законодательством Российской Федерации по противодействию 
коррупции, в течение 2018 года осуществлен следующий комплекс организационных, 
разъяснительных и иных мер:

– В базу методических документов «Спектр» размещено 14 материалов по вопросам 
противодействия коррупции: 7 нормативно-правовых актов, 3 методические рекомендации, 2 
обзора практики по вопросам противодействия коррупции, 1 материал совещания, 1 методическое 
письмо.

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

– В рамках проведенных мероприятий по правовому просвещению в 2018 году ОПФР и его 
территориальными органами проведено 313 мероприятий правовой и антикоррупционной 
направленности. Из них в форме: коллегий – 3, круглых столов – 17, памяток – 3, консультаций 
работников – 175, иных – 115.

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

В ходе проведения комплексных ревизий и тематических проверок в 2018 году коррупционных 
проявлений не установлено.

Уведомлений об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 
не поступало. Сообщений о фактах коррупционных проявлений в 2018 году не поступало.

По результатам мониторинга СМИ информации, содержащей признаки коррупционных 
проявлений в системе Отделения ПФР по РС(Я), в 2018 году не обнаружено.
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2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ
ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

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

В 2018 году минимальная требуемая величина индивидуального пенсионного коэффициента 
(далее – ИПК) для установления пенсии выросла с 11,4 до 13,8 баллов, максимальное количество 
баллов, которое гражданин мог сформировать в течение одного календарного года, в 2018 году 
составило 8,70 баллов. Минимальный стаж, дающий право на обращение за страховой пенсией 
по старости в 2018 году увеличился на один год и составил 9 лет.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ территориальными 
органами ПФР в 4 квартале проведена масштабная работа по информированию граждан об 
изменении права выхода на пенсию в 2019 году.

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.

В 2018 году для проведения заблаговременной работы в территориальные органы ПФР в 
РС(Я) обратились 9296 застрахованных лиц.

По результатам заблаговременной работы в отчетном году назначено 9265 пенсий или 84,18% 
от назначенных страховых пенсий по старости.

Основной целью заблаговременной работы является проверка и подготовка сведений 
индивидуального 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 2018 года вынесено 9663 решения о назначении страховых пенсий по сведениям 
индивидуального (персонифицированного) учета, что составило 66,9% от общего количества 
назначенных страховых пенсий.

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

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

Соглашения об электронном взаимодействии заключены с 2963 страхователями.
За 2018 год в рамках электронного взаимодействия со страхователями сформировано 2995 

макетов пенсионных дел или 32,22% от общего количества макетов. 
Через работодателей в электронной форме по защищенным каналам связи поступило 2296 

заявлений о назначении пенсии или 12,56% от общего количества заявлений о назначении 
пенсий.

В 2018 году Управлениями ПФР по РС(Я) назначено 17267 пенсий (на 177 меньше, чем в 2017 
году), из них 14576 – страховых пенсий, 310 – накопительных и 2381 – государственных пенсий.
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КОЛИЧЕСТВО НАЗНАЧЕНИЙ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ  И СРОЧНОЙ ПЕНСИОННОЙ ВЫПЛАТЫ

Из 2381 назначенной пенсии по государственному пенсионному обеспечению 2369 пенсий 
пришлись на социальные пенсии, из них 895 пенсий установлены детям-инвалидам, что составило 
37,8% от общего количества социальных пенсий. По сравнению с 2017 годом количество назначений 
пенсий детям-инвалидам увеличилось на 103. С 2018 года введен новый вид социальной пенсии 
детям, оба родителя которых неизвестны. Причиной появления нового вида пенсии стало то, 
что дети, родители которых неизвестны, были изначально поставлены в неравное материальное 
положение по сравнению с детьми-сиротами поскольку не имели права на получение пенсии по 
случаю потери кормильца, так как юридически не имели ни одного из родителей. По состоянию на 
01.02.2019 года в регионе установлено 5 пенсий указанным лицам.

В 2018 году назначено 6063 выплаты средств пенсионных накоплений, количество  назначений 
накопительной пенсии увеличилось на 131 по сравнению с 2017 годом (в 2017 году назначено 
179), срочной пенсионной выплаты увеличилось на 39 по отношению к 2017 году (в 2018 – 92, в 
2017 – 53). Основная часть средств пенсионных накоплений выплачивается единовременно. В 2018 
году на единовременную выплату пришлось 6063 назначения против 5500 назначений  2017 года. 
Средний размер единовременной выплаты составил 23040 руб. 

Индексация, произведенная с января 2018 года на 3,7%  244095 получателям страховых 
пенсий  была выплачена без учета  сумм индексации 76715 работающим получателям пенсии. В 
связи с изменениями в пенсионном законодательстве с 2018 года при увольнении пенсионера с 
работы  выплата размера пенсии с индексацией производится с месяца, следующего за месяцем 
увольнения. Процедура установления занимает также три месяца, но с доплатой.

С 1 апреля 2018 года проведена индексация пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению на 2,9%. Пенсии повышены 29299 получателям государственной пенсии. 

Беззаявительный перерасчет пенсий с 1 августа произведен 108133 проработавшим в 2017 
году пенсионерам, в среднем размер пенсии увеличен на 208,26 руб.  

С 1 июля 2644 получателям была произведена доплата к ЕВ СПН. Средний размер доплаты 
составил 6335,86 руб.

Корректировка накопительной пенсии осуществлена 548 получателям накопительной пенсии. 
Корректировка срочной пенсионной выплаты произведена 31 получателю.
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Всего за 2018 год произведено 13150 перерасчетов по заявлениям граждан, в том числе 
фиксированной выплаты к страховой пенсии – 7266, размера страховой пенсии – 5476, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению – 408. 

Принято 128 решений о назначении пенсий с учетом норм международного права. 
В связи с отсутствием величины ИПК было принято 15 отказов в назначении страховой пенсии 

по старости, что составило 2,3% от общего количества отказов.
По итогам 2018 года повышающие коэффициенты, которые позволяют увеличить страховую 

пенсию по старости, применены к 291 получателю страховой пенсии по старости в регионе. 
Повышающие коэффициенты начисляются, если человек откладывает обращение за ней, 
минимально – на один год, максимально – на 10 лет. 

В связи с отсутствием минимальной требуемой продолжительности страхового стажа было 
принято 75 отказов в назначении страховой пенсии по старости, что составило 7,3% от общего 
количества отказов.

Пенсионный возраст выхода на пенсию для лиц, замещающих государственные должности, 
муниципальные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы в 
2018 году увеличился на 1,5 года. Количество отказов указанным гражданам составило 52 – по 
причине обращения до достижения возраста выхода на пенсию.

За 2018 год Отделение обеспечило выплату всех видов пенсий и  иных социальных выплат 
своевременно и в полном объеме. 

По состоянию на 1 января 2019 года 81620 человек (29,3%) получают пенсии через организации 
федеральной почтовой связи, 195594 (70,1%) через кредитные организации, 1588 (0,6 %) через 
счета стационарных учреждений и  исправительных учреждений. 

70,2%

29,3%
0,6%

Банковские организации

Почтовые организации

Иные способы доставки

ДОСТАВКА ПЕНСИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В 2018 ГОДУ

На 1 января 2019 года Отделением заключены договоры о доставке пенсий с Управлением 
федеральной почтовой службы РС(Я) – филиалом ФГУП «Почта России» и 17 кредитными 
учреждениями.

Со всеми кредитными учреждениями обмен документами осуществляется в рамках заключенных 
соглашений об обмене документами в электронной форме по защищенному каналу связи ViPNet 
«Деловая почта». 

Также, по соглашению об информационном взаимодействии с  Министерством труда и 
социального развития Республики Саха (Якутия) от 17 октября 2017 года ведется обмен электронными 
документами с 22 организациями социального обслуживания, предоставляющими социальные 
услуги в стационарной форме по защищенным каналам связи. 

В целях проверки факта одновременного получения лицами пенсий и иных социальных выплат, 
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установленных по линии территориального органа УФИН России и Отделением ПФР по РС(Я) 8 
августа 2018 года заключено соглашение об информационном взаимодействии.

Между Центральной избирательной комиссией Республики Саха (Якутия) и Отделением ПФР по 
РС(Я), в целях проведения ЦИК РС(Я) проверок достоверности сведений о суммах пенсии и иных 
социальных выплат, представленных кандидатами, заключено соглашение об информационном 
взаимодействии 25 июля 2018 года.   

В целях реализации Распоряжения Правления ПФР от 06.04.2018 года №174р с 29 ноября 2018 
года начат пилотный проект по внедрению Регламента взаимодействия между территориальными 
органами  Пенсионного фонда Российской Федерации при установлении и выплате пенсий и 
иных социальных выплат в условиях функционирования Центра по выплате пенсий и обработке 
информации в Управлении ПФР в Намском улусе. 

Основными задачами на 2019 год являются:
- обеспечение своевременности выплаты пенсий и иных выплат в соответствии с нормами 

пенсионного законодательства;
-  проведение работ по отработке базовых ошибок, выявленных в связи с нарушением 

технологии работ в программно-технических комплексах.
- завершение пилотного проекта и поэтапное внедрение в территориальных органах ПФР в 

РС(Я) Регламента, в целях реализации Распоряжения Правления ПФР от 06.04.2018 года №174р.

2.2. ФОРМИРОВАНИЕ И ВЫПЛАТА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

В 2018 году права граждан на формирование своей накопительной пенсии не изменились. 
Пенсионные накопления формируются у большинства работающих граждан. Прежде всего, это 
люди 1967 года рождения и моложе, участники Программы государственного софинансирования 
пенсии и владелицы сертификата на материнский капитал, которые направили часть его средств на 
свою накопительную пенсию.

Всего по Республике Саха (Якутия) начиная с 2003 года, принято 217138 заявлений застрахованных 
лиц по реализации прав при формировании накопительной части трудовой пенсии.

Динамика представления заявлений по реализации прав застрахованных лиц при формировании 
накопительной части трудовой пенсии за период с 2003 по 2018 годы. 
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В целом по Республике Саха (Якутия) в переходную кампанию 2018 года принято 1752 заявления 
застрахованных лиц, из них 1668 заявлений принято при личном обращении застрахованных лиц в 
Управления ПФР и 84 заявления принято через МФЦ. В сравнении с предыдущим годом количество 
поступивших заявлений увеличилось на 712 (68,5%) заявлений.

В соответствии с установленным законодательством,  застрахованные лица подавали заявления 
о переходе в НПФ или ПФР через пять лет  или досрочно в следующем году.  В кампанию 2018 
года поступило всего 1732 заявления о переходе. Основная доля заявлений 1326 (76,6%) поступила 
о  досрочном переходе. Досрочно переведенные пенсионные накопления в соответствии с 
установленными правилами передаются новому пенсионному фонду без учета инвестиционного 
дохода, заработанного предыдущим фондом с года предшествующей фиксации.  О срочном переводе 
пенсионных накоплений заявили 406 (23,4%) участников переходной кампании.  Их средства будут  
переданы новому фонду по истечении  пятилетнего периода – в 2023 году с сохранением всей 
суммы полученного инвестиционного дохода.

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

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

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

1326; 77% 406; 23%

Из общего числа принятых от застрахованных лиц заявлений (1752) о переходе из ПФР в НПФ 
принято 471 заявление, о переходе из НПФ в НПФ – 724, о переходе из НПФ в ПФР – 537, о выборе 
ИП (УК) – 20 заявлений. 
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СООТНОШЕНИЕ ПО ВИДАМ ЗАЯВЛЕНИЙ

Так же как и Пенсионный фонд России, негосударственные пенсионные фонды выступают 
страховщиками по формированию пенсионных накоплений. Они заключают договоры 
по обязательному пенсионному страхованию с застрахованными лицами и договоры об 
инвестировании накоплений с управляющими компаниями, администрируют поступающие из ПФР 
средства, формируют пенсионные накопления в 36 НПФ.
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С указанными уведомлениями поступило 1450 договоров об обязательном пенсионном 
страховании, заключенными негосударственными фондами с застрахованными лицами. 

На 1 января 2019 года по республике поступило 666 заявлений от правопреемников умерших 
застрахованных лиц, имеющих накопительную часть трудовой пенсии. 

C решением суда о восстановлении пропущенного срока за выплатой обратились 112 
правопреемников.

Наибольшее количество заявлений о выплате поступило от правопреемников: г.Якутска - 163, 
г.Нерюнгри - 44, Хангаласского района - 43, г.Мирный - 39, Мегино-Кангаласского – 32, Верхоянского 
района – 29.  

На территории республики зарегистрирован один негосударственный пенсионный фонд АО 
НПФ «Алмазная осень».

В 2018 году от негосударственного пенсионного фонда «Алмазная осень» поступило 198 
уведомлений о вновь заключенных договорах об обязательном пенсионном страховании.

КОЛИЧЕСТВО ПРИНЯТЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ О ВЫПЛАТЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 
ПРАВОПРЕЕМНИКАМ В РАЗРЕЗЕ УПРАВЛЕНИЙ ЗА 2018 ГОД

ДИНАМИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПЕНСИОННОМ СТРАХОВАНИИ
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
СПН 3256 8510 11770 17627 26647 31775 34964 34882 35050 40670 35701

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

Всего 4685 12225 14173 21305 31257 39376 40621 42397 42486 47993 42718
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Отделением ПФР по РС (Я) на 1 января 2019 года в установленный законодательством срок 
принято 647 решений о выплате средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших  
застрахованных  лиц и 575 решений о дополнительной выплате указанных средств на общую сумму 
42718,5 тыс. руб.

Средний размер выплаты средств пенсионных накоплений на одного правопреемника составил 
66,03 тыс. руб.

2.3. ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ

Регистрация застрахованных лиц в системе ПУ осуществляется территориальными органами в 
режиме «реального времени». Время предоставления этой услуги сократилось благодаря переходу 
на автоматизированную систему АИС ПФР-2, среднее время регистрации застрахованных лиц в 
системе обязательного пенсионного страхования теперь составляет 2 минуты. На 1 января 2019 
года в системе ОПС зарегистрировано 1193197 застрахованных лиц, из них дети до 18 лет – 281966 
человек. Прирост количества застрахованных лиц в 2018 году  составил 1,6%.

Актуализация информационной базы персонифицированного учета отчетными данными 
страхователей осуществляется в течение месяца после передачи информации органом ФНС. 

Так, по отчетным данным за 2018 год ПФР актуализированы лицевые счета застрахованных лиц 
сведениями:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
СПН 3256 8510 11770 17627 26647 31775 34964 34882 35050 40670 35701
Резерв 1430 3715 2402 3679 4610 7601 5657 7515 7437 7323 7017
Всего 4685 12225 14173 21305 31257 39376 40621 42397 42486 47993 42718

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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

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

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

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

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

1 КВАРТАЛ ПОЛУГОДИЕ 9 МЕСЯЦЕВ  ГОД

Количество 
плательщиков

13959 14249 14263 5345

Количество сведений 380681 399259 402530 266483
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 В целях подтверждения факта работы застрахованных лиц, порядка 16 тысяч страхователей 
ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в 
территориальные органы ПФР сведения по форме СЗВ-М на более чем 370 тысяч застрахованных 
лиц. 

Сведения о страховом стаже застрахованных лиц по форме СЗВ-СТАЖ за 2018 год по состоянию 
на 1 марта 2019 года представлены в количестве 531714 от 18015 плательщиков. В сравнении с 
аналогичным периодом по сведениям за 2017 год прирост страхователей, представивших сведений 
составляет 20,7%.

Сведения, отраженные в лицевых счетах застрахованных лиц используются в целях установления 
и ежегодного перерасчета страховой и накопительной пенсий.  

В 2018 году в данных целях были обработаны запросы для установления пенсии в количестве 
32895, установления накопительной пенсии – 13870 запросов, в том числе для корректировки – 650, 
для вторичной выплаты средств пенсионных накоплений (СПН) – 628, доплаты СПН – 5501. 

Территориальные органы ПФР ежегодно осуществляют информационное взаимодействие в 
электронном виде, в т.ч. по СМЭВ, с ФНС России, ФСС, органами ЗАГС.

В течение 2018 года специалистами обработано 8066 запросов от ФНС по представлению 
отчетности о факте работы  и о страховом стаже застрахованных лиц, обработано 160 запросов 
от ФСС для предоставления сведений о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях 
застрахованного лица, представлено 1686 ответов на запросы о работе в районах Крайнего Севера. 

По состоянию на 1 октября 2018 года по данным органов ЗАГС в информационную базу 
персонифицированного учета внесено сведений о смерти на 144617 человек, в том числе за 2018 
год – 7753.  В связи с внесением изменений в ФЗ №143-ФЗ от 15.11.1997 года сведения о смерти 
граждан с 1 октября 2018 года поступают в ПФР из ФГИС ЕГР ЗАГС. За период с октября по декабрь на 
принятие ручного решения об идентификации сведений о факте смерти поступило 1336 сведений.

В рамках информационного взаимодействия в 2018 году в адрес Отделения ПФР по РС(Я) 
поступило 2176 запросов о представлении информации из базы данных персонифицированного 
учета (МВД России, Городские суды,  Прокуратура, ФСБ России, ФССП России, ВСУ СК России, ФСКН 
России, ФТС России).

Проводилась совместная работа ОПФР, Департамента занятости населения по РС(Я), 
Государственной инспекции труда по РС(Я) по снижению неформальной занятости. В 2018 году 
по проверке факта осуществления трудовой деятельности гражданами, в целях выявления 
неформальной занятости  и легализации трудовых отношений, поступило запросов для сверки 9171 
застрахованного лица. 
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Защита персональных данных застрахованных лиц

Отделением ПФР по РС(Я) 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 2018 год от подведомственных территориальных органов ПФР через модуль Региональный 
Центр Аутентификации (далее РЦА) поступило и обработано 3687 (в 2017 году - 2768) заявок на 
программно-технические комплексы АИС ПФР-2 в электронном виде. На программно-технические 
комплексы, аутентификация и авторизация на которые происходит не через технологию АИС 
ПФР-2, отделом по защите информации исполнено 1906 (в 2017 году - 1445) письменных заявок, 
без учета обращений в устной форме и внутри Отделения. Увеличение количества заявок 
объясняется централизацией программного комплекса Perso и созданием новых подразделений 
при реорганизации шести управлений.

В 2018 году проведен большой объем подготовительных работ по получению аккредитации 
Удостоверяющего Центра Отделения на основе аппаратно-программного комплекса ViPNet-
Администратор. Аккредитация получена на 5 лет.

Согласно требованиям регулятора ФСБ России в ноябре отчетного года впервые произведена 
массовая смена мастер-ключей всей сети ViPNet.

В 2018 году Удостоверяющий Центр Отделения выработал 1132 единицы электронных ключей 
и сертификатов ключей проверки электронной подписи. 

Необходимо отметить стабильную работу защищенного канала связи с Управлением 
Федерального Казначейства по Республике Саха (Якутия), обеспечивающую работу всех 
территориальных органов ПФР в системе СУФД. Также велись работы по защите и сопровождению 
программного комплекса «Электронный бюджет» через сервер Федерального казначейства 
Российской Федерации.

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

- Жиганский,
- Оймяконский,
- Усть-Майский,
- Чурапчинский.
Также в соответствии с установленными порядками сопровождались следующие средства 

защиты информации:
- Программно-аппаратный комплекс среды виртуализации «Аккорд»;
- Средство защиты информации «MaxPatrol»;
- Антивирус Касперского;
- Средство управления персональными ключевыми носителями JMS (установлена новая версия).

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРАХОВАТЕЛЯМИ

По состоянию на 1 января 2019 года в управлениях ПФР в улусах(районах) Республики 
Саха (Якутия) на учете состоят 63706 страхователей, в том числе 27487 работодателей и 36219 
плательщиков страховых взносов в фиксированном размере. Количество страхователей за 
последние годы стабильно уменьшается:  в 2015 году – 69069, в 2016 году – 67744, в 2017 году – 
65927. При этом снижение количества касается всех категорий страхователей, как юридических лиц, 
так и плательщиков страховых взносов в фиксированном размере. Основные причины снижения 
– снятие с учета в регистрирующем органе не действующих налогоплательщиков и изменение 
экономики страны.
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Следует отметить, что в рейтинге ПФР Отделение, как и прежде, занимает передовые места в 
ДФО по эффективности выездных проверок страхователей и их результативности.

В целом по Отделению обеспечено выполнение показателей, определенных Комплексным 
планом ПФР в качестве приоритетных. По итогам 2018 года по результатам 75,1% проверок выявлены 
нарушения законодательства о страховых взносах, что выше среднего показателя, сложившегося 
по РФ на 16,5% и по ДФО на 10,2%. Всего доначислено 18,2 млн руб. Доначисления по одной 
выездной проверке составили 52,2 тыс. руб., что выше показателя в целом по РФ на 17,4 тыс. руб., 
а по ДФО на 11,8 тыс.руб.

Территориальные органы продолжают прием и проведение камеральных проверок расчетов 
(уточненных расчетов) по страховым взносам за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 
1 января 2017 года. В течение 2018 года, по состоянию на 1 января 2019 года, плательщиками 
страховых взносов представлены 848 расчетов по форме РСВ-1 ПФР, из них 520 первичных, 328 
корректирующих расчетов. 389 плательщиков привлечены к ответственности за несвоевременное 
представление отчетности всего на сумму 1,02 млн руб.

Выездные проверки

В 2018 году Отделение ПФР по РС(Я) и его территориальные органы в рамках федерального 
закона от 03.07.2016 года №250-ФЗ осуществляли контроль за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью уплаты страховых взносов за отчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 
года. 

Так, в рамках статьи 20 закона №250-ФЗ продолжилась работа по проведению выездных 
проверок за расчетные периоды в 2015-2016 годах. По итогам года план-график выездных проверок 
на 2018 год, утвержденный в количестве 349 проверок выполнен на 100%.

ПЛАН-ГРАФИК СОВМЕСТНЫХ С ФСС ВЫЕЗДНЫХ ПРОВЕРОК НА 2016-2019 ГГ.
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019)
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Результаты контрольной работы в отношении плательщиков страховых взносов в соответствии 
с Соглашением ПФР и ФНС России в электронном виде передаются в Управление ФНС по РС(Я). 
Последующий контроль за их уплатой и взысканием осуществляется налоговым органом.

Кроме того, за ПФР остаются полномочия по вынесению решений о возврате излишне 
уплаченных (взысканных) сумм страховых взносов, пени и штрафов за периоды, истекшие до 1 
января 2017 года. В 2018 году Комиссией Отделения рассмотрено 2648 обращений страхователей о 
возврате платежей на сумму 145,7 млн руб.

Комиссией Отделения по результатам рассмотрения обращений страхователей вынесено 1633 
решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей на общую сумму 82,1 млн руб.

Частью 3 статьи 21 Федерального закона №250-ФЗ установлено условие осуществления 
возврата плательщику при отсутствии задолженности, возникшей за отчетные (расчетные) периоды, 
истекшие до 1 января 2017 года. Всего Комиссией принято 1015 решений об отказе в возврате на 
сумму 63,6 млн руб., 90% из которых составляют суммы уплаченные, либо взысканные после 1 января 
2017 года (55,6 млн руб.). При погашении задолженности плательщик вновь может обратиться за 
возвратом излишне уплаченной или взысканной суммы.

Взаимодействие с органами Федеральной налоговой службы

Все результаты текущей деятельности в отношении плательщиков страховых взносов 
передаются в УФНС по РС(Я) в соответствии с принятым в ноябре 2016 года Соглашением ПФР и 
ФНС России. Таким образом, регулярный информационный обмен с Управлением ФНС России по 
РС(Я) осуществляется ежедневно.

По состоянию на 1 января 2019 года в рамках регулярного обмена осуществлена выгрузка в 
налоговый орган:

- 1633 решения о возврате излишне уплаченных страховых взносов, пеней штрафов за 
периоды, истекшие до 1 января 2017 года на общую сумму 82,1 млн руб.; 

КОЛИЧЕСТВО ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ В 2018 ГОДУ
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Положительную роль в реализации программы оказывают работодатели, уплачивающие 
взносы в пользу работников, которые уже осуществляют уплату дополнительных страховых взносов. 
Взносы работодателя за 2018 год перечислены ИП Левин Л.И., филиалами ПАО Якутскэнерго, ООО 
«ВИК» и ООО «Землемер» в сумме 653,7 тыс. руб. 

- 1015 решений об отказе в возврате излишне уплаченных страховых взносов, пеней штрафов 
за периоды, истекшие до 1 января 2017 года на общую сумму 63,6 млн руб.; 

- сведений о начисленных (доначисленных), уменьшенных суммах страховых взносов по 
18945 расчетам, включая результаты выездных и камеральных проверок;

- 433 решения о корректировке сведений первичного сальдо по страховым взносам, пеням 
и штрафам.

2.5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

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

В 2018 году общая сумма дополнительных страховых взносов (далее ДСВ) на накопительную 
часть пенсии и взносов работодателей, уплачивающих ДСВ за застрахованных лиц (ЗЛ), составила 
70097,9 тыс. руб. Застрахованными лицами самостоятельно перечислено через кредитные 
учреждения платежей на сумму 33157,4 тыс. руб. (47,3% от всех платежей), удержано из заработной 
платы и перечислено через работодателей 36286,8 тыс. руб. (51,8%). Годовой объем поступлений 
дополнительных страховых взносов на 2018 год исполнен на 101,5%. 

Поступления платежей ДСВ за 2018 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года снизились на 10,2%. 

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ ПЕНСИЮ И ВЗНОСОВ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЗА ПЕРИОД 2010-2018 ГГ.
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2.6. ВЕДЕНИЕ ПРОГРАММЫ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА 

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

В 2018 году в территориальные органы ПФР обратились  5117 граждан с заявлением о выдаче 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вручено сертификатов 5177 
гражданам. Всего, начиная с 2007 года, было принято 82722 заявления и выдано 81719 сертификатов.

Размер материнского (семейного) капитала в 2018 году составил 453026,0 руб.
В 2018 году территориальными органами ПФР удовлетворено 6793 заявления о распоряжении 

средствами материнского (семейного) капитала на общую сумму 2406,4 млн руб., в том числе:
- на улучшение жилищных условий – 5712 заявлений на общую сумму 2313,0 млн руб., из них 

на уплату первоначального взноса при получении кредита и на погашение долга по кредиту – 2914 
заявлений на общую сумму 1277,7 млн руб.;

- на оказание платных образовательных услуг – 852 заявления на общую сумму 47,8 млн руб.; 
- на формирование накопительной части трудовой пенсии матери – 6 заявлений на общую 

сумму 805,1 тыс.руб.
- на ежемесячную выплату - 223 заявления на общую сумму 44,7 млн руб.
За все годы реализации Федерального закона «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» своим правом использования средств материнского (семейного) 
капитала воспользовались 53130 семей на общую сумму 18732,6 млн руб.

Федеральным законом от 30 октября 2018 года №390-ФЗ «О внесении изменений в                         
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В 2018 году количество получателей ЕДВ в Республике Саха (Якутия) увеличилось на 370 человек 
и на 1 января 2019 года составило 63173 человека, из них:

- инвалиды – 58472 (92,6%);
- ветераны боевых действий – 3689 (5,8%);
- ветераны ВОВ, вдовы умерших участников ВОВ, жители блокадного Ленинграда –  871 (1,4%);
- граждане, пострадавшие от последствий радиоактивных излучений, – 141 (0,2%).

статью 5 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей»» внесены изменения в части сроков рассмотрения решений о выдаче (об отказе 
выдаче) государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Согласно внесенным изменениям, решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата 
выносится в пятнадцатидневный срок с даты приема заявления о выдаче сертификата. Срок 
принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата приостанавливается в случае не 
поступления в срок запрашиваемых сведений. При этом решение о выдаче либо об отказе в выдаче 
сертификата выносится территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации не 
позднее чем в месячный срок с даты приема заявления о выдаче сертификата.

2.7.СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Ежемесячная денежная выплата

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

С 1 февраля 2018 года произведена индексация размеров ежемесячных денежных выплат на 
2,5%.

РАЗМЕРЫ ЕДВ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
руб.

КАТЕГОРИЯ РАЗМЕР ЕДВ НА 
01.02.2017

РАЗМЕР ЕДВ С 
01.02.2018

Инвалиды Великой Отечественной Войны 5054,11 5180,46

Участники Великой Отечественной Войны, ставшие инвалидами 5054,11 5180,46

Ветераны боевых действий 2780,74 2850,26

Вдовы и члены семей погибших (умерших) инвалидов ВОВ, 
участников ВОВ и военнослужащих 1517,2 1555,13

Жители блокадного Ленинграда 2780,74 2850,26

Инвалиды I группы 3538,52 3626,98

Инвалиды II группы 2527,06 2590,24

Инвалиды III группы 2022,94 2073,51

Дети-инвалиды 2527,06 2590,24
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Размер ЕДВ Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам 
ордена Славы и членам их семей с 1 февраля 2018 года составил 61081,74 руб. Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы с 1 февраля 2018 года 
выплачивается ЕДВ в размере 45038,77 руб. Численность получателей данного вида выплат в 
2018 году в Республике Саха (Якутия) составила 7 человек.

За 2018 год выплачено ЕДВ на общую сумму 1422,74 млн руб.  

Предоставление набора социальных услуг

НСУ является частью ЕДВ. Может частично или полностью выплачиваться деньгами.
Денежный эквивалент НСУ – 1075,19 руб.
В 2018 году изменили свой выбор способа получения набора социальных услуг 2754 льготника.
19657 человек получают в денежном выражении, 36720 человек – услугами.

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение

Ветераны Великой Отечественной войны и вдовы погибших (умерших) инвалидов Великой 
Отечественной войны, узники концлагерей и гетто, военнослужащие, получившие военную 
травму при исполнении обязанностей военной службы, получают дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение (ДЕМО) в размере от 500 до 1000 руб. Численность получателей ДЕМО 
по сравнению с 2017 годом уменьшилась на 77 человек и на 1 января 2019 года составила 376 
получателей ДЕМО.

Оплата стоимости проезда неработающим пенсионерам
 к месту использования отпуска и обратно

В 2018 году в территориальные органы ПФР в РС(Я) за компенсацией расходов на оплату 
стоимости проезда к месту отдыха и  обратно обратился 22871 пенсионер, что на 14,3% больше, 
чем в предыдущем году. 

Из общего числа обратившихся за компенсацией только 15,1% заявили о предоставлении 
проездных документов, обеспечивающих проезд, остальные 84,9% обратились за компенсацией в 
виде возмещения фактически произведенных расходов.

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

За 2018 год Отделением ПФР по РС(Я) заключено 19 государственных контрактов на общую 
сумму 175,4 млн.руб. для обеспечения авиаперевозки неработающих пенсионеров проживающих 
в районах Крайнего Севера к месту отдыха и обратно по территории Российской Федерации по 51 
направлению, из них внутри республики – 25, и за ее пределы – по 26 направлениям.

В 2018 году территориальные органы ПФР по РС(Я) выплатили компенсацию расходов на 
оплату стоимости проезда к месту отдыха 21442 пенсионерам на общую сумму более 600,9 млн 
руб., в том числе: 

– компенсацию в виде возмещения расходов на оплату стоимости проезда – 18199 
пенсионерам;

– компенсацию в виде предоставления проездных документов на авиационный и 
железнодорожный транспорт – 3243 неработающим пенсионерам.

КОМПЕНСАЦИЯ  РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЕЗДА НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ 
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ПРОЕЗДА
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2.8. СОФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

 12 февраля 2018 года №АД-09-31/сог/36 заключено Соглашение о предоставлении 
Пенсионным фондом Российской Федерации субсидии бюджету Республики Саха (Якутия) на 
софинансирование расходных обязательств Республики Саха (Якутия), связанных с реализацией 
мероприятий социальной программы, направленных на укрепление материально-технической 
базы организаций социального обслуживания населения и обучение компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров. 

 Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.01.2018 №6 (в ред. от 25.12.2018 
года №359) утверждена социальная программа Республики Саха (Якутия) предусматривающая 
следующие мероприятия:

1. Строительство объекта «Томмотский психоневрологический дом-интернат на 395 мест в 
г.Томмот Алданского района»;

2. Приобретение 4 единиц автомобильного транспорта для мобильных бригад управлений 
социальной защиты населения и труда в Амгинском, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском и 
Хангаласском районах Республики Саха (Якутия);

3. Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в соответствии с порядком 
организации обучения, утвержденным Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 
18.01.2018 №6. Продолжительность обучения составляет 32 часа на одного пенсионера, стоимость 1 
часа обучения на одного  пенсионера составляет 136,86 руб.;

4. Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в виде предоставления 
единовременной материальной помощи на частичное возмещение ущерба в связи с паводковой 
ситуацией, признанной протоколом №1 Правительственной комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Российской Федерации 
от 14 мая 2018 года чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Порядок оказания адресной 
социальной помощи, утвержден постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 
23.07.2018 №224 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 18 января 2018 года №6 «О республиканской социальной программе «Укрепление материально-
технической базы организаций социального обслуживания населения Республики Саха (Якутия) и 
обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2018 году».

В соответствии с Соглашением от 12 февраля 2018 года и Дополнительными Соглашениями от 
10 апреля 2018 года, а также постановлениями Правления ПФР от 15 декабря 2017 г. № 801п и от 
27.12.2018 г. №564п бюджету Республики Саха (Якутия) предоставлена субсидия на общую сумму в 
сумме 139 634,3 тыс. руб., в том числе:

- на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания 
населения – 132749,0 тыс. руб.

- на обучение компьютерной грамотности – 265,3 тыс. руб.
- оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в виде предоставления 

единовременной материальной помощи на частичное возмещение ущерба в связи с произошедшими 
чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями – 6620,0 тыс. руб.

 В целях реализации мероприятий, предусмотренных социальной программой Республики 
Саха (Якутия), произведены расходы в сумме 247317,4 тыс. руб., в том числе:

 -за счет средств бюджета Республики Саха (Якутия) – 107995,0  тыс. руб.;
 -за счет средств субсидии ПФР – 139322,4 тыс. руб.
 По строительству объекта «Томмотский психоневрологический дом-интернат на 395 мест в 

г.Томмот Алданского района» произведены виды работ в соответствии с приложением 3 к Соглашению: 
1. Строительно-монтажные работы по коробке здания: стены, перегородки, междуэтажные 
перекрытия, лестницы, кровля, окна, полы, внутренняя отделка, крыльца; 2. Строительно-монтажные 
работы по внутренним инженерным сетям (частично): холодное, горячее водоснабжение, вентиляция, 
электроосвещение.  Общая строительная готовность объекта составляет 39%.

Приобретены 4 автомобиля марки УАЗ-220695-04. 
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Обучение компьютерной грамотности осуществлялось в  ФГБОУ ВО «ЯГСХА». Обучено 73 
неработающих пенсионера. 

Адресная социальная помощь оказана неработающим пенсионерам пострадавшим от 
весеннего паводка на общую сумму 13120,0 тыс.руб. в том числе:

- за счет средств бюджета Республики Саха (Якутия) единовременная материальная помощь 
выплачена 662 неработающим пенсионерам на сумму 6620,0 тыс.руб.,

- за счет субсидии ПФР единовременная материальная помощь выплачена 650 неработающим 
пенсионерам на сумму 6500,0 тыс.рублей. 

Разница в количестве получателей АСП обусловлена следующей причиной: средства АСП 
предусмотренные из бюджета Республики Саха (Якутия) были выплачены в августе 2018 года, и 
до осуществления выплаты части субсидии ПФР 11 пенсионеров умерли и 1 получатель оказался 
работающим пенсионером во время паводка.    

2.9. Внедрение ЕГИССО

С 2018 года Поставщики информации начали наполнять Единую государственную 
информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) сведениями о предоставляемых 
мерах социальной защиты (поддержки). По состоянию на 1 января 2019 года в целом по Республике 
Саха (Якутия) загружено: 3150 локальных мер социальной защиты (поддержки), 524222 получателей 
данных мер и 2613420 фактов назначений. 

В конце 2018 года в портале ЕГИССО открылся раздела «Статистика. Аналитика. Открытые данные» 
дающее возможность проводить аналитику статистических данных. Для проверки сформированных 
данных  Поставщики информации начали работу по сверке корректности сформированных данных.   

 Также в этом году в портале ЕГИССО доработан функционал по ведению точек присутствия 
организаций, назначающих меры социальной защиты (поддержки) для последующего их 
отображения в сервисе «Социальный калькулятор». Поставщики информации начали работу по 
загрузке в ЕГИССО точек присутствия ОНМСЗ.

2.10. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

Обратиться в Отделение ПФР с предложением, вопросом, заявлением или жалобой 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 из мобильного приложения пенсионного фонда России.

В Отделение ПФР по РС(Я) по итогам работы 2018 года поступили и зарегистрированы 899 
письменных обращений граждан, из них 497 обращений поступили по электронным каналам, 
информационным системам общего пользования. 

По динамике обращений за 5 лет видно  равномерное количество поступающих обращений 
без резкого повышения или понижения, при этом процент электронных обращений на общее 
количество письменных обращений стабильное и составляет 55-60%. 

При этом в 2018 году наблюдается уменьшение количества обращений, поступивших в 
Отделение в связи с тем, что обращения, поступающие через сайт ПФР, стали поступать напрямую 
в территориальные органы. С 1 января 2018 года в результате проведенной технической работы, 
обращения граждан стали поступать напрямую в территориальные органы, в которые обращается 
гражданин.

Все 899 обращений рассмотрены в Отделении ПФР, из них 682 обращения – Отделом по работе 
с обращениями граждан, 217 обращений направлены в соответствующие отделы. Это в основном 
обращения обжалующие решения территориальных органов в отказе в назначении пенсии, отказ 
по оплате компенсации расходов на выплату проезда неработающего пенсионера, неправомерный 
перевод средств пенсионных накоплений в НПФ, переплата ИП страховых взносов и т.д.
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Виды авторов
Граждане администрация 

Президента рФ
Федеральные органы 

власти

местные органы 
власти

органы

 Прокуратуры

647 25 7 36 47

По видам авторов: 647 обращений поступили от граждан, 25 обращений из Администрации 
Президента РФ, 36 обращений из местных органов исполнительной власти, 7 – из федеральных 
органов власти, 47 обращений из органов Прокуратуры, 123 обращения из Пенсионного фонда 
РФ. 

По характеру обращений:  о праве на пенсию – 170 обращений; по перерасчету, корректировке 
размера пенсии – 125; по выплате и доставке пенсии – 228; о мерах государственной социальной 
поддержки и социальных услуг – 55, из них по МСК – 23, об оплате проезда – 20; по вопросам 
пенсионного страхования, инвестирования пенсионных накоплений – 120 обращений.

Анализ обращений граждан показывает об улучшении работы клиентских служб республики, 
уменьшается количество обращений граждан по организации работы в клиентских службах, 
если в 2016 году было 8 недовольных обращений на очереди в клиентской службе и  на грубое 
отношение специалистов, то в 2017 году поступило 4 обращения на очереди в клиентской службе 
и 1 обращение на грубое отношение специалистов,  в 2018 году жалоб на работу клиентской 
службы не поступило.

2.11. ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Основное направление информационно-разъяснительной работы Отделения ПФР 
по Республике Саха (Якутия) – взаимодействие с зарегистрированными районными и 
республиканскими СМИ: 34 районные газеты, 22 филиала НВК,   7 республиканских газет, 5 
журналов, Якутское республиканское Саха-Информационное агентство,  десятки коммерческих 
интернет-изданий, НВК «Саха» и информационный телеканал  «Якутия 24» и др. Все события 
и новости по всем направлениям деятельности Отделения отражаются на странице Отделения 
Пенсионного фонда РФ по Республике Саха (Якутия) сайта Пенсионного фонда РФ и на 
официальных страницах Отделения ПФР в социальных сетях.

В 2018 году, связи с совершенствованием пенсионного законодательства, наблюдалось 
резкое увеличение количества обращений представителей СМИ, а также PR и GR мероприятий. 
В течение года поддерживалась прямая связь с журналистами с помощью: работы с запросами, 
пресс-подходов, форумов, горячих линий и т.д. Проведены пресс-конференции управляющего 
Отделением ПФР по РС(Я) с максимальным охватом представителей районных и республиканских 
СМИ. 

За 2018 год выпущено 3439 информационных материалов, разъясняющих пенсионное и 
социальное законодательство страны. 
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НАИМЕНОВАНИЕ Ф.И.О. ТЕЛЕФОН

Центр по выплате пенсий и 
обработке информации ПФР 

по РС(Я)
677000, г.Якутск, ул. 

Халтурина, 4/1

Зеленская
Светлана Леонидовна (4112) 39-27-53

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

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

ул.Достовалова, 5 

Дьячковская Августина 
Афанасьевна (41145) 3-46-53

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

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

ул.Партизанская, 41

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

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в 
Верхневилюйском улусе 

(районе)
678230, с.Верхневилюйск, ул. 

Октябрьская, 9

Кондратьев
Александр 

Константинович
(41133) 4-14-54

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в Вилюйском 
улусе (районе)

678200, г. Вилюйск, ул. 
Ленина, 35/1

Макарова 
Ламинария Федотовна (41132) 42-6-55

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

Федерации в Ленском улусе 
(районе)

678144, г. Ленск, ул.Ленина, 
72

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

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в Мегино-
Кангаласском улусе (районе)

(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 
Александра 

Владимировна
(41141) 4-30-97 ф.

Клиентская служба (на 
правах отдела) УПФР в 

Мегино-Кангаласском улусе 
(районе) в Томпонском 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
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Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в Намском улусе 
(районе)

678380, с.Намцы, ул.Ленская, 
18

Бурцев
Евгений Михайлович (41162) 41-207ф.

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 8(41135) 22-1-61
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Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в Таттинском 
улусе (районе)

678650, с.Ытык-Кюель, 
ул.Кулаковского, 25

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 

Владимировна
(41131) 4-15-94

Клиентская служба (на 
правах отдела) УПФР в 

Хангаласском улусе (районе) 
в Кобяйском улусе (районе)

678300, п.Сангар,
ул. Ленина, 22

Обутова
Акулина Николаевна (41163) 2-15-71 ф
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Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в Чурапчинском 
улусе (районе)

678670, с.Чурапча, 
ул.Ленина, 28а

Христофорова
Варвара Спартаковна

(41151) 41-367 ф.                          
41-862

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в г. Якутске 
677000 г. Якутск, 

ул. Орджоникидзе, 23

Михайлов
Юрий Антонович (4112) 34-00-25

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в г. Якутске 
(межрайонное)
677005, г.Якутск, 

ул. Халтурина, 4/1

Андросова
Галина Прокопьевна (4112) 39-27-01

Клиентская служба (на 
правах отдела) УПФР в 

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

678796, п.Белая гора, 
ул. Ефимова, 4

Банщикова 
Матрена Гаврильевна (41159) 2-13-79 ф.

Клиентская служба (на 
правах отдела) УПФР в 

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

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

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

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

678440 с.Саскылах, 
ул.Молодежная,16а

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

Клиентская служба (на 
правах отдела) УПФР в 

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

678400, п.Тикси, ул.Трусова, 
д.6

Баланов
Иван Михайлович (41167) 5-27-99

Клиентская служба (на 
правах отдела) УПФР в 

г.Якутске (межрайонное) в 
Верхнеколымском

улусе (районе)
678770, п.Зырянка, 

ул.Транспортная, д.2. 

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
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Клиентская служба (на 
правах отдела) УПФР в 

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

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"
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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
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Лебедева
Елена Валерьевна (41166) 2-81-51 ф.    
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правах отдела) УПФР в 

г.Якутске (межрайонное) в 
Эвено-Бытантайском улусе 

(районе)
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ул.Школьная, 3/1

Горохова
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