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Дорогие читатели!

Мы подвели итоги 2020 года, год 
75-летия Великой Победы и 30-летия 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации, который прошел в услови-
ях пандемии новой коронавирусной 
инфекции.

По результатам работы, отра-
женным в данном отчете, можем ска-
зать, что непростой год мы заверши-
ли выполнив все обязательства перед 
нашими клиентами по предоставле-
нию широкого круга государствен-
ных услуг Пенсионного фонда – по 
учету пенсионных прав, назначению 
и выплате пенсий, иных социальных 
выплат, в том числе предусмотрен-
ных Указами Президента Российской 
Федерации. 

Сегодня я от всего сердца хочу 
поблагодарить каждого работни-
ка Отделения Пенсионного фонда 
России по Республике Саха (Якутия) 
и территориальных органов ПФР в 
районах и в городе Якутске. Я всегда 
говорил и говорю, что в нашей систе-
ме нет случайных людей. Трудиться 
ради людей и ради старшего поколе-

ния – ветеранов, инвалидов, семей с детьми, нынешними и будущими пенсионерами – это 
наше с вами призвание.

2020 год отчетливо показал результативность цифровой трансформации предостав-
ления государственных услуг ПФР в части пенсионного и социального обеспечения. Пен-
сионеры и предпенсионеры могут получить через личный кабинет необходимые справки. 
Работающим гражданам в личном кабинете доступна информация об индивидуальных пен-
сионных коэффициентах, пенсионных накоплениях, страховых взносах работодателей. Се-
мьям с сертификатом материнского (семейного) капитала всегда доступна информация об 
актуальной сумме. Через личный кабинет можно оформить выплаты по уходу за пожилым, 
ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы. Дистанционное назначение, 
пакет проактивных услуг – все это развивается и вносит удобство и ясность для людей.

В 2021 году ключевые направления деятельности Отделения Пенсионного фонда Рос-
сии по Республике Саха (Якутия) также ориентированы на повышение доступности госу-
дарственных услуг ПФР, обеспечение полноты и своевременности при реализации пенси-
онных и социальных прав якутян.

Георгий СТЕПАНОВ,
управляющий Отделением Пенсионного фонда России

по Республике Саха (Якутия)
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Цифры 2020 года

Участники пенсионной системы
Общее количество актуальных лицевых счетов в системе  
обязательного пенсионного страхования ..................................................................1 394 993
Из них открытых в 2020 году ..........................................................................................14 963
Пенсионеры ............................................................................................................................275214
Получатели страховых пенсий ........................................................................................245969
Получатели пенсий по государственному пенсионному  
обеспечению ..........................................................................................................................29245
Получатели двух пенсий ...................................................................................................313
Получатели накопительной пенсии ..............................................................................1075
Получатели срочной пенсионной выплаты ...............................................................271
Страхователи в системе обязательного пенсионного страхования ................62 560
Работодатели ..........................................................................................................................24 452
Самозанятые страхователи ..............................................................................................38198

Размеры пенсий (средние)
Страховая пенсия .................................................................................................................21726,78 руб.
Страховая пенсия по старости ........................................................................................22501,13 руб.
- из них: неработающие пенсионеры ..........................................................................24390,97 руб.
Накопительная пенсия .......................................................................................................1400,69 руб.
Срочная выплата средств пенсионных накоплений ..............................................1932,14 руб.
Единовременная выплата средств пенсионных накоплений ............................74662 руб.
Социальная пенсия ..............................................................................................................12707,92 руб.
Социальная пенсия детям-инвалидам .........................................................................19817,04 руб. 
Региональная социальная доплата к пенсии:
1 зона ........................................................................................................................................17011 руб.
2 зона ........................................................................................................................................13720 руб.

Повышение пенсий
Индексация страховых пенсий .......................................................................................6,6%
Индексация пенсий по государственному пенсионному  
обеспечению ..........................................................................................................................6,1%

Программа софинансирования пенсионных накоплений
Участники Программы, сделавшие взносы в 2020 году .......................................4140
Взносы участников за 2020 год ......................................................................................37,6 млн руб. 
Средний размер взноса участника за 2020 год ......................................................9087,65 руб.
Сумма государственного софинансирования за 2020 год ..................................39,5 млн руб.

Материнский (семейный) капитал
Размер материнского (семейного) капитала (при рождении  
1-го ребенка) ...........................................................................................................................466617 руб.
Размер материнского (семейного) капитала (при рождении 2-го 
и последующих детей) .......................................................................................................616617 руб.
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Количество семей, получивших сертификат в 2020 году ....................................8930
Количество семей, имеющих сертификат на капитал 
(за все время действия Программы) ............................................................................95804
Принято решений об удовлетворении заявлений о распоряжении 
средствами материнского (семейного) капитала ....................................................66998
на общую сумму ....................................................................................................................23344,1 млн руб.
Семьи, полностью распорядившиеся капиталом в 2020 году ...........................3741

Получатели социальных выплат
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) .......................................................................61922
Региональная социальная доплата к пенсии ............................................................35465
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) .............281
Выплата по уходу за нетрудоспособными и инвалидами ...................................5202
Выплата по уходу за детьми-инвалидами .................................................................4101
Индексация ежемесячной денежной выплаты ........................................................3,0%

Бюджет Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Саха (Якутия)
Доходы ......................................................................................................................................56220,4 млн руб.
Из них: страховые взносы на обязательное пенсионное  
страхование ............................................................................................................................55813,7 млн руб.
Расходы ....................................................................................................................................81197,1 млн руб.
Из них: на выплату страховых пенсий ........................................................................63737,9 млн руб.
На выплату пенсии по государственному пенсионному  
обеспечению ..........................................................................................................................4501,0 млн руб.
На социальные выплаты ....................................................................................................2974,8 млн руб.
На материнский (семейный) капитал ...........................................................................2301,1 млн руб.
На дополнительные меры поддержки семьям с детьми .....................................5526,3 млн руб.
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Событие года – 30 лет Пенсионному фонду 
Российской Федерации

22 декабря 2020 года, в день 
создания Пенсионного фонда Рос-
сии, состоялось республиканское 
совещание Отделения ПФР по Ре-
спублике Саха (Якутия) в онлайн 
формате с участием территориаль-
ных органов ПФР в районах респу-
блики и в городе Якутске.

Участники совещания вспом-
нили как становилась и развивалась 
пенсионная система в республике 
по Указу первого президента респу-
блики Михаила Николаева, в стране 
в целом, как менялась и совершен-
ствуется по сей день законодатель-
ная база пенсионного и социально-
го обеспечения граждан, как  новое 
претворяется в жизнь и реализуется 
в соответствии с требованием вре-
мени. 

В этот день были видеопоз-
дравления и онлайн встречи коллег, 
теплые пожелания успехов в рабо-
те и в жизни. Особо отличившие-
ся долголетним добросовестным и 
плодотворным трудом руководите-
ли, работники Отделения ПФР и тер-
риториальных органов ПФР были 
отмечены наградами Пенсионного 
фонда России, государственными на-
градами руководства, министерств и 
ведомств Республики Саха (Якутия). 
Званием «Почетный работник Пен-
сионного фонда Российской Феде-
рации» награждены Ольга Гусакова 
– заместитель начальника Управле-
ния Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Нерюнгринском улусе 
(районе), Софья Иванова – ветеран 
системы ПФР Республики Саха (Яку-
тия), Раиса Сивцева – специалист-
эксперт отдела назначения пенсий 
Управления Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в городе Якутске.
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Бюджет Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Республике Саха (Якутия)

В 2020 году в доходную часть бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 
поступления по Республике Саха (Якутия) составили 56,2 млрд. руб., что на 1,7 млрд. руб. 
или на 3,1 % больше чем за 2019 год. Расходы Отделения по всем направлениям выросли 
за год на 14,7% и превысили 81,1 млрд. руб. 

  

99,2% всех поступлений составляют страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой пенсии, объем которых в 2020 году достиг 55,8 млрд. 
руб. По сравнению с 2019 годом объем взносов увеличился на 1,7 млрд. руб., или на 3,2%. 
Прирост страховых взносов был обеспечен в основном за счет роста среднемесячной за-
работной платы по республике за 2020 год на 4,5% и увеличения базы для начисления 
страховых взносов с 1150,0 тыс. руб. до 1292,0 тыс. руб. 

Сбор страховых взносов является основным источником выплаты страховых пенсий. 
В 2020 году на выплату страховых пенсий (с учетом расходов на доставку) было направле-
но 63,7 млрд. руб., что больше расходов за 2019 год на 8,0%. 

Обеспеченность расходов на выплату страховых пенсий поступлениями страховых 
взносов в 2020 году составила 87,4%, что на 4 процентных пункта ниже уровня предыду-
щего года. Такое относительное снижение обеспеченности связано с высоким ростом рас-
ходов на выплату страховой пенсии в связи с увеличением среднего размера страховых 

55 762,48

286,21

51,69

120,02

Доходы, млн руб.

Прочие поступления

Доходы, связанные с
формированием
пенсионных накоплений
(накопительной пенсии)

Взносы на дополнительное
социальное обеспечение
отдельных категорий
граждан

Страховые взносы на
выплату страховой пенсии

56 220,39

63 737,86

134,05

4 500,95

1 554,19

339,56

2 301,15

5 526,34

1 121,36

368,18

1 613,47

Расходы, млн руб.

Прочие расходы

Расходы, связанные с формированием 
пенсионных накоплений (накопительной 
пенсии)

Другие выплаты за счет средств 
федерального бюджета

Дополнительные меры социальной 
поддержки семей, имеющих детей

Предоставление материнского 
(семейного) капитала

Оплата проезда пенсионеров к месту 
отдыха и обратно 

Ежемесячные денежные выплаты 
отдельным категориям граждан 

Пенсии по гособеспечению 

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

Страховые пенсии

81 197,10

Средства бю
дж

ета РФ
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пенсий на 4,9% и произведенным досрочным финансированием в декабре 2020 года кре-
дитных учреждений для выплат пенсий за праздничные и выходные дни января 2021 года. 
Разница между объемом собранных страховых взносов и суммами, направленными на вы-
плату страховых пенсий покрывалась в течение 2020 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 51,7 млн руб. Расходы Отделения за счет средств пенси-
онных накоплений достигли в 2020 году 368,2 млн руб., из них 300,4 млн руб. приходится 
на единовременные выплаты средств пенсионных накоплений, 45,1 млн руб. – на выплаты 
правопреемникам умерших застрахованных лиц, 16,9 млн руб. – на выплату накопительной 
пенсии, 5,8 млн руб. – на срочную пенсионную выплату. 

За счет средств федерального бюджета в 2020 году из бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации профинансировано 15,3 млрд. руб. расходов на различные виды 
выплат, что составляет 18,9% всех расходов Отделения. Из них наибольшие объемы при-
ходятся на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению (4,5 млрд. руб.), 
на расходы по использованию средств материнского (семейного) капитала (2,3 млрд. руб.), 
на осуществление ежемесячных денежных выплат (1,6 млрд. руб.). В течение 2020 года 5,5 
млрд. руб. было направлено на выплаты семьям с детьми в соответствии с Указами Пре-
зидента Российской Федерации в целях поддержки в условиях пандемии коронавирусной 
инфекции.
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Назначение пенсий

С учетом изменившихся условий установления пенсий, связанных с увеличением пен-
сионного возраста, в целом за 2020 год территориальными органами Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) назначено 13322 пенсии по обяза-
тельному пенсионному страхованию и государственному пенсионному обеспечению. Ко-
личество новых назначений уменьшилось на 789 человек по сравнению с 2019 годом и 
традиционно 75% уменьшения из них пришлись на страховые пенсии. 

Вынесено 950 решений об отказе в назначении страховой пенсии по старости (6,6% 
в общем количестве вынесенных решений). Основной причиной отказа в назначении стра-
ховой пенсии по старости, как и раньше, является отсутствие оснований для назначения 
досрочной страховой пенсии в связи с отсутствием требуемой продолжительности стажа 
– 688 (72%) отказов, отсутствием требуемой величины индивидуального пенсионного ко-
эффициента – 35 (3,6%) и 227 (24%) отказов по иным причинам – основная доля которых 
(82%) пришлись на обращения ранее достижения возраста или ранее возникновения права.
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Количество отказов в назначении страховой пенсии по старости 
с 2017 по 2020 годы
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Количество отказов в назначении страховой пенсии по старости 
с 2017 по 2020 годы

В 2020 году для назначения пенсии по старости требовалось 11 лет страхового стажа 
и не менее 18,6 пенсионных коэффициентов. Возраст выхода на пенсию по старости с уче-
том переходных положений увеличен на 18 месяцев, за исключением досрочных пенсий в 
связи с особыми условиями труда, по социальным мотивам и состоянию здоровья, в связи 
с радиационным воздействием.

Начиная с апреля 2020 года в условиях ограничительных мер в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции COVID-19, установление пенсий на основании 
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полного индивидуального лицевого счета было основной задачей территориальных орга-
нов ПФР. За 2020 год из общего количества заявлений 87% решений принято по данным 
индивидуального (персонифицированного) учета. Свое согласие о назначении пенсии по 
данным индивидуального лицевого счета дали 90% заявителей, из них 97% решений при-
нято по данным индивидуального лицевого счета.

По условиям отложенного выхода на пенсию, право на который имеют те, кто перенес 
оформление пенсии на год и более, назначено 299 страховых пенсий по старости. В соот-
ветствии с условиями отложенного выхода, указанные выплаты были назначены в повы-
шенном размере. Трое получателей страховой пенсии по старости отказались от получения 
пенсии, выбрав установление ежемесячных выплат по уходу за ребенком-инвалидом как 
выгодный вариант социального обеспечения.

Повышение фиксированной выплаты страховой пенсии на 25% лицам, проработав-
шим в сельском хозяйстве не менее 30 лет, не состоящим в трудовых отношениях и про-
живающим в сельской местности, получают 3664 пенсионера. 

В рамках перехода на "проактивный" режим установление пенсий по инвалидности 
осуществляется по данным Федеральной государственной информационной системы "Фе-
деральный реестр инвалидов". 

Численность пенсионеров и размер пенсии в 2020 году

Вид пенсии

Численность 
пенсионеров, чел.

Динамика 
численности 
пенсионеров 
за год, чел.

Средний размер, руб.
Динамика 
среднего 

размера за 
год, руб.на 01.01.20 на 01.01.21

на 
01.01.20

на 
01.01.21

Страховая пенсия 247 115 245 969 -1 146 20 706,13 21 726,78 1 020,65

по старости 226 168 225 498 -670 21 466,00 22 501,13 1 035,13

по инвалидности 12 357 11 973 -384 14 668,62 15 350,41 681,79

по потере кормильца 8 590 8 498 -92 9 384,78 10 162,93 778,15

Пенсия по 
государственному 
пенсионному 
обеспечению 28 966 29 245 279 12 270,72 12 943,48 672,76

Пенсии пострадавших 
в результате 
радиационных 
или техногенных 
катастроф и членов 
их семей 83 84 1 22 219,70 23 452,75 1 233,05

Пенсии 
военнослужащих и 
членов их семей 136 130 -6 17 577,81 18 311,97 734,16

по инвалидности 132 126 -6 17 642,14 18 372,73 730,59

по потере кормильца 4 4 0 15 455,23 16 397,99 942,76
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Пенсии федеральных 
государственных 
гражданских 
служащих 336 319 -17 27 726,75 29 191,24 1 464,49

Социальная 28 411 28 712 301 12 033,46 12 707,92 674,46

по старости 277 300 23 9 233,10 9 460,34 227,24

по инвалидности 15 989 16 281 292 14 649,69 15 433,90 784,21

по потере кормильца 12 140 12 125 -15 8 650,06 9 125,98 475,92

ВСЕГО 276 081 275 214 -867 19 821,10 20 793,43 972,33

Индексация пенсий

С 1 января 2020 года на 6,6% выросла стоимость пенсионного коэффициента и фиксиро-
ванной выплаты, исходя из которых рассчитывается размер страховой пенсии. Стоимость пен-
сионного коэффициента составила 93 рубля, размер фиксированной выплаты – 5686,25 руб. 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля 2020 года про-
индексированы на 6,1%. 

С 1 августа 2020 всего по Республике Саха (Якутия) 102161 пенсионеру был проведен 
традиционный беззаявительный перерасчет страховой пенсии по поступившим страховым 
взносам. Средний размер увеличения составил 238,74 руб. 

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

Назначение и выплата пенсионных накоплений

В 2020 году территориальными органами ПФР назначено 3815 выплат из средств пен-
сионных накоплений. Основная часть назначений (3643 – 95%), как и в прежние годы, при-
шлась на единовременную выплату, которую получают те, у кого сумма пенсионных нако-
плений составляет менее 5% общей суммы средств по страховой и накопительной пенсиям.

С августа размер выплат пенсионных накоплений 1911 пенсионерам был увеличен 
в связи с ежегодной корректировкой, которая осуществляется в результате поступления 
новых страховых взносов на формирование пенсионных накоплений либо по результатам 
инвестирования средств. У 66 пенсионеров повышен размер накопительной пенсии, у 72 – 
размер срочной пенсионной выплаты, 1773 человека получили доплату к единовременной 
выплате пенсионных накоплений (средний размер доплаты составил 6743,84 руб.). После 
корректировки средний размер накопительной пенсии составил 1167,25 руб., срочной пен-
сионной выплаты – 2033,17 руб.

Социальные выплаты

Наряду с назначением пенсии устанавливаются социальные выплаты в качестве ком-
пенсации утраченного заработка неработающим трудоспособным гражданам, которые уха-
живают за нетрудоспособными гражданами: инвалидами 1 группы, престарелыми, нуждаю-
щимися в постороннем уходе, людьми старше 80 лет, детьми-инвалидами и инвалидами с 
детства 1 группы. За 2020 год установлено 2710 указанных выплат, в том числе за осущест-
вление ухода за детьми-инвалидами – 986.
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Индивидуальный (персонифицированный) учет

Регистрация в системе обязательного пенсионного страхования – одна из главных 
государственных услуг Пенсионного фонда, с которой начинается формирование пенсион-
ных прав граждан. 

ПФР регистрирует гражданина в системе обязательного пенсионного страхования с 
присвоением номера индивидуального лицевого счета. В дальнейшем номер СНИЛС слу-
жит идентификатором данных гражданина в системе учета пенсионных прав, по которому 
определяются такие показатели как уплаченные на пенсию страховые взносы, количество лет 
стажа и индивидуальных пенсионных коэффициентов, а так же при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций.

По данным на 1 января 2021 года Отделение ПФР по Республике Саха (Якутия) ведет 
1394993 лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования. Всего страхо-
вателей в системе обязательного пенсионного страхования: 62650. Из них: работодателей 
– 24452, самозанятых страхователей – 38198.

В 2020 году в Республике Саха (Якутия) было открыто 14963 новых индивидуальных 
лицевых счета застрахованным лицам. 

С 15 апреля 2020 года в целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих 
детей, в системе персонифицированного учета внедрен проактивный режим регистрации но-
ворожденных детей по сведениям, поступающим из Единого государственного реестра ЗАГС. 
По состоянию на 1 января 2021 года в проактивном режиме открыто 10187 лицевых счетов, 
что составляет 68% от общего количества открытых индивидуальных лицевых счетов.

С 1 января 2020 года в России введена электронная трудовая книжка – новый фор-
мат хорошо знакомого всем документа. Электронная книжка позволяет осуществлять по-
стоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а 
работодателям открывает новые возможности кадрового учета. Переход к новому формату 
трудовой книжки добровольный и позволяет сохранить бумажную книжку столько, сколько 
это необходимо.

По итогам внедрения электронной трудовой книжки в 2020 году 11908 работодателей 
представили сведения о трудовой деятельности по 373003 застрахованным лицам, из них 
по 256281 (68,7%) застрахованному лицу представлены сведения с информацией о по-
следней записи по кадровым мероприятиям до 2020 года.

Количество работников подавших заявление о способе ведения сведений о трудовой 
деятельности составляет 275179, из них перешли на электронную трудовую книжку 70966 
застрахованных лиц. 

340150
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Оценка пенсионных прав застрахованных лиц

В Республике Саха (Якутия) в целях своевременного и качественного назначения пен-
сии Управлениями ПФР проводится заблаговременная работа с застрахованными лицами 
и страхователями по подготовке документов для назначения пенсии.

В 2020 году для проведения заблаговременной работы в территориальные органы 
ПФР обратились 8142 застрахованных лица.

В отчетном году назначено 7567 страховых пенсий по старости, в том числе прове-
дена заблаговременная работа по 6629 или 87,6% от назначенных страховых пенсий по 
старости.

Продолжает развиваться электронное взаимодействие Управлений ПФР со страхова-
телями (работодателями) согласно которому кадровые службы предприятий заблаговре-
менно представляют в Управление ПФР сведения и электронные копии документов сотруд-
ников, готовящихся выходить на пенсию. 

По состоянию на 1 января 2021 года заключено 3879 соглашений со страхователями 
и муниципальными образованиями.

В рамках электронного документооборота со страхователями за 2020 год сформиро-
вано 4205 макетов пенсионных дел или 51,64% от общего количества макетов пенсионных 
дел, сформированных в ходе заблаговременной работы.

Количество макетов
сформированных при личных
обращениях граждан в УПФР;

3937; 48,35%

Количество макетов
по ЭДО со страхователями;

4205; 51,64%

Количество макетов сформированных в рамках заблаговременной работы 
с застрахованными лицами

Через работодателей в электронной форме по защищенным каналам связи поступило 
1921 заявление о назначении пенсии или 12,88% от общего количества заявлений о на-
значении пенсий.

В целях совершенствования пенсионного (социального) процесса в части оптимизации 
механизма назначения и выплаты пенсий по инвалидности лицам, признанным инвалида-
ми, заключены соглашения с центральными районными больницами в части предоставле-
ния сведений о гражданах, направляемых лечебными учреждениями на медико-социаль-
ную экспертизу. За 2020 год представлено 376 сведений. 
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Результатом проведения заблаговременной работы является отражение пенсионных 
прав, приобретенных гражданином (сведений о стаже, заработке (доходе), страховых взно-
сах, иной деятельности, иных периодах), на его индивидуальном лицевом счете.

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

С 2020 года в целях формирования «полного» индивидуального лицевого счета в ча-
сти включения в индивидуальный лицевой счет иных периодов внесено 5074 сведения о 
военной службе и 12836 сведений о периодах ухода за ребенком. 

По Республике Саха (Якутия) за 2020 год за подтверждением статуса предпенсионера 
в Управления ПФР обратились 1763 застрахованных лица. 

За отчетный год Управлениями ПФР обработано 12942 запроса пенсионного соци-
ального характера. Проведено 1046 документальных проверок стажа на соответствующих 
видах работ, дающего право на досрочное назначение пенсии.
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Формирование накопительной пенсии

За 2020 год поступило 1029 заявлений застрахованных лиц по реализации прав при 
формировании накопительной пенсии и 26 уведомлений об отказе от смены страховщика.

При личном обращении в территориальные органы ПФР принято 567(55%) заявлений, 
462 (45%) заявления подано застрахованными лицами через единый портал государствен-
ных услуг. 

Территориальными органами ПФР при личном обращении застрахованных лиц при-
нято 567 заявлений, из них:

– о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) – 4;
– о переходе из ПФР в НПФ – 42;
– о переходе в ПФР из НПФ – 419;
– о переходе из НПФ в НПФ – 76;
– уведомление об отказе от смены страховщика – 26.
По состоянию на 1 января 2021 года от негосударственного пенсионного фонда «Ал-

мазная осень» поступило 109 уведомлений о вновь заключенных с застрахованными лица-
ми 540 договорах об обязательном пенсионном страховании. 

Выплата правопреемникам умерших застрахованных лиц 
средств пенсионных накоплений

За отчетный 2020 год по Республике Саха (Якутия) в территориальные органы ПФР 
поступило 708 заявлений от правопреемников умерших застрахованных лиц, имеющих 
пенсионные накопления. 

C решением суда о восстановлении пропущенного срока за выплатой средств пенси-
онных накоплений умерших застрахованных лиц обратились 92 правопреемника.

В установленный законодательством срок принято 605 решений о выплате средств 
пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц на сумму 45,24 
млн руб., 9 решений об отказе в выплате средств пенсионных накоплений по причинам: 
не восстановлен в судебном порядке пропущенный срок обращения в ПФР, вторичное об-
ращение правопреемников за выплатой средств пенсионных накоплений, доверенность 
представителя правопреемника оформлена с нарушением установленного порядка.

Кроме того принято 575 решений о дополнительной выплате средств пенсионных на-
коплений, из них 32 решения с суммой выплат 212,0 тыс. руб.

Согласно Соглашению об информационном взаимодействии с Министерством труда и 
социального развития РС(Я) в рамках межведомственного взаимодействия по назначению 
ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет (исполнение перечня поручений Президента 
РФ от 25 марта 2020 № Пр-586) Управлениями социальной защиты с 1 мая 2020 по 31 де-
кабря 2020 направлено 199800 запросов, по всем сформированы ответы. Из них сформи-
ровано 102 ответа о произведенных выплатах правопреемникам умерших застрахованных 
лиц с суммами (от 0 и выше) на общую сумму выплат 3,9 млн руб.

По единовременной выплате средств пенсионных накоплений установлено 3846 ре-
шений, выплачено 287 млн руб.
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Реализация государственных функций 
в области социальной политики

Осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан Российской Федерации

Количество получателей ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) по состоянию на 1 
января 2021 года составило 61922 человека.

Таблица 1

Период 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

Всего количество 
получателей ЕДВ

62859 62499 62555 62803 63209 62882 61922

Инвалиды
57935 57672 57730 58097 58472 58273 57430

Ветераны и     
приравненные к 
ним граждане

4753 4657 4657 4554 4560 4451 4339

Граждане, 
пострадавшие от 
радиационных 
и техногенных 
катастроф

201 200 197 183 177 158 153

Получатели двух 
льгот

30 30 29 31 36 33 32

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

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

Динамика отказов от НСУ по годам следующая:
Таблица 2

Отказ от: 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

полного набора 21005 20505 20145 20018 19657 19315 19179

проезда 923 880 833 793 748 704 630

сан.-кур. путевок 63 69 65 65 73 75 73
сан.-кур. путевок и 
проезда

935 1073 1314 1419 1626 1685 1377

лекарств 2515 2702 2875 3111 3227 3342 3376

лекарств и проезда 383 402 459 500 525 526 525
лекарств и сан.-кур. 
путевок

700 662 629 607 597 588 582

Сохранили полный 
соц. пакет

36335 36206 36235 36290 36720 36614 36148

ИТОГО: 62859 62499 62555 62803 63173 62849 61890
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Размер ЕДВ Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавале-
рам ордена Славы и членам их семей с 1 февраля 2020 года составил 65619,50 руб. Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы с 1 февраля 2020 
года выплачивается ЕДВ в размере 48384,70 руб. Численность получателей данного вида 
выплат в 2020 году в Республике Саха (Якутия) составила 7 человек.

В соответствии с приказом Минтруда России от 11 июня 2020 года №327н "О внесе-
нии изменений в Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным ка-
тегориям граждан в РФ", изменен порядок установления ежемесячной денежной выплаты 
инвалидам и детям-инвалидам. 

Так, начиная с 28 июля 2020 года (дата вступления в силу Приказа Минтруда России 
№327н) ежемесячная денежная выплата вышеуказанным категориям граждан устанавли-
вается в беззаявительном порядке.

В 2020 году ЕДВ проактивно назначено 1165 льготникам из числа инвалидов и детей-
инвалидов.

Осуществление компенсации расходов на оплату стоимости проезда 
к месту отдыха и обратно неработающим пенсионерам

В 2020 году численность пенсионеров, воспользовавшихся правом на получение ком-
пенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно, в соответствии 
со статьей 34 Закона РФ от 19 февраля 1993 №4520-1 «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях», составила 12623 неработающих пенсионера, сумма компен-
сации – 338,8 млн руб. 

Таблица 3

компенсация 
проезда 
пенсионерам

2016 2017 2018 2019 2020

кол-во
сумма 
(тыс. 
руб.)

кол-во
сумма 
(тыс. 
руб.)

кол-во
сумма 
(тыс. 
руб.)

кол-во
сумма 
(тыс. 
руб.)

кол-во
сумма 
(тыс. 
руб.)

18138 486 537,1 19536 574 759,6 21451 600 870,2 22372 609 449,3 12623 338803,2

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

В рамках реализации государственной программы поддержки семей, имеющих детей, 
в 2020 году управлениями ПФР в улусах (районах) выдано 8930 государственных сертифи-
катов на материнский (семейный) капитал. Всего с начала действия программы материн-
ского (семейного) капитала с 2007 года выдано 95804 сертификата.

Таблица 4

Период 2016 2017 2018 2019 2020

Принято заявлений на выдачу сертификата 6897 5364 5117 5153 13946

Принято положительных решений
 о выдаче сертификата

6871 5381 5236 5094 8909

Выдано сертификатов 7119 5445 5177 5155 8930
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В соответствии с Федеральным законом от 1 марта 2020 года №35-ФЗ с 15 апреля 
2020 года выдача сертификата производится в проактивном режиме на основании сведе-
ний Единого государственного реестра ЗАГС.

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

В 2020 году проактивно назначено 5425 электронных сертификатов. 
Уведомление о принятом решении вместе с электронным сертификатом направляется 

гражданину в личный кабинет на портале государственных услуг или на сайте ПФР.
Своим правом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по на-

правлениям, предусмотренным Федеральным законом №256-ФЗ, в 2020 году воспользова-
лись 7119 владельцев сертификатов. 

Всего за последнее 5 лет, с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года, вынесено 
33882 решения о направлении средств капитала по заявлениям владельцев сертификатов.

Таблица 5

 

2016 2017 2018 2019 2020

кол-во
сумма (тыс. 

руб.)
кол-во

сумма (тыс. 
руб.)

кол-во
сумма (тыс. 

руб.)
кол-во

сумма (тыс. 
руб.)

кол-во
сумма (тыс. 

руб.)

Улучшение жилищных 
условий, всего:

5795 2361882,8 6092 2456432,1 5712 2313043,7 5159 2108765,38 4654 2041510,12

в том числе:

– погашение кредитов 2744 1200055,6 2908 1269996,3 2914 1277684,6 2648 1165782,21 2745 1309478,8

– приобретение 
(строительство) жилья

3051 1161827,1 3184 1186435,8 2798 1035359,0 2511 942983,17 1909 732031,32

Образование детей 641 35670,8 684 38401,3 852 47829,1 927 56213,25 799 55624,38

НП матери 5 557,6 4 847,2 6 805,1 5 1526,27 11 723,96

Выплата ЕПМ - - - - 223 44700,92 658 97243,54 1655 249898,44

В 2020 году не зарегистрировано обращений об использовании средств материнско-
го (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года №104-ФЗ «Об осо-
бенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления еже-
месячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка» в 
период с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года включительно продление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением второго ребенка из средств материнского (семейного) капи-
тала гражданам с детьми, достигшими в указанный период возраста одного года или двух 
лет, осуществляется в беззаявительном порядке. Требуется только согласие владельца сер-
тификата о получении данной выплаты.

В рамках обеспечения возможности предоставления госуслуги по распоряжению 
средствами материнского (семейного) капитала в сокращенные сроки без личного посеще-
ния гражданами территориального органа ПФР или МЦФ, организовывается электронное 
взаимодействие с кредитными учреждениями и единым институтом развития в жилищной 
сфере.
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На сегодняшний день банками-партнерами Отделения ПФР по Республике Саха (Яку-
тия) по реализации федеральной программы материнского (семейного) капитала являются: 

Таблица 6

Наименование кредитной организации
Якутское отделение №8603 ПАО «Сбербанк»

Якутский региональный филиал АО «Россельхозбанк»

Якутская дирекция Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Дальневосточный»

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

РОО «Якутский» Филиала №2754 ВТБ (ПАО)

«Азиатско-Тихоокеанский банк» (ПАО)

АО «Дом.РФ»

С образовательными организациями реализуются соглашения о взаимодействии с 12 
ВУЗами и 30 организациями среднего профессионального образования: Северо-Восточ-
ный федеральный университет им.М.К.Аммосова, Чурапчинский государственный институт 
физической культуры и спорта, Якутская балетная школа (колледж) имени Аксении и На-
тальи Посельских, Финансово-экономический колледж имени И.И.Фадеева, Якутский инду-
стриально-педагогический колледж и др. 

С органами местного самоуправления, уполномоченными за выдачу документов на 
строительство объекта индивидуального жилищного стоительства подписано 58 соглаше-
ний с муниципальными образованиями.

Дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми и опекунов 

В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих 
детей, в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в 2020 году 
из средств федерального бюджета производились детские выплаты гражданам Российской 
Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, осуществление которых 
было возложено на Пенсионный фонд Российской Федерации.

Данному направлению работы Отделением Пенсионного фонда РФ по Республике 
Саха (Якутия) и его территориальными органами уделено отдельное пристальное внимание.

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 апреля 2020 №249 "О дополнительных 
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей" Отделением ПФР по Республике 
Саха (Якутия) произведены выплаты:

Ежемесячные выплаты в апреле-июне 2020 года в размере 5000 руб. на каждого ре-
бенка в возрасте от 0 до 3 лет. Ежемесячная выплата установлена по 39775 заявлениям.

Единовременные выплаты в размере 10000 руб. на каждого ребенка в возрасте от 3 
до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации. Единовременная выплата уста-
новлена по 129273 заявлениям 199521 ребенку.

В соответствии с Указом Президента РФ от 23 июня 2020 №412 "О единовременной 
выплате семьям, имеющих детей" Отделением ПФР по Республике Саха (Якутия) произве-
дены:

Дополнительные выплаты в размере 10000 руб. на каждого ребенка в возрасте до 16 
лет по 155619 заявлениям 234707 детям. Общая сумма выплат составила 5,5 млрд. руб.

В соответствии с Указом Президента РФ от 17 декабря 2020 №797 «О единовремен-
ной выплате семьям, имеющим детей» предусмотрена:

20



Единовременная выплата в размере 5000 руб. родителям, усыновителям, опекунам и 
попечителям детей в возрасте до 8 лет на каждого ребенка. В 2020 году Отделением ПФР 
по Республике Саха (Якутия) осуществлена выплата по 115513 заявлениям 115637 детям. 
Общая сумма составила 578,2 млн руб.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30 мая 2020 №797 «Об утверждении 
правил осуществления специальных выплат гражданам, принявшим на сопровождаемое 
или временное проживание (под временную опеку) инвалидов, престарелых граждан, де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей», в 2020 году Пенсионный фонд 
России производил специальные выплаты гражданам, которые с апреля по июнь 2020 года 
взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, де-
тей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.

Размер специальной выплаты составлял 12130 руб. в месяц на каждого человека, за 
которым осуществлялся уход. Отделением ПФР по Республике Саха (Якутия) специальная 
выплата осуществлена 77 волонтерам. Фактические расходы составили более 1,3 млн руб.

Право на специальную выплату имели:
Работники государственных и негосударственных организаций:
–  Принявшие на сопровождаемое проживание инвалидов и престарелых людей из 

организаций социального обслуживания;
–  Взявшие на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, 

престарелых, детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, из органи-
заций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

Волонтеры и другие граждане:
–  Взявшие на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, 

престарелых и детей из организаций социального обслуживания, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Порядок формирования и утверждения Реестра заявителей в республике утвержден 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 июня 2020 №174. 
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Выплата пенсии и иных социальных выплат

Всего по состоянию на 1 января 2021 года количество получателей пенсии и иных со-
циальных выплат составило 275709 человек. Из них 204843 гражданина или 74% являются 
получателями пенсий через кредитные учреждения, 70616 граждан или 25 % – получатели 
пенсий через ФГУП «Почта России», 250 граждан или 0,1 % – получатели в специализиро-
ванных учреждениях:

Как показывает динамика за пять лет, количество получателей пенсии через кредит-
ные учреждения увеличивается с каждым годом, количество получателей пенсий через по-
чтовые отделения – снижается.

В период доставки пенсий через организации почтовой связи осуществляется еже-
дневный мониторинг хода доставки пенсий.

Управлениями ПФР в период доставки пенсий в программный комплекс СПЕКТР еже-
дневно вносится информация о ходе выплаты. На особом контроле находится вопрос до-
ставки пенсий в труднодоступные населенные пункты. 

Выплаты ветеранам, инвалидам ВОВ и труженикам тыла

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 февраля 2020 года №100 «О единовре-
менной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» Отделением ПФР 
по Республике Саха (Якутия) осуществлены единовременные выплаты 4913 ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны.

В том числе выплачено по 75000 рублей:
–  инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
–  лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
–  бывшим несовершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто;
–  вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой От-

ечественной войны, войны с Японией;
–  вдовам умерших участников Великой Отечественной войны.
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В Якутии всего 4227 тружеников тыла к юбилею Победы получили по 50000 рублей.
Всего к празднованию Победы Отделением ПФР по Республике Саха (Якутия) в без-

заявительном порядке на основании данных, имеющихся в распоряжении ПФР, выплачено 
262,8 млн руб.

Организация работы с внешними партнерами

В 2020 году заключено 3 новых Договора о порядке взаимодействия при доставке 
пенсий, выплачиваемых Пенсионным фондом Российской Федерации с АО «Тинькофф 
Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «ФК Открытие».

На сегодняшний день всего партнерами по доставке пенсий являются 17 кредитных 
учреждений: ПАО «Сбербанк», АКБ «Алмазэргиэнбанк» (ПАО), ВТБ (ПАО), АО «Почта Банк», 
«АТБ» ПАО, ПАО КБ «Восточный», «Газпромбанк» (АО) Дальневосточный, ПАО «МТС-Банк», 
ПАО РОСБАНК, ПАО «Росгосстрах Банк», ПАО «СКБ-Банк», ПАО «Совкомбанк», АО «Углемет-
банк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «ФК Открытие», АО «Россельхоз-
банк».

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Саха (Яку-
тия) заключено Соглашение об обмене документами в электронной форме с Государствен-
ным комитетом Республики Саха (Якутия) по занятости населения от 5 августа 2020 года 
№126/20 в целях организации защищенного электронного документооборота по проверке 
факта назначения пособия по безработице неработающим трудоспособным лицам, осу-
ществляющим уход за инвалидом 1 группы, престарелым, нуждающимся в постоянном ухо-
де, а также за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства 1 группы.

Контроль по продлению выплаты пенсий гражданам Российской Федерации, 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, выезжающим (выехавшим) 

на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации

В рамках организации работы по выплате страховой пенсии и фиксированной вы-
платы к страховой пенсии гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы 
территории Российской Федерации, которым установлена пенсия и фиксированная выпла-
та к ней в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" на контроле по 
продлению выплаты пенсий состоят 98 граждан. Из них за 2020 год представили Акты о 
личной явке и соответственно выплаты продлены по 81 гражданину. Выплаты приостанов-
лены по 17 гражданам в связи с отсутствием Актов о личной явке.

Согласование гарантированного перечня услуг по погребению

Ежегодно проводятся мероприятия по согласованию утвержденных муниципальны-
ми образованиями гарантированных перечней услуг по погребению. Количество органов 
местного самоуправления, с которыми Отделением ПФР по Республике Саха (Якутия) осу-
ществляется взаимодействие по согласованию стоимости услуг по погребению – 161. На 
2021 год согласованы утвержденные 88 муниципальными образованиями гарантирован-
ные перечни услуг по погребению, не требуется согласования по 73 муниципальным об-
разованиям. 
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Внедрение ЕГИССО

По Республике Саха (Якутия) в Единой государственной системе социального обеспе-
чения (ЕГИССО) на сегодняшний день зарегистрировано 55 поставщиков информации и 408 
органов, назначающих меры социальной поддержки. 

Основные задачи в рамках внедрения ЕГИССО в 2020 году: 
•  Формирование реестров лиц, связанных с лишением родительских прав, с изме-

ненной дееспособностью и реестра законных представителей.
•  Проактивное информирование граждан о мерах социальной защиты (поддержки). 
В рамках выполнения подготовительных работ по формированию сведений о за-

конных представителях ребенка, о лишении (ограничении, восстановлении) родительских 
прав, об отмене ограничения родительских прав, отобрании ребенка при непосредствен-
ной угрозе его жизни или здоровью, об ограничении дееспособности или признании ро-
дителя либо иного законного представителя ребенка недееспособным, а также в целях 
обеспечения предоставления гражданам государственной услуги по выдаче сертификата 
на материнский (семейный) капитал и распоряжению средствами материнского (семей-
ного) капитала, а также ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 
лет включительно органы, выполняющие в муниципальном образовании Республики Саха 
(Якутия) функции, связанные с опекой и попечительством, передавали указанные сведения 
в территориальные органы ПФР в Республике Саха (Якутия). 

Территориальные органы ПФР по Республике Саха (Якутия) совместно с органами 
опеки и попечительства провели колоссальную работу по идентификации граждан по ФИО 
и дате рождения по поступившим сведениям. В результате данной работы в целом по Ре-
спублике Саха (Якутия) собрано и загружено в ЕГИССО 16259 сведений в том числе: 

О лишении (ограничении, восстановлении) родительских прав – 9071;
О законных представителях ребенка – 5210;
О недееспособных – 1978. 

В целях проактивного информирования граждан о мерах социальной защиты (под-
держки) проведена работа по привязке локальных мер социальной защиты (поддержки) к 
жизненным ситуациям:

–  Рождение ребенка; 
–  Наступление пенсионного возраста;
–  Установление инвалидности.
 
В целом по Республике Саха (Якутия) привязано к Жизненным ситуациям 58 мер со-

циальной защиты (поддержки), из них корректное заполнение реквизитов мер составляет 
100%.
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рождение ребенка Инвалидность Пенсионный возраст
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Количество мер социальной защиты (поддержки), 
связанных к жизненным ситуациям для информирования граждан

55%
26%

19%

Регионы с высокой эффективностью организации работы. Показатель
эффективности - 100%.

Регионы со средней эффективностью организации работы. Показатель
эффективности - от 90% до 99%.

Регионы с низкой эффективностью организации работы. Показатель
эффективности ниже 90%.

В общероссийском рейтинге по подготовке работ по информированию граждан о ме-
рах социальной защиты (поддержки) Республика Саха (Якутия) входит в регионы с высокой 
эффективностью организации работы – 90% и более заполнения мер социальной защиты 
(поддержки) в ЕГИССО. 
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ний, что составило 82,8% от всего количества заявлений. Самой востребованной услугой 
для пенсионеров в электронной форме является заявление о доставке пенсии. Услуга до-
статочна упрощена, не требует предоставления каких-либо документов.
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Работа с обращениями граждан. 

Электронные услуги ПФР. Проактив

Сегодня якутяне могут получить услуги Пенсионного фонда любым удобным для себя 
способом. В условиях принятых мер по нераспространению Covid-19 новые формы работы 
с населением такие как внедрение электронных сервисов, дистанционное обслуживание 
граждан, а также проактивное оказание государственных услуг доказали свою востребо-
ванность.

Реализована возможность подачи в электронном виде 36 разных видов заявлений, 
получения информации из базы данных Пенсионного фонда, также заказа справок и дру-
гих документов.
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Не выходя из дома можно получить 8 видов информации, которые хранятся в базе 
данных ПФР, например, о страховщике по формированию пенсионных накоплений. Также 
в личном кабинете можно заказать 11 видов выписок, то есть справок. Например, о назна-
ченных пенсиях и социальных выплатах.

Большинство пенсий сегодня оформляется по электронным заявлениям с согласия 
заявителя дистанционно на основе данных, которые переданы работодателями в инфор-
мационную систему Пенсионного фонда. Наполнение лицевых счетов предпенсионеров 
сведениями о стаже и заработной плате, данными о нестраховых периодах, которые также 
учитываются при назначении пенсии, обеспечивается за счет заблаговременной работы 
территориальных органов Пенсионного фонда с будущими пенсионерами.

Фондом поэтапно внедряются дистанционные формы работы. К примеру, направить 
средства материнского (семейного) капитала сегодня можно тоже дистанционно, без по-
сещения клиентской службы. При подаче в электронном виде заявления о распоряжении 
средствами на улучшение жилищных условий и на оплату получения образования пред-
ставлять документы не требуется. Необходимые сведения специалисты ПФР сами запросят 
у соответствующих организаций и учреждений.

Единая многоканальная телефонная сеть Отделения ПФР по Республике Саха (Якутия) 
8-800-600-02-98 дает возможность жителям республики получить оперативную информа-
цию по вопросам пенсионного и социального обеспечения. В 2020 году операторами было 
обработано 65087 звонков. В период строгих ограничительных мер специалисты контакт-
центра ежедневно принимали до 800 обращений. Каждый звонок – это индивидуальный 
подход, дистанционная подробная консультация по любым вопросам, находящимся в ком-
петенции ПФР. Рост количества обращений, в том числе с кодовым словом, дающим доступ 
к персональным данным граждан, говорит об удобстве и простоте сервиса.

Развивается предоставление государственных услуг в проактивном режиме, без за-
явления. В 2020 году Пенсионный фонд начал предоставлять услуги в проактивном режиме 
по следующим государственным услугам:

–  Присвоение СНИЛС рожденным детям по данным Единого государственного рее-
стра записей актов гражданского состояния;

–  Выдача сертификата материнского (семейного) капитала;
–  Назначение ежемесячной денежной выплаты гражданам, впервые признанными 

инвалидами.
Переход на проактив стал возможным с созданием федеральных информационных 

систем: Единой государственной информационной системы социального обеспечения и 
Федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр инвали-
дов", оператором которых является ПФР.
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Цифровизация. 
Новые решения в области информационных технологий

В отчетном году Отделение ПФР по Республике Саха (Якутия) продолжило внедрение 
новых программно-технических комплексов и технических решений. 

Запущена в постоянную эксплуатацию Региональная автоматизированная служба тех-
нической поддержки (РегАСТП) в Отделении ПФР по РС(Я) и подведомственных территори-
альных органах ПФР. За 2020 год было обработано 3453 заявки.

В целях осуществления единовременной выплаты детям до 16 лет по Указу Президента 
Российской Федерации были оперативно развернуты и настроены сервера программно-тех-
нического комплекса «Назначение и выплата пенсий – единовременные выплаты» на плат-
форме типового комплекса технических средств (ТКТС). Разработана программа для печати 
решений из базы данных «Назначение и выплата пенсий – единовременные выплаты».

Разработана и внедрена в эксплуатацию региональная база данных программного 
комплекса «реестр лишенных родительских прав» (ПК ЛРП) для хранения и использования 
в работе сведений о лишении, восстановлении, ограничении в родительских правах.

В целях обеспечения бесперебойной работы программного комплекса «бесконтактного 
приема информации» (ПК БПИ) удалось распараллелить «приемно-регистрирующий крипто-
графический модуль» (ПРКМ) так, что первый экземпляр ПРКМ работает на прием отчетности 
и формирование квитанций, отправку массовых рассылок, а второй экземпляр на отправку 
протоколов. Также были перенесены архивные базы ПК БПИ на одно хранилище.

Проведена работа со Сбербанком в части формирования квитанций для оплаты из-
лишне выплаченных сумм пенсий и иных социальных выплат с возможностью оплаты ска-
нированием QR-кода в мобильном приложении банка.

Внедрена в эксплуатацию «подсистема электронного документооборота Управления 
ПФР» (ПЭД УПФР), в целях повышения производительности работы базы данных ПЭД УПФР 
был произведен перенос виртуального сервера на другой хост.

Проведена настройка сервиса «Самообслуживание» в конфигурации 1С: Зарплата и ка-
дры государственного учреждения. Данный сервис позволяет сотруднику просмотреть его 
личные данные, график отпуска, сформировать расчетный лист. К личному кабинету подклю-
чены все специалисты Отделения ПФР по РС(Я), Управления ПФР в Хангаласском улусе (рай-
оне) (межрайонное), частично специалисты Управления ПФР в г.Якутске (межрайонное).

Произведен первый этап модернизации локально-вычислительной сети (ЛВС) Отде-
ления ПФР по Республике Саха (Якутия), который включает внедрение интеллектуальных 
систем мониторинга сети.

В рамках государственного контракта «На техническое обслуживание и ремонт обо-
рудования компонентов подсистемы «Инфраструктурное обеспечение» АИС ПФР-2 в тер-
риториальных органах ПФР» был проведен ремонт вышедшего из строя оборудования, 
проведено техническое обслуживание вычислительной техники, средств ВКС, коммутаци-
онного оборудования.

В связи с переездом в новое здание Управления ПФР в Вилюйском улусе (районе) в крат-
чайшие сроки силами отдела информационных технологий и специалиста по автоматизации 
Управления ПФР была установлена временная ЛВС, а позднее создана ЛВС на постоянной основе. 

В отчетном году к высокоскоростной волоконно-оптической линии были подключены 
Клиентская служба (на правах отдела) в Оленекском улусе (районе), Клиентская служба (на 
правах отдела) в Усть-Майском улусе (районе). В ближайшее время ожидается подключе-
ние Клиентской службы (на правах отдела) в Кобяйском улусе (районе).
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Защита персональных данных застрахованных лиц

За 2020 год от подведомственных территориальных органов ПФР через подсистему 
"RS: Управление доступом" поступило и обработано 2478 заявок на программно-техниче-
ские комплексы Автоматизированной Информационной Системы Пенсионного фонда Рос-
сии - 2 (далее АИС ПФР-2) в электронном виде.

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

На программно-технические комплексы, аутентификация и авторизация на которые 
происходит не через технологию АИС ПФР-2, отделом по защите информации исполнено 
2273 письменных заявки, без учета обращений в устной форме и внутри Отделения. 

В июне месяце проведена работа по замене сертификата сервера приема отчетности 
от страхователей программного комплекса бесконтактного приема информации (далее ПК 
БПИ). 

За отчетный период Удостоверяющий Центр Отделения выработал 981 единицу элек-
тронных ключей и сертификатов ключей проверки электронной подписи. В июле-августе 
проведена работа по заказу и получению от Головного Удостоверяющего Центра подчинен-
ного сертификата ключа проверки электронной подписи (далее КПЭП) для Удостоверяю-
щего Центра Отделения.

Проведена работа по информационной безопасности программного комплекса 
"Электронный бюджет" через сервер Министерства финансов Российской Федерации. Под-
держивалась стабильная работа защищенного канала связи с Управлением Федерального 
Казначейства по Республике Саха (Якутия), через который все территориальные органов 
ПФР в Республике работают в системе СУФД. Для этих целей заказано и получено с Управ-
ления Федерального Казначейства по Республике Саха (Якутия) 29 сертификатов КПЭП. 

Проведены выездные проверки состояния защиты информации структурных подраз-
делений ПФР в следующих улусах (районах):

–  Олекминский;
–  Верхневилюйский;
–  Мирный;
–  Сунтарский.
В соответствии с установленными порядками сопровождались следующие средства 

защиты информации:
–  Средство управления персональными ключевыми носителями JMS;
–  Средство защиты информации "MaxPatrol";
–  Программно-аппаратный комплекс среды виртуализации "Аккорд";
–  Антивирус Касперского;
–  Программно-аппаратный комплекс Fortigate.
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Капитальное строительство, капитальный ремонт (реконструкция), 
повышение показателей доступности

Отделение ПФР по Республике Саха (Якутия) уделяет внимание повышению уровня 
обслуживания населения и обеспеченности служебными помещениями специалистов ПФР 
и поддержанию в рабочем состоянии объектов инженерно-технического обеспечения зда-
ний ПФР.
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В 2020 году по капитальным вложениям выделено 50,8 млн руб., освоено в 2020 году 
– 40,0 млн руб., в том числе на: 

–  Строительство административного здания Управления ПФР в Амгинском улусе (рай-
оне) – 35,3 млн руб. Освоено в 2020 году – 27,5 млн руб. Завершение строительства 
– 2021 год; 

–  Строительство пожарных резервуаров и насосной станции административного 
здания Управления ПФР в Амгинском улусе (районе) – 10,9 млн руб. Освоено в 
2020 году – 8,7 млн руб.; 

–  Строительство ограждения административного здания клиентской службы в Сред-
неколымском улусе (районе) Управления ПФР в г.Якутске (межрайонное) – 1,3 млн 
руб.;

–  Строительство ограждения клиентской службы в Анабарском улусе (районе) Управ-
ления ПФР в г.Якутске (межрайонное) – 0,6 млн руб.;

–  Строительство ограждения здания Управления ПФР в Олекминском улусе (рай-
оне) – 0,2 млн руб.;

–  Техническое перевооружение здания клиентской службы в Оймяконском улусе 
(районе) Управления ПФР в г.Якутске (межрайонное) – устройство индивидуально-
го теплового пункта – 0,6 млн руб.;

Средства выделенные на капитальное строительство, млн руб.
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–  Строительство канализационного септика клиентской службы в Горном улусе (рай-
оне) Управления ПФР в Хангаласском улусе (районе) (межрайонное)– 0,4 млн руб.;

–  Строительство канализационного септика Управления ПФР в Сунтарском улусе 
(районе) – 0,5 млн руб.;

–  Строительство канализационного септика клиентской службы в Оленекском улусе 
(районе) Управления ПФР в г.Якутске (межрайонное) – 0,9 млн руб.;

По капитальному ремонту выделено 17,1 млн руб., в том числе на:
–  Выборочный капитальный ремонт клиентской службы в Оймяконском улусе (райо-

не) Управления ПФР в г.Якутске (межрайонное) – 3,5 млн руб.;
–  Выборочный капитальный ремонт клиентской службы в Горном улусе (районе) 

Управления ПФР в Хангаласском улусе (районе) (межрайонное) – 0,1 млн руб.;
–  Выборочный капитальный ремонт Управления ПФР в Сунтарском улусе (рай-

оне) – 0,3 млн руб.;
–  Выборочный капитальный ремонт клиентской службы в Оленекском улусе (районе) 

Управления ПФР в г.Якутске (межрайонное) – 0,3 млн руб.;
–  Выборочный капитальный ремонт Отделения ПФР по РС(Я) – 0,8 млн руб.;
–  Выборочный капитальный ремонт Управления ПФР в Верхневилюйском улусе (рай-

оне) – 0,3 млн руб.;
–  Комплексный капитальный ремонт Центра по выплате пенсий и обработки инфор-

мации ПФР в РС (Я) – 11,6 млн руб.
 

Средства выделенные на капитальный ремонт, млн руб.
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 По состоянию на 31 декабря 2020 года по значению показателей доступности для 
маломобильных групп населения зданий (помещений) Отделения ПФР по РС(Я) и его тер-
риториальных органов имеют:

–  Полное соответствие требованиям доступности – 14 зданий: Управления ПФР в 
г.Якутске, Алданском, Сунтарском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Таттинском, 
Хангаласском улусах (районах), а также Клиентские службы (на правах отдела) в 
Абыйском, Горном, Среднеколымском, Момском, Оймяконском, Оленекском, Усть-
Янском улусах (районах); 

–  Высокий уровень доступности – 4 здания: административное здание Отделения 
ПФР по РС(Я), Управления ПФР в Вилюйском улусе (районе), Клиентская служба (на 
правах отдела) в Верхоянском улусе (районе) Управления ПФР в г.Якутске (межрай-
онное);

–  Средний уровень доступности – 12 зданий;
–  Низкий уровень доступности – 7 зданий: Управления ПФР в Амгинском улусе и 

Верхневилюйском улусах (районах), Клиентские службы (на правах отдела) в Ана-
барском, Булунском (аренда), Жиганском, Нижнеколымском, Эвено-Бытантайском 
улусах (районах) Управления ПФР в г.Якутске (межрайонное).

В 2020 году по текущему (непредвиденному) ремонту объектов недвижимости терри-
ториальных органов ПФР в Республике Саха (Якутия) выделены средства на общую сумму 
4,4 млн руб.
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Кадровая работа

Штатная численность Отделения ПФР по Республике Саха (Якутия) на 31 декабря 2020 
года составила 1227,5 единиц, в том числе в Отделении – 181 единица, в Управлениях ПФР 
– 1046,5 единиц. Из них специалистов – 955, младший обслуживающий персонал (МОП) – 
272,5. 

Возрастной состав работников – 51 % (без учета МОП) в возрасте до 40 лет, 82% спе-
циалистов – женщины. Стаж работы в системе ПФР до 1 года имеют 61 специалист (6%); 
свыше 10 лет – 497 (49%). 

Состав работников по образованию: со средним профессиональным образованием – 
122 (12%), с высшим образованием – 904 работника (88%). 

В течение 2020 года в Отделение и территориальные органы республики принято 100 
специалистов. Расторгнуто 107 трудовых договоров, в том числе: по инициативе работода-
теля – 1, по инициативе работника – 88 человек, из них в порядке перевода внутри системы 
– 2; по иным основаниям – 18. Текучесть кадров составила 5,7%.

В соответствии с Планом обучения ПФР и Обобщенным планом повышения профес-
сионального уровня работников Отделения ПФР по Республике Саха (Якутия) на 2020 год 
всего прошли обучение 193 работника, из них:

Курсы повышения квалификации в центральных городах России – 4;
Курсы повышения квалификации в учебных заведениях г.Якутска – 11;
На семинарах-совещаниях, проводимых ПФР, в том числе по видеоконференцсвязи, 

за 2020 год участвовали – 11;
Курсы повышения квалификации с использованием дистанционных обучающих тех-

нологий (ДОТ) на рабочих местах всего – 167 (из них 112 работников управлений).
В Отделении в 2020 году проведено 6 республиканских семинаров-совещаний, в том 

числе по видеоконференцсвязи. Всего было охвачено 148 работников.

Сведения о повышении квалификации работников за последние 3 года

2018 2019 2020

КПК по линии ПФР 38 148 143

КПК в учебных заведениях г. Якутска 26 16 11

Семинары-совещания ПФР 30 25 11

Количество семинаров ОПФР/охват 11/349 11/272 6/148

Состав резерва кадров Отделения ПФР по Республике Саха (Якутия) на вышестоя-
щие должности (управляющий, заместители управляющего, главный бухгалтер) на 2020 год 
сформирован на 60% .

Аттестацию в 2020 году всего прошли 35 работников территориальных органов ПФР, 
из них рекомендованы аттестационной комиссией о включении в установленном порядке 
в резерв кадров – 1 работник, 34 – соответствуют занимаемой должности, 1 – соответствует 
занимаемой должности при условии получения дополнительного профессионального обра-
зования по программе профессиональной переподготовки или повышения квалификации.

В 2020 году за высокие достижения в труде, добросовестное исполнение должност-
ных обязанностей отмечены наградами Пенсионного фонда РФ:
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Иванова Софья Георгиевна Гусакова Ольга Николаевна Сивцева Раиса Степановна

– нагрудным знаком «Почетный работник ПФР» – 3 работника;
–  Почетной грамотой ПФР – 5;
–  нагрудным знаком «Отличник ПФР» – 8;
–  Благодарностью Председателя Правления ПФР – 14 работников. 

Почетные работники ПФР 2020 года
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Взаимодействие со средствами массовой информации

Отделение Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия) основной задачей 
информационно-разъяснительной работы ставит повышение информированности населе-
ния Республики Саха (Якутия) о пенсионных и социальных правах граждан. 

В 2020 году Отделение ПФР по Республике Саха (Якутия) продолжило взаимодей-
ствие со средствами массовой информации на региональном и районном уровнях. Еже-
дневно обновляется новыми информационными материалами страница Отделения ПФР по 
РС(Я) на сайте Пенсионного фонда РФ.

В информационно-разъяснительной работе среди населения Республики Саха (Яку-
тия) по пенсионной и социальной тематике использованы возможности бегущей строки, 
трансляций видеороликов, тематических передач, инфографики – на телевидении, радио и 
в печати, видеоролики ПФР продемонстрированы также на светодиодном экране в городе 
Якутске. В течении года размещена наружная реклама ПФР: баннеры, листовки, буклеты, 
памятки.

Отдельным направлением работы стали страницы в социальных сетях Отделения ПФР 
по РС(Я), территориальных органов ПФР. Данная информационная работа охватывает стра-
ницы в социальных сетях как средств массовой информации, так и органов местного само-
управления, государственных органов Республики Саха (Якутия).

В итоге в СМИ республики всего размещено 1161 информационный материал (коли-
чество не считая повторы). Из них выходов: на телевидении – 196, в интернет изданиях – 
335, на радио – 275, в печати – 355.

1 октября 2020 года был объявлен конкурс редакций районных газет «Связь поколе-
ний» («Көлүөнэ ситимэ»), посвященный 75-летию Великой Победы и 30-летию Пенсионно-
го фонда Российской Федерации.

Новизна заключается в том, что мероприятие впервые организовано совместно с ГАУ 
РС(Я) “Сахапечать” при поддержке Союза журналистов РС(Я). Участники – редакции (журна-
листы, общественные корреспонденты) районных (городских) печатных изданий. Предметы 
конкурса: специальные проекты, инициированные редакциями газет; авторские (опублико-
ванные) журналистские материалы интервью и очерки; фотографии (фоторепортажи).

Особое внимание в 2020 году Отделение ПФР по РС(Я) уделило работе в социальных 
сетях. В апреле прошедшего года открыта официальная инстаграм-страница. К концу года 
число тематических постов превысило 150, подписчиков стало более 3000 тысяч человек. 
Активная ссылка в шапке профиля направляет напрямую на страницу Пенсионного фонда 
РФ. Кроме актуальных новостных материалов, на странице размещаются наиболее часто 
задаваемые вопросы и ответы на них, видео с участием руководства и специалистов Отде-
ления ПФО, полезные ссылки, интересные цифры и факты, рассказывающие о деятельности 
Отделения и территориальных органов ПФР. Разработан и поддерживается единый стиль 
страницы.

В 2021 году группа ставит своей целью увеличение количества информационных ма-
териалов на IGTV, проведения прямых эфиров с участием экспертов по разным направле-
ниям работы, планируется системная работа с районными изданиями, продолжится сотруд-
ничество с НВК «Саха» в том числе в плане съемок специальной рубрики в утреннем блоке, 
создания видеороликов, выпуска специальной полосы «Моя пенсия» в республиканской 
газете «Забота-Арчы». 

35



Проектная деятельность

2020 год стал годом начала внедрения методов проектного управления в деятель-
ность Отделения ПФР по Республике Саха (Якутия). Внедрение новых методов работы на-
правлено, прежде всего, на достижение следующих целей:

–  Повышение эффективности предоставления государственных услуг, предоставляе-
мых ПФР, предвидение и предупреждение проблем граждан;

–  Снижение времени и стоимости предоставление государственных услуг;
–  Повышение удовлетворенности граждан, обращающихся за государственными ус-

лугами;
–  Повышение готовности к новым технологиям и условиям работы.
В 2020 году 43 работника пенсионной системы прошли обучение проектному управ-

лению. В том числе методам проектного управления – 22, методам бережливого производ-
ства – 21. 

В Отделении ПФР по РС(Я) в 2020 году создан и начал работу Проектный офис. 
Управление ПФР в г.Якутске приняло участие в федеральной совместно с госкорпо-

рацией РосАтом программе «Эффективный регион». В рамках программы успешно реа-
лизованы три проекта: «Оптимизация назначения пенсии», «Оптимизация процесса ор-
ганизация и проведения заблаговременной работы», «Оптимизация процессов приема и 
обработки обращения граждан при комплексном предоставлении государственных ус-
луг», которые получили высокую оценку Главы Республики Саха (Якутия), госкорпорации 
РосАтом. Результаты проектов будут внедряться в деятельность территориальных органов  
ПФР республики.

Центр по выплате пенсии и обработке информации ПФР по РС(Я) принял участие в 
федеральном конкурсе «Проектный Олимп» с проектом «Разработка и реализация веб-
приложения «Справочник по выплате пенсии».

Этапы внедрения проектного управления в Отделении ПФР 
по РС(Я) в 2020 году
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Территориальные органы ПФР по Республике Саха (Якутия)

Наименование Руководитель Телефон

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

Зеленская 
Светлана Леонидовна

(4112) 39-27-51

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

Даниленко 
Полина Алексеевна

(41145) 3-46-53

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
в Амгинском улусе (районе)
678600, с.Амга, ул.Партизанская, 41

Черноградская
Алима Юсубовна

(41142) 4-15-78 ф.

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
в Верхневилюйском улусе (районе)
678230, с.Верхневилюйск, ул.Октябрьская, 
9

Николаева 
Альбина Ивановна

(41133) 4-15-78

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
в Вилюйском улусе (районе)
678200, г. Вилюйск, ул.Ярославского, 31

Макарова 
Ламинария Федотовна

(41132) 42-6-55

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018

НАИМЕНОВАНИЕ Ф.И.О. ТЕЛЕФОН
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улусе (районе)
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(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

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

Бурцев
Евгений Михайлович

(41162) 41-207 ф.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018

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 
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(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

47

38



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

Домасова
Елена Альбертовна

(41138) 4-12-41

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

Семенова
Лена Прокопьевна

(41135) 22-1-61

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Таттинском 
улусе (районе)
678650, с.Ытык-Кюель, ул.Кулаковского, 
21

Постникова
Аэлита Гелиевна

(41152) 41-578

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Усть-Алданском 
улусе (районе)
678350, с.Борогонцы, ул.Ленина, 33

Белолюбский
Руслан Матвеевич

(41161) 4-15-78
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Федерации в Таттинском 
улусе (районе)

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

Постникова
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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 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) 4-15-78

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

Самсонова 
Анастасия Павловна

(41163) 2-15-71 ф.

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

Христофорова
Варвара Спартаковна

(41151) 41-367 ф.

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

Капитонов 
Евгений Валерьевич

(4112) 34-00-25

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Якутске 
(межрайонное)
677005, г.Якутск, ул.Халтурина, 4/1

Андросова
Галина Прокопьевна

(4112) 39-27-01
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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
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правах отдела) УПФР в 

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

678796, п.Белая гора, 
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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) 
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Туприна
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Баланов
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Клиентская служба (на правах отдела) 
УПФР в г.Якутске (межрайонное) в 
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678770, п.Зырянка, ул.Ленина, д.1

Венская
Марина Александровна
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Клиентская служба (на правах отдела) 
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п.Батагай, ул.Власова, 8

Неустроев 
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(41165) 2-06-70 ф.
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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 
Жиганском улусе (районе) 678330, 
п. Жиганск, ул.Октябрьская, 8

Татаринова
Таисия Владимировна

(41164) 21-7-34

Клиентская служба (на правах отдела) 
УПФР в г.Якутске (межрайонное) в 
Момском улусе (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»

Коркина
Анна Владимировна

(41169) 21-514 ф.

Клиентская служба (на правах отдела) 
УПФР в г.Якутске (межрайонное) в 
Среднеколымском улусе (районе) 
678790, г.Среднеколымск, 
ул.Ярославского, 28

Попова
Анна Николаевна

(41156) 4-13-59 ф.
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Анна Николаевна (41156) 4-15-78 ф.
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Боескорова, 11"А"

Коркина
Анна Владимировна (41169) 21-514 ф.

Клиентская служба (на 
правах отдела) УПФР в 

г.Якутске (межрайонное) 
в Среднеколымском улусе 

(районе)
678790, г. Среднеколымск, 

ул.Ярославского, 28 

Попова
Анна Николаевна (41156) 4-15-78 ф.
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Клиентская служба (на правах отдела) 
УПФР в г.Якутске (межрайонное) в 
Усть-Янском улусе (районе) 678540, 
п.Депутатский, мкр. «Арктика», 22 «А»

Лебедева
Елена Валерьевна

(41166) 2-81-51 ф.

Клиентская служба (на правах отдела) 
УПФР в г.Якутске (межрайонное) в Эвено-
Бытантайском улусе (районе) 678580, 
с.Батагай-Алыта, ул.Школьная, 3/1

Горохова
Дина Степановна

(41160) 21-142 ф.
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6 7 8 9 8 0 , г. Якутск, ул.Чернышевского, 4
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)
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