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«Необходимо обязать всех страхователей, в том числе и 
индивидуальных предпринимателей, сдавать отчётность в электронном 
виде. Тем более, это соответствует политике государства по внедрению 
электронных услуг, универсальной электронной карты (электронного 
паспорта) и будет способствовать широкому внедрению электронного 
документооборота в процесс предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Из доклада управляющего ОПФР по РС(Я) Г.М. Степанова 
на расширенном заседании Правления ПФР.

Казань, 17 декабря 2013 года.
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1.  ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО 
ДОХОДАМ И РАСХОДАМ

Исполнение бюджетной росписи по расходам бюджета Пенсионного фонда РФ и поступление 
доходов по Отделению ПФР по Республике Саха (Якутия) за 2014 год характеризуется следующими 
данными: 

млн. рублей
Назна-

чено по 
бюджету              
на 2014 

год

Исполне-
ние  за 

2014 год

% ис-
полне-

ния

ПОСТУПЛЕНИЯ, ЗАЧИСЛЯЕМЫЕ В ДОХОДНУЮ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ

Доходы бюджета Фонда в части, не связанной с формированием 
средств для финансирования накопительной части трудовых 
пенсий

36 448,9 36 427,1 99,9

1
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской 
Федерации, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой 
пенсии

36 208,4 36 222,8 100,0

2
Взносы на дополнительное социальное обеспечение отдельных категорий 
граждан

234,1 200,3 85,6

2.1
- взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей, на 
выплату доплат к пенсии

182,4 173,5 95,1

2.2
- взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности на 
выплату доплаты к пенсии

51,7 26,8 51,8

3 Недоимка, пени и штрафы по взносам в ПФР 6,4 4,0 62,4
Доходы бюджета Фонда в части, связанной с формированием 
средств для финансирования накопительной части трудовой пен-
сии

354,3 338,2 95,5

1
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской 
Федерации, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной части трудо-
вой пенсии

215,0 219,2 102,0

2
Дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой 
пенсии и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц на накопи-
тельную часть трудовой пенсии

139,3 119,0 85,4

Итого планируемые по Отделению поступления (установлены про-
гнозные показатели)

36 803,2 36 765,3 99,9

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету ПФР из бюдже-
тов субъектов РФ через органы службы занятости населения на выплату 
страховой части трудовой пенсии

х 37,8 х
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Назна-
чено по 

бюджету              
на 2014 

год

Исполне-
ние  за 

2014 год

% ис-
полне-

ния

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о го-
сударственных внебюджетных фондах  (в части бюджета ПФР)

х 14,4 х

Прочие поступления х 88,9 х
ВСЕГО поступлений х 36 906,4 х

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ

1 Расходы на пенсионное обеспечение в части, не связанной с фор-
мированием средств для финансирования накопительной части 45 940,59 45 875,74 99,9

1.1
Расходы на выплату страховой части трудовой пенсии в соответствии с 
Федеральным законом от 17.12.2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации»

42 461,64 42 403,84 99,9

1.2
Расходы на выплату пенсий по гособеспечению в соответствии с Феде-
ральным законом от 15.12.2001 года  №166

3 317,91 3 311,47 99,8

1.3
Расходы на выплату пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признан-
ным безработными

39,90 39,44 98,9

1.4

Расходы в соответствии с Законом РФ от 04.03.2002 года №21-ФЗ «О 
дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Рос-
сийской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией»

6,14 6,14 100,0

1.5
Доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов граждан-
ской авиации в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2001 года 
№ 155-ФЗ

106,44 106,32 99,9

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

1,54 1,54 100,0

1.7
ДЕМО в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов в соответствии с Указом Президента РФ от 30.03.2005 года 
№363

5,52 5,50 99,6

1.8
ДЕМО инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом 
Президента РФ от 01.08.2005 года №887

1,42 1,41 99,8

1.9
Выплата пенсий и иных социальных выплат, назначенных иностранными 
государствами, лицам, проживающим на территории РФ, в рамках реали-
зации международных договоров

0,07 0,07 100,0

2 Социальная помощь, всего 2 166,17 1 986,31 91,7

2.1 Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан 1 154,82 1 152,56 99,8

2.2
Социальная поддержка Героев СССР, Героев РФ и полных кавалеров ордена 
Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудо-
вой Славы

0,13 0,13 100,0
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Назна-
чено по 

бюджету              
на 2014 

год

Исполне-
ние  за 

2014 год 

% ис-
полне-

ния 

2.3 Единовременные выплаты в связи с празднованием 65-летия и 67-летия 
Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г.

0,03250 0,03237 99,6

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

609,72 433,12 71,0

2.6
Осуществление компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными гражданами в соответствии с Указом Президента 
РФ от 26.12.2006 года №1455

114,55 114,23 99,7

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

38,33 37,71 98,4

2.8
Ежемесячная выплата лицам, осуществляющим уход за детьми-инвали-
дами и инвалидами с детства в соответствии с Указом Президента РФ от 
26.02. 2013 года №175

248,59 248,53 100,0

3 Предоставление материнского (семейного) капитала 2 175,85 2 172,74 99,9

4 Расходы на софинансирование социальных программ 3,45 3,45 100,0

5 Расходы в части, связанной с формированием средств для финан-
сирования накопительной части трудовых пенсий

224,45 218,25 97,2

5.1
Расходы на выплату накопительной части трудовой пенсии в соответствии 
с Федеральным законом от 17.12.2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации»

1,76 1,74 98,9

5.2 Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц 40,63 40,62 100,0

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

181,99 175,82 96,6

5.4 Срочная пенсионная выплата в соответствии с Федеральным законом от 
30.11.2011 года №360-ФЗ

0,06 0,06 98,7

5.6
Другие вопросы в области социальной политики (обеспечение ведения 
специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, 
формирования средств пенсионных накоплений)

0,02 0,02 100,0

6 Финансовое и материально-техническое обеспечение текущей 
деятельности ОПФР

1 401,83 1 368,86 97,6

7 Строительство объектов производственного назначения органов 
ПФР

69,80 65,11 93,3

ИТОГО РАСХОДОВ 51 982,15 51 690,46 99,4
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1.1.  Исполнение прогнозных показателей поступления доходов

За 2014 год в доходную часть бюджета Пенсионного фонда РФ по Республике 
Саха (Якутия) поступило 36 906,4 млн. рублей, что на 2 816,0 млн. рублей или на 8,3 
% больше чем за 2013 год. Объем доходов, по которым устанавливаются Отделению 
прогнозные показатели, составил за 2014 год 36 765,3 млн. рублей, что на 37,9 млн. 
рублей ниже, чем предусмотрено по прогнозу. Остались неисполненными прогнозные 
показатели по взносам организаций, использующих труд членов летных экипажей, 
по взносам, уплачиваемым организациями угольной промышленности на выплату 
доплаты к пенсии, по дополнительным страховым взносам на накопительную часть 
трудовой пенсии, а также по недоимке, пени и штрафам по взносам в ПФР. 

Основную долю поступлений в доходную часть бюджета (98,7%) занимают 
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, объем которых в 2014 
году достиг 36 446,0 млн. рублей. В общей сумме страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование 36 222,8 млн. рублей составили взносы на страховую часть 
трудовой пенсии, что оказалось выше прогнозного уровня на 14,4 млн. рублей. В составе 
взносов на страховую часть трудовой пенсии 994,4 млн. рублей (2,7%) приходится 
на взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на вредных 
работах и опасных производствах, дающих право на досрочное назначение трудовых 
пенсий. По сравнению с 2013 годом эти взносы выросли в 1,8 раза и перекрыли 
установленный прогноз на 2014 год на 126,9 млн. рублей. Взносы, зачисляемые на 
выплату накопительной части трудовой пенсии, составили 219,2 млн. рублей, что 
выше прогнозных показателей 2014 года на 4,4 млн. рублей. В общей сложности 
установленный прогнозный показатель по страховым взносам на обязательное 

Структура поступлений, зачисляемых в доходную

часть бюджета ПФР по Отделению ПФР в

Республике Саха (Якутия) за 2014 год

95,5%

0,01%

0,54%
0,3%0,59%

0,4%
2,7%

Страховые взносы на страховую часть

трудовой пенсии (35 228,4 млн.руб.)

Страховые взносы по доп. тарифу ст.27

ФЗ "О трудовых пенсиях" (994,4 млн.руб.)

Взносы на дополнительное социальное

обеспечение отдельных категорий

граждан (200,3 млн. руб.)
Страховые взносы на накопительную

часть трудовой пенсии (219,4 млн.руб.)

Дополнительные страховые взносы на

накопительную часть трудовых пенсий

(119,0 млн. руб.)
Прочие поступления (88,8 млн. руб.)

Недоимка,пени и штрафы по взносам в

ПФР (4,0 млн. руб.)
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пенсионное страхование исполнен на 100,0%.
По сравнению с 2013 годом страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование увеличились на 2 894,5 млн. рублей, или на 8,6%. Этот прирост в основном 
был обеспечен за счет роста среднемесячной заработной платы по республике на 9,2% и 
увеличения базы для начисления страховых взносов с 568 тыс. рублей до 624 тыс. рублей. 

Отличительной особенностью 2014 года стало изменение структуры страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование – доля страховых взносов 
на накопительную часть в общем объеме взносов на обязательное пенсионное 
страхование уменьшилась с 14,4% в 2013 году до 0,6% в 2014 году. Это сокращение 
произошло за счет изменения в 2014 году порядка уплаты страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование: в соответствии с Федеральным законом № 
428 от 28.12.2013 года страховые взносы, включая взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии, уплачиваются страхователями единым платежным поручением на 
страховую часть трудовых пенсий. В связи с этим страховые взносы на страховую 
часть трудовой пенсии увеличились по сравнению с 2013 годом на 26,2%.

Существенный рост страховых взносов на страховую часть трудовых пенсий привел к 
увеличению уровня обеспеченности расходов на выплату страховой части трудовой пенсии 
собственными поступлениями по Отделению с 69,3% в 2013 году до 85,4% в 2014 году.

Общий объем расходов Отделения по всем направлениям деятельности за 2014 
год превысил 51,6 млрд. рублей, что на 1 191,2 млн. рублей или на 2,4 процента выше 
по сравнению с расходами за 2013 год.

Основными составляющими расходов бюджета являются расходы на выплату 
страховой части трудовой пенсии - 82,0%, 6,4 процента занимают расходы на выплату 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 4,2 процента в общей 
сумме расходов Отделения составляют расходы на предоставление материнского 
(семейного) капитала, которые увеличились по сравнению с прошлым годом на 1,4 
% и составили 2 172,7 млн. рублей. Четвертое место по объемам расходов занимают 
расходы на осуществление ЕДВ – 1 152,6 млн. рублей, на их долю приходится 2,2 % 
всех расходов Отделения за прошедший год. 

На компенсацию расходов неработающих пенсионеров на проезд к месту отдыха 
и обратно было направлено в 2014 году 433,1 млн. рублей, что на 9,5 % выше расходов 
2013 года. Несмотря на это, исполнение бюджетных назначений по указанным расходам 
наименьшее – 71%, так как рост числа получателей компенсации по сравнению с 
предыдущим годом на 3,5% оказался значительно  ниже  запланированного роста и  
снизился средний размер компенсации при возмещении фактически произведенных 
расходов пенсионеров, за счет субсидирования стоимости авиаперевозок из 
федерального бюджета. Кроме того, остались практически невостребованными 
контракты, заключенные на вновь введенные маршруты перевозок: Якутск- 
Симферополь, Мирный – Симферополь, Тикси – Москва, Якутск - Сангар, Якутск – 
Алдан.
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2. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2.1 Численность пенсионеров и размеры пенсий

За 2014 год численность пенсионеров, состоящих на учете в органах Пенсионного 
фонда Российской Федерации в республике,  увеличилась  на  3 260 человек и на 
конец 2014 года составила 260 693 человека. 

Наибольший удельный вес из общей численности пенсионеров составляют 
получатели трудовых пенсий, из них: пенсионеры по старости – 208 476 человек 
(80,0 %), по инвалидности – 13 988 человек (5,4 %), по случаю потери кормильца – 
8 993 человека (3,5 %). 29 236 человек (11,2% от общей численности пенсионеров) 
являются получателями пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

В соответствии с действующим законодательством в течение 2014 года 
осуществлялись мероприятия, направленные на повышение уровня пенсионного 
обеспечения.

С 1 февраля 2014 года размеры страховой части трудовой пенсии по старости, 
трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца 
были увеличены на 6,5%, с учетом роста цен за 2013 год. 

С 1 апреля 2014 года, исходя из индекса роста доходов бюджета ПФР в расчете на 
одного пенсионера, размеры страховой части трудовых пенсий были дополнительно 
увеличены на 1,7%. Исходя из индекса роста величины прожиточного минимума 
пенсионера за 2013 год, с 1 апреля 2014 года были проиндексированы на 17,1% 
социальные пенсии.
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С 1 августа произведен перерасчет трудовых пенсий работающих пенсионеров с 
учетом сведений индивидуального (персонифицированного) учета.

В результате проведенных мероприятий средний размер пенсии по республике за 
2014 год увеличился на 1 232,25 рублей, или на 8,9%, и к концу 2014 года достиг 15 010,95 
рублей. Средний размер пенсий получателей трудовых пенсий увеличился за прошедший 
год на 1 201,37 рублей и на конец 2014 года составил 15 659,00 рублей, в том числе средний 
размер пенсий получателей пенсии по старости – 16 322,06 рублей, получателей пенсии по 
инвалидности – 11 305,28 рублей, по случаю потери кормильца – 7 059,79 рублей.

Средний размер пенсии по государственному пенсионному обеспечению 
увеличился за год на 1 432,04 рублей и составил на 31 декабря  2014 года 9 880,44 
рублей.

С 1 января 2015 года вступили в силу Федеральный закон от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Федеральный закон от 28 декабря 2013 года 
№ 424-ФЗ «О накопительной пенсии», в соответствии с которыми пенсии являются 
страховыми и накопительными.   С 1 февраля 2015 года проведена корректировка 
размера страховой пенсии в связи с увеличением стоимости пенсионного коэффициент 
на 11,4 процента, исходя из роста потребительских цен за 2014 год. В связи с этой 
корректировкой среднее увеличение размеров пенсий получателей страховой пенсии 
составило 1 761,81 рублей.  В том числе средний размер пенсий получателей страховой 
пенсии по старости повысился  на 1 841,36 рублей и составил  18 197,73 рублей. 

Средние размеры по видам пенсий в Республике Саха (Якутия)

(на конец года)
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2.2. Назначение и перерасчет трудовых пенсий

За 2014 год Управлениями ПФР по Республике Саха (Якутия) назначено 19 
348 пенсий, в том числе 15 915 трудовых, 3 303 по государственному пенсионному 
обеспечению; осуществлено 130 переводов с одного вида пенсии на другой; вынесено 
382 решения об отказе в назначении пенсии. 

В период с 2009-2014 годы количество вновь установленных пенсий и 
произведенных перерасчетов в Управлениях ПФР в улусах и городах республики 
имеет следующую динамику:

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Назначено, в том числе 22134 24 191 22643 20760 20096 19218

трудовых 19478 20 314 18060 16664 16359 15915

государственных 2656 3877 4188 3745 3339 3303

Произведено перерасчетов 154186 142527 146804 178159 185457 278818

Количество  решений  о  назначении   иных  выплат  за 2014 год составил – 14 
454, из которых основную долю (76%) имеют решения о назначении  единовременной  
выплаты  за  счёт  средств  пенсионных  накоплений. 

Средний размер установленной к пенсии по старости накопительной части 
составил 886 рублей, срочной пенсионной выплаты 1 253,31 рублей, единовременной 
выплаты 12 984,58 рублей, вторичной ЕВ 27 774,21 рублей.
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Всего за 2014 год произведено 21 559 перерасчетов, в том числе фиксированного 
базового размера страховой части трудовой пенсии – 7 046, размера страховой части 
трудовой пенсии – 11 957, пенсий по государственному пенсионному обеспечению 
– 695. По инициативе территориальных органов ПФР (без истребования заявления) 
произведено 386 532 перерасчета, из них 32% – беззаявительная корректировка 
страховой части трудовой пенсии, доли страховой части трудовой пенсии, 
накопительной части трудовой пенсии, срочной пенсионной выплаты с 01.08.2014 
года. Средний размер корректировки составил 266,77 рублей. 

В этом году наряду с ежегодный корректировкой размеров трудовых пенсий был 
произведен дополнительный перерасчет тем получателям пенсии, которые в первом 
полугодии 2010 года осуществляли трудовую деятельность в качестве наемных 
работников. Им осуществлена доплата к пенсии по ранее неучтенным 4% страховых 
взносов за первое полугодие 2010 года.

61% беззаявительных перерасчетов составил перерасчет по преобразованию 
установленного размера пенсии в индивидуальный пенсионный коэффициент.

В соответствии с положениями 427-ФЗ с 01.01.2014 года период ухода одного 
из родителей за ребенком до достижения им возраста полутора лет, засчитывается в 
стаж в общей сложности не более 4,5 лет вместо трех. Территориальными органами 
ПФР произведен перерасчет 550 получателям пенсий, имеющим период ухода за 
третьим ребенком. Средний размер перерасчета составил 153,27 рублей. Необходимо 
отметить, что начиная с 01.01.2015 года, в стаж будут засчитаны периоды ухода в 
общей сложности не более 6 лет вместо 4,5.      

С 1 июня 2014 года во всех территориальных органах ПФР по РС(Я) началась 
промышленная эксплуатация программно-технического комплекса «Назначение 

Динамика корректировки размеров страховой
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и выплата пенсий» и с 1 декабря 2014 года прекращено дублирование операций в 
программном комплексе АРМ НВП. 

2.3 Оценка пенсионных прав застрахованных лиц

В 2014 году проведен второй этап по сбору и обработке сведений о трудовом 
стаже застрахованных лиц за период до регистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования (форма СЗВ-К). В течение года собрано свыше 30 тысяч 
сведений о трудовом стаже.

Всего за прошедшие 10 лет в Республике Саха (Якутия) обработано 
индивидуальных сведений о стаже в отношении свыше 200 тысяч застрахованных 
лиц.

В 2014 году в процесс заблаговременной подготовки назначения пенсий в 
программно-технический комплекс «Клиентская служба» (далее - ПТК КС) была 
загружена информация в отношении 11 638 застрахованных лиц, что составило 97% 
от количества назначенных пенсий по старости в 2014 году.

За отчетный год сформировано 9 511 макетов пенсионных дел, что составляет 
79,3% от общего количества назначенных трудовых пенсий по старости. За 3 года 
работы ПТК КС наблюдается стабильный рост количества формируемых макетов 
пенсионных дел.

Во исполнение задач, поставленных Пенсионным фондом РФ, по организации 
электронного информационного взаимодействия территориальных органов ПФР 
со страхователями по предоставлению документов, необходимых для назначения 
пенсий, за 2014 год Управлениями ПФР по РС(Я) заключено свыше 350 соглашений 
со страхователями, о предоставлении в электронном виде документов для подготовки 
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к назначению пенсии. В рамках соглашений сформировано 782 макета пенсионных 
дел или 8,2% от общего количества сформированных макетов.

В 2014 году Пенсионным фондом была введена отчетность о количестве 
документальных проверок, в отношении устанавливаемых на территории РФ трудовых 
пенсий. За отчетный год проведено 1 033 документальных проверки сведений о 
страховом стаже.

2.4 Выплата и доставка пенсий и иных социальных выплат.

Организация выплаты и доставки
Под выплатой трудовой пенсии, включая организацию ее доставки, понимается 

ежемесячное перечисление территориальным органом ПФР начисленных сумм 
пенсии на счет организации, осуществляющей доставку пенсии. В течение 2014 года 
Отделение ПФР обеспечило выплату всех видов пенсий и  иных социальных выплат 
своевременно  и в полном объеме.

Способ доставки пенсий каждый получатель пенсии выбирает самостоятельно. 
По заявлению пенсионера Отделение ПФР осуществляет перевод сумм пенсии 
доставочной организации. В 2014 году доставка пенсий 37,4 % пенсионеров республики 
осуществлялась через организации федеральной почтовой связи, 62,1 % – через 
кредитные организации,  0,4% – через счета стационарных учреждений и 0,1 % – через 
счета исправительных учреждений. 

В период с 2010-2014 годы численность получателей пенсий по способам выплаты 
республики имеет следующую динамику:

2010 2011 2012 2013 2014

47,2 50,6
56,2 59,2
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52,8 49,4
43,8 40,8

37,4

Динамика численности получателей пенсий по способам выплат

за период с 2010 - 2014 г.г. (%)

Кредитные учреждения ФГУП «Почта России»
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В течении ряда лет наблюдается устойчивый рост числа пенсионеров, 
выбирающих способ доставки пенсий через кредитные учреждения.  По сравнению 
с прошлым годом количество получателей  увеличилось на 11 664 человек, темп 
прироста  составил – 3,0 %. Наибольшее количество получателей через кредитные 
учреждения проживает в городах Нерюнгри (81,9%), Мирный (77,6%), Якутск (73,5%) 
и наименьшее количество получателей – в Олекминском (32,3%), Усть-Алданском 
(40,7%) и Горном (41,4%) районах.

Со всеми организациями, осуществляющими доставку пенсий, действует 
электронный документооборот,  позволяющий значительно улучшить качество 
обработки информации, обеспечить автоматизированное формирование и обработку 
отчетов, доводить до получателя большее количество информации о производимых 
выплатах, в экстренных случаях обеспечить своевременную доставку пенсий в особо 
труднодоступные и отдаленные населенные пункты республики,  вне зависимости  от 
сезонных  и иных неблагоприятных факторов. 

Контроль за организацией выплаты
Отделением ПФР ведется систематическая работа по обеспечению правильной 

и своевременной выплаты пенсии, предупреждению и своевременному выявлению 
случаев необоснованной выплаты (недоплаты) денежных средств пенсионерам и 
получателям иных социальных выплат 

 В соответствии с утвержденным Приказом Отделения ПФР от 29 мая 2013 
года № 13-15/213 «Порядком выполнения работ по контролю  над установлением и 
выплатой пенсии и иных социальных выплат на региональном уровне», ежемесячно 
осуществляется сверка районных баз данных получателей пенсии с региональной 
базой данных «Регум», ежеквартально проводятся тематические проверки. 

Специалистами территориальных органов ПФР в улусах (городах) в 2014 году 
проведено  62 проверки работы отделений почтовой связи по организации выплаты и 
доставки пенсий и иных социальных выплат.

В целях обеспечения своевременной выплаты и доставки пенсий и иных 
социальных выплат Отделением ПФР ведется ежедневный мониторинг хода доставки 
пенсий в улусах и городах республики для организации оперативной координации  
действий органов местного самоуправления, отделений почтовой связи, кредитных 
учреждений, транспортных организаций.

Внедрение новых технологий 
В соответствии с Концепцией развития автоматизированной информационной 

системы ПФР, одной из основных задач 2014 года явилась внедрение программно-тех-
нического  комплекса по назначению и выплате пенсии (ПТК НВП). Проведена  боль-
шая работа по актуализации действующей базы данных получателей пенсий, конвер-
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тации данных с последующей опытной эксплуатацией нового программного комплек-
са, обучению специалистов по выплате территориальных органах ПФР. 

Организационные мероприятия по внедрению ПТК НВП с параллельным 
ведением двух баз данных начаты поэтапно с апреля и июня 2014 года. 

Начиная с сентября 2014 года составлялись ежемесячные календарные планы 
работ с подробным описанием последовательности работ по технологии работы в 
подсистеме «Выплата»:

-  проверены и настроены классификаторы доставочных организаций;
-   проведены качественная и количественная сверка данных, принятых в 

подсистему «Выплата» после конвертации;
-  скорректированы и дополнены данные удержаний;
Для отработки полного цикла технологии работы в подсистеме «Выплата» ПТК 

НВП с сентября приступили к формированию доставочных документов по всем видам 
выплат и способам доставки, расчетных ведомостей для выгрузки в 1С. Полученные 
результаты сверялись с данными, сформированными в действующем АРМ «Назначение 
и выплата пенсий». 

Ежемесячно проводился мониторинг хода внедрения ПТК НВП в параллельном 
режиме. Результаты сверки оформлялись в виде протоколов. 

В процессе работы проведено 5 обучающих семинаров для специалистов по 
выплате пенсий, подготовлено  36 инструктивных писем по технологии работы.   

В ноябре 2014 года по 6 районам Межрайонного управления пенсионного фонда 
РФ  в г. Якутске доставочные документы на декабрь месяц были сформированы  в ПТК 
НВП и переданы в доставляющие организации. 

Завершив все подготовительные мероприятия, Отделение ПФР по Республике 
Саха (Якутия) с 18 декабря  2014 года полностью перешло на промышленную 
эксплуатацию программно-технического комплекса «Назначение и выплата пенсий».

Еще одной задачей 2014 года явилась реализация распоряжения ПФР № 18р от 23 
января 2013 года о порядке работы по пересылке выплатных (пенсионных) дел. Главным 
отличием от ранее действовавшего порядка является то, что в территориальный  
орган ПФР по новому месту жительства пенсионера по защищенному каналу связи 
направляется электронное выплатное (пенсионное) дело.  

Для реализации нового порядка Отделением ПФР проведен ряд организационных 
мероприятий, проведена настройка абонентских пунктов территориальных органов 
ПФР в РС (Я) в защищенной сети ViPNeT для организации пересылки запросов.

За 2014 год за пределы республики выслано  3 100 пенсионных (выплатных) дел, 
из них в электронном виде 1 299 (41,6 %), в срок до трех дней 1 294 (99,6%). Здесь 
следует отметить качественную и оперативную работу Управлений ПФР в Мирнинском, 
Нерюнгринском, Алданском и Ленском районах. 

Для контроля и самоконтроля сроков высылки используется модуль «Журнал 
запросов пенсионных дел из других регионов» в ПТК «Спектр».
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3. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
В 2014 году Отделение Пенсионного фонда России продолжило реализацию 

функций администрирования страховых взносов на обязательное пенсионное и 
обязательное медицинское страхование. 

По состоянию на 1 января 2015 года в органах ПФР на учете состоит 68 764 
плательщика страховых взносов, из них 29 960 страхователей-работодателей и 
38 804 плательщика, самостоятельно уплачивающих страховые взносы, которые 
составляют в общем количестве 43,6% и 56,4% соответственно. По сравнению с 
прошлым годом количество страхователей уменьшилось на 290, темп снижения 
составил – 0,4%, снижение количества произошло по плательщикам, самостоятельно 
уплачивающим страховые взносы – на 296 единиц, количество плательщиков-
работодателей увеличилось на 6 единиц.

Итоги поступления страховых взносов в 2014 году.
За 2014 год поступление страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование составило 36,4 млрд. рублей или 100,0% от прогнозного показателя, 
утвержденного распоряжением ПФР. По сравнению с 2013 годом  поступления в 
Пенсионный фонд РФ выросли на 8,6%.

За 2014 год фактическое поступление страховых взносов в бюджет Федерального 
фонда ОМС составило 7,1 млрд. рублей или 101,8% от прогнозного показателя. По 
сравнению с предыдущим годом поступления увеличились на 8,6%.

Исполнение прогнозных показателей поступления доходов в 2014 году� A?>; =5=85 ?@>3=>7=KE ?>: 070B5; 59 
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Прием расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам
Плановые показатели по приему расчетов по начисленным и уплаченным 

страховым взносам в форме РСВ-1 (расчет страховых взносов) в 2014 году были 
выполнены за все отчетные периоды. Было принято 87 815 расчетов. Количество 
принятых расчетов в зависимости от отчетного периода значительно не менялось. 
В среднем за квартал было представлено 21 954 отчета, что выше аналогичного 
показателя 2013 года на 2,4 процентных пункта.

За все отчетные периоды 2014 года принято 47 расчетов по форме РВ-3, из 
них 26 представлено плательщиками, использующими труд членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской авиации и 21 – плательщиками, осуществляющими 
выплаты на дополнительное социальное обеспечение отдельным категориям 
работников организаций угольной промышленности.

В сравнении с 2013 годом (по состоянию на 31.12.2014 г.) количество отчетов по 
форме РСВ-1, представленных по телекоммуникационным каналам связи возросло 
на 5 504 отчета или с 75,4% в 2013 г. до 84,0% в 2014 году.

Всего за отчетные периоды 2014 года по отчетам (форма РСВ-1, РСВ-2, РВ-3), 
принятым от плательщиков была проведена 138 041 камеральная проверка, в том 
числе 79 577 камеральных проверок или 57,6% были завершены без ошибок, созданы 
53 953 справки о выявлении недоимки или 39,1% от общего количества камеральных 
проверок, по итогам 4 511 камеральных проверок плательщики страховых взносов 
привлечены к ответственности за нарушения законодательства о страховых взносах, 
доля таких камеральных проверок составила 3,3%.

Следует отметить, что по сравнению с 2013 годом доля плательщиков, сдавших 
отчеты в срок и производящих уплату страховых взносов в установленные сроки 
увеличилась на 1,4 процентных пункта, доля плательщиков, имеющих недоимку 
по страховым взносам увеличилась на 0,6 процентных пункта. Доля камеральных 
проверок, завершившихся актами о нарушении законодательства снизилась на 2,0 
процентных пункта.

Всего за отчетный период начислено штрафов на общую сумму 10,2 млн. рублей, 
в том числе по статье 46 «Непредставление расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам» Федерального закона №212-ФЗ – 8,2 млн. рублей, по статье 47 
«Неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов в результате занижения базы 
для начисления страховых взносов» – 1,9 млн. рублей и др.

Взыскание недоимки по страховым взносам
По состоянию на 1 января 2015 года задолженность по страховым взносам 

на ОПС и ОМС составила 1 955,0 млн. рублей, уровень задолженности в целом 
по республике составил 1,2%. Относительный показатель задолженности по 
процентному соотношению текущей недоимки по состоянию на 1 января 2015 года 
к сумме начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 
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и обязательное медицинское страхование сложился на уровне среднего показателя 
по Российской Федерации и ниже чем в Дальневосточном федеральном округе на 0,1 
процентных пункта.

Следует отметить, что в 14 управлениях из 22 уровень задолженности сложился 
от 0,1% до 0,9%. В трех управлениях уровень задолженности соответствует среднему 
показателю, сложившемуся по республике. В 5 управлениях уровень задолженности 
превышает средний показатель. 

По состоянию на 1 января 2014 года задолженность по страховым 
взносам на ОПС и ОМС по индивидуальным предпринимателям составила 
324,8 млн. рублей, уровень задолженности в целом по республике 
составил 19,0%. Относительный показатель задолженности по 
процентному соотношению текущей недоимки по состоянию на 1 января 
2015 года к сумме начисленных страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование 
сложился ниже уровня среднего показателя по Российской Федерации 
на 0,3 процентных пункта, однако, по Дальневосточному федеральному 
округу этот показатель составил 18,8%, что ниже показателя по 
Республике Саха (Якутия) на  1,1 процентных пункта.
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В числе отрицательных факторов, способствовавших повышению уровня 
задолженности плательщиков-работодателей, можно назвать:

- увеличение количества плательщиков, в отношении которых начата процедура 
банкротства, задолженность, переданная для включения в реестр требований 
кредиторов составила 736,5 млн. рублей, что превышает показатель 2014 года на 145,4 
млн. рублей или на 70,6%; помимо задолженности включенной в реестр требований 
кредиторов, текущая задолженность банкротов, которую они обязаны платить, но не 
платят, выросла и составила по состоянию на 1 января 2015 года – 374,7 млн. рублей, 
абсолютный прирост составил 176,8 млн. рублей или 89,3%;

- ещё одним отрицательным фактором является наличие финансовых проблем 
у крупнейших плательщиков республики ОАО Холдинговая компания «Якутуголь», 
филиалы ОАО ХК «Якутуголь» - «Шахта Джебарики-Хая», «Кангаласский угольный 
разрез», ООО «Мечел-ремсервис» и ОАО Авиакомпания «Якутия».

Несмотря на сложности, Отделению удалось не допустить резкого роста 
относительного показателя задолженности по сравнению с показателем  прошлого 
года, этому способствовали следующие мероприятия:

- тесное взаимодействие по вопросу уплаты страховых взносов предприятиями и 
организациями республики с Правительством Республики Саха (Якутия);
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- систематическое информирование министерств, ведомств республики о наличии 
задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование подведомственных и курируемых предприятий;

- систематическое информирование Прокуратуры РС(Я) о состоянии дел крупных 
должников;

- активно работали межведомственные комиссии при главах муниципальных 
образований; всего проведено 77 заседаний, на которых рассмотрен 571 плательщик 
страховых взносов с общей суммой задолженности 561,0 млн. рублей, в результате 
принятых мер в бюджет ПФР поступило 214,3 млн. рублей, эффективность составила 
38,2%;

- организован обмен оперативными данными с ГКУ РС (Я) «Центр поддержки 
предпринимательства Республики Саха (Якутия) о наличии (отсутствии) задолженности 
субъектов малого бизнеса для получения субсидий по республиканской целевой 
программе на развитие бизнеса;

- с целью упрощения процедуры уплаты через устройства самообслуживания 
(терминалы) ОАО «Сбербанк России» для платежных документов индивидуальных 
предпринимателей отработана процедура уплаты с применением штрих-кода;

- в отчетном периоде проведена работа по подключению плательщиков 
республики к электронному сервису «Личный кабинет плательщика», по состоянию на 
01.01.2015 года к электронному сервису подключено 11 115 работодателей, или 50,3% 
от общего количества, представляющих отчеты в территориальные органы ПФР и 
13 982 индивидуальных предпринимателя или 35,9% от общего количества состоящих 
на учете; за отчетный период зафиксировано 95 тысяч обращений к данному сервису;

- в 2014 году направлено более 111 тысяч инкассовых поручений на общую сумму 
2,6 млрд. рублей, эффективность взыскания составила 46,1%; в 11 управлениях 
показатель эффективности взыскания сложился выше среднего по республике и 
составил от 50,3% до 89,2%;

- показатель эффективности взыскания задолженности по страховым взносам, 
пеням и штрафам по постановлениям, направленным в Федеральную службу 
судебных приставов составил 13,9%; в 15 управлениях показатель эффективности 
исполнительного производства сложился выше среднего по республике и составил от 
15% до 44%;

По состоянию на 1 января 2015 года Управлениями ПФР проведена 491 выездная 
проверка плательщиков страховых взносов, исполнение плана составило 99,8%, кроме 
того, проведено 37 внеплановых проверок плательщиков, объявивших о предстоящей 
ликвидации.

По итогам выездных проверок доначислено страховых взносов, пеней и штрафов 
на обязательное пенсионное и медицинское страхование на общую сумму 27,6 млн. 
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рублей. Доля выездных проверок, выявивших нарушения, составила 63,8%, что 
выше аналогичного показателя прошлого года на 7,8 процентных пункта. Средняя 
результативность одной проверки составила 52,0 тыс. рублей, что выше аналогичного 
показателя за 2013 год на 2,6%.

По итогам 2014 года поступление страховых взносов, пеней, штрафов, 
доначисленных по результатам выездных проверок в бюджет Пенсионного фонда РФ 
составило 21,8 млн. рублей или 79,1% от суммы к уплате, что выше аналогичного 
показателя за прошлый год на 1,6 процента.

Кроме того, в 2014 году управления проводили плановые проверки банков.

Признание безнадежной к списанию и списание недоимки по страховым 
взносам

По состоянию на 1 января 2015 года проведена работа по признанию безнадежной 
к списанию и списана задолженность за 2002-2009 годы на общую сумму 939,5 млн. 
рублей, что составляет 99,3 % от суммы, подлежащей признанию безнадежной к 
взысканию и списанию в соответствии с действующим законодательством за 2002-
2009 годы.

За периоды с 1 января 2010 года признана безнадежной к взысканию и списана 
задолженность на общую сумму 94,9 млн. рублей или 87,6% от задолженности, 
подлежащей списанию.
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4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ) УЧЕТ В 
СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ

Индивидуальный (персонифицированный) учет – организация и ведение 
учета сведений о каждом застрахованном лице для реализации пенсионных прав 
в соответствии с законодательством РФ. Учет строится на принципах: единства и 
федерального характера обязательного пенсионного страхования в РФ; всеобщности и 
обязательности уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ и учета сведений 
о застрахованных лицах; доступности для каждого застрахованного лица сведений 
о нем, которыми располагают органы Пенсионного фонда РФ, осуществляющие 
индивидуальный (персонифицированный) учет; осуществления индивидуального 
(персонифицированного) учета в процессе всей трудовой деятельности 
застрахованного лица и использования данных указанного учета для назначения 
страховой и накопительной пенсии согласно пенсионному законодательству РФ

Регистрация застрахованных лиц в системе персонифицированного учета.

По состоянию на 1 января 2015 года количество застрахованных лиц, 
зарегистрированных в системе ОПС, по республике достигло 1 255 978 человек. 
Прирост количества застрахованных лиц в 2014 году составил 2,3%. 

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

Начиная с 2011 года, идет ежеквартальный прием индивидуальных сведений от 
страхователей. Принятые за 1 и 2 кварталы 2014 года сведения полностью разнесены 
по ИЛС ЗЛ. За 3 квартал 2014 года разнесено 98,9% принятых от страхователей 
индивидуальных сведений. За 4 квартал 2014 года 13 321 страхователь представили 
432 493 индивидуальных сведения. 

Одной из приоритетных задач органов ПФР на сегодняшний день является 
развитие электронного документооборота управлений ПФР со страхователями. 

За 4 квартал 2014 года приняты  в электронной форме с электронной подписью 
429 129 индивидуальных сведений (99,22%) от 12 754 страхователей (95,74%).

Динамика приема отчетности от страхователей с электронной подписью за 
2007-2014 годы отражает увеличение количества страхователей, представляющих 
индивидуальные сведения в электронной форме с электронной подписью – от 2,9 % 
до 95,4 % от общего количества страхователей.

За 4 квартал 2014 года, по состоянию на 17 февраля 2015 года, приняты  в 
электронной форме с электронной подписью 300 890 индивидуальных сведений (99,01 
%) от 10 786 страхователей (95,4%).

Динамика приема отчетности от страхователей с электронной подписью за 
2007-2014 годы отражает увеличение количества страхователей, представляющих 
индивидуальные сведения в электронной форме с электронной подписью – от 2,9 % 
до 95,4 % от общего количества страхователей.

Прием отчетности от страхователей, в т.ч. с ЭП 
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По итогам работы за 2014 год управления ПФР в Амгинском, Горном, Мегино-
Кангаласском, Намском, Нюрбинском, Сунтарском, Таттинском и Чурапчинском 
улусах обеспечили 100% прием отчетности от страхователей в электронной форме 
с электронной цифровой подписью. Высокие показатели по заключению соглашений 
об электронном документообороте со страхователями показали управления ПФР 
в Верхневилюйском (99,53%), Вилюйском (98,93%), Томпонском (98,48%) улусах, а 
также Управление ПФР в г.Якутске (99,13%). 

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

С целью получения выписок из индивидуальных лицевых счетов застрахованных 
лиц обработано запросов:
−	 на назначение трудовой пенсии в количестве – 22 013;
−	 на перерасчет и корректировку страховой части трудовой пенсии – 271 306; 
−	 на конвертацию – 38 138;
−	 на получение средств пенсионных накоплений – 10 947;
−	 на получение доплаты средств пенсионных накоплений – 13 408
−	 на получение вторичной единовременной выплаты – 1 771.

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

По состоянию на 1 января 2015 года по данным органов ЗАГС в информационную 
базу персонифицированного учета внесено сведений о смерти на 107 546 человек. 

В рамках информационного взаимодействия в 2014 году в адрес Отделения ПФР 
по РС (Я) поступило 900 281 запрос о представлении информации из базы данных 
персонифицированного учета. Наибольшее число запросов поступило от Управления 
Федеральной службы судебных приставов по РС (Я) -  99,9 % от общего количества 
или 899 530 запросов. 

В рамках взаимодействия с ФНС в 2014 году через СМЭВ с территориальных 
регистрирующих органов поступило 6 325 запросов.

В рамках взаимодействия с ФСС по СМЭВ всего обработано 43 запроса. 

Обеспечение хранения документов и информации персонифицированного 
учета. 

С этой целью в Отделении и подведомственных ему территориальных органах  
за 2014 год  было приобретено архивное оборудование на сумму 302 732,7 рублей.

Одной из приоритетных задач органов ПФР, связанных с сокращением количества 
хранящихся бумажных документов, является развитие хранения документов 
персонифицированного учета в электронном архиве.

По состоянию на 1 января 2015 года в электронный архив персонифицированного 
учета загружено 11 400 459 индивидуальных сведений в электронном виде с 
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электронной подписью, из них 4 042 408 ретроконверсированных документов 
персонифицированного учета. С начала работ по ретроконверсии должно было быть 
загружено 4,4 млн. документов, исполнение 91,8%. 

4.1. Реализация программы государственного софинансирования пенсий

За весь период функционирования программы софинансирования на территории 
Республики Саха (Якутия), в нее вступили 100 889 застрахованных лиц, что составляет 
10,6 % от численности населения республики. После продления программы 
софинансирования с 4.11.2014 года численность участников увеличилась на 730 ЗЛ. 

Наибольший процент застрахованных лиц от численности населения, подавших 
заявления о вступлении в программу государственной поддержки софинансирования 
пенсионных накоплений, приходится на г. Якутск (20,3%) и Эвено-Бытантайский 
(13,2%), Нерюнгринский (9,9%) и Жиганский (9,1%) улусы.

План по сбору дополнительных страховых взносов был утвержден ПФР в 
размере 139,3 млн. рублей, поступило платежей ДСВ на сумму 119,2 млн. рублей, 
план поступления исполнен всего на 85,6%.

Динамика роста поквартального поступления дополнительных страховых взносов 
сохранилась. Наибольший рост поступления платежей ДСВ, как и прежде, наблюдается 
в 4 квартале 2014 года – 47 % от общей суммы поступивших платежей в 2014 году. 

При этом из общего объема поступивших платежей 54,8 млн. рублей (46% всех 
платежей) перечислены застрахованными лицами самостоятельно через кредитные 
организации. Работодателями за январь-декабрь 2014 года удержано из заработной 
платы застрахованных лиц и перечислено платежей на общую сумму 63,2 млн. рублей.

Положительную роль в реализации программы оказывают работодатели, 
уплачивающие взносы в пользу работников, которые уже осуществляют уплату 
дополнительных страховых взносов. В 2014 году 4 работодателями перечислено 
взносов в пользу застрахованных лиц в размере 1,2 млн. рублей. Наибольшую 
активность проявили страхователи Мирнинского, Вилюйского улусов (районов) и 
г.Якутска. При этом, наибольшую активность проявили представители группы компании 
Якутскэнерго, которыми перечислено в пользу своих работников 872,6 тыс. рублей 
или 74,5% всех взносов работодателей за 2014 год.

4.2. Формирование накопительной части трудовой пенсии 

Всего по Республике Саха (Якутия) начиная с 2003 года, принято 200 313 
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 2014 годы: 



28

Динамика количества представленных в органы ПФР застрахованными лицами 
заявлений о реализации прав по формированию накопительной части трудовой пенсии 
за период с 2003 по 2013 годы свидетельствует о росте активности застрахованных лиц 
с 2010 года. Но в 2014 году произошел спад активности застрахованных лиц в связи 
с тем, что в 2014 году не были заключены соглашения о взаимном удостоверении 
подписей. Заявления принимались только тремя способами: при личном обращении 
застрахованного лица, иным способом, т.е. почтой и через МФЦ. 

В целом по Республике Саха (Якутия) по состоянию на 1 января 2015 года принято 
13 649 заявлений застрахованных лиц, из них 11 834 заявления принято при личном 
обращении застрахованных лиц в Управления ПФР, 1 785 заявлений принято иным 
способом, т.е. почтой и 30 заявлений принято через МФЦ.

Количество поступивших заявлений по годам
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Из общего числа принятых от застрахованных лиц заявлений (13 649) о переходе 
из ПФР в НПФ принято 8 032 заявления, о переходе из НПФ в НПФ – 3 659, о переходе 
из НПФ в ПФР – 1 423, о выборе ИП (УК) – 535 заявлений. Лидерами переходной 
кампании по переводу пенсионных накоплений из ПФР в НПФ по заявлениям стали 
ЗАО НПФ «Сбербанка» и ЗАО НПФ «Промагрофонд».

Наибольшее количество заявлений поступило в Управлениях:  г. Якутска – 4 201, 
г. Нерюнгри – 1 412, г. Мирный – 1 287, Хангаласского улуса – 593, Верхневилюйского 
улуса – 563 заявления, Ленского улуса – 527, Усть-Алданского улуса – 503.

Соотношение поступивших заявлений по Управлениям ПФР
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В управления ПФР на 1 января 2015 года от негосударственных пенсионных 
фондов - «Алмазная осень», «Доверие», «Европейский», «Лукойл-Гарант», «РГС», 
«Эрэл» поступило 170 уведомлений о вновь заключенных договорах об обязательном 
пенсионном страховании.

С указанными уведомлениями поступило 4 857 договоров об обязательном 
пенсионном страховании, заключенными негосударственными фондами с 
застрахованными лицами.
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Выплата правопреемникам умерших застрахованных лиц
средств пенсионных накоплений

На 1 января 2015 года по республике поступило 850 заявлений от правопреемников 
умерших застрахованных лиц, имеющих накопительную часть трудовой пенсии, в том 
числе 846 заявлений о выплате средств пенсионных накоплений (СПН) и 4 заявления 
об отказе в выплате средств пенсионных накоплений. 

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

Наибольшее количество заявлений о выплате поступило от правопреемников: г. 
Якутска – 203,  г. Нерюнгри – 72,  г. Мирный – 67, г. Ленска – 55, Усть-Майского улуса – 
41, г. Алдан  – 41, Хангаласского улуса – 40, Олекминского улуса – 28.

Отделением ПФР по РС (Я) на 
1 января 2015 года в установленный 
законодательством срок принято 769 
решений о выплате средств пенсионных 
накоплений правопреемникам умерших  
застрахованных  лиц и 935 решений о 
дополнительной выплате указанных 
средств на общую сумму 40 620,7 тыс. 
рублей.

Средний размер выплаты средств 
пенсионных накоплений на одного 
правопреемника составил 52,8 тыс. 
рублей, наибольший размер выплаты – 
357,1 тыс. рублей, наименьший размер 
выплаты – 0,2 тыс. рублей.

Количество принятых заявлений о выплате (об отказе в

выплате) СПН в разрезе управлений

по состоянию на 01.01.2015 г.

Олекминский - 28

Якутск - 203

Усть-Майский - 41

Алдан - 41

Мирный - 67

Нерюнгри - 72

Ленск - 55Хангаласский - 40

Другие УПФР - 299

Суммы выплат правопреемникам умерших застрахованных

лиц по годам (в тыс. рублях)

СПН 3255,8 8509,7 11770,4 17626,5 26647,1 31775,3 34963,9

Резерв 1429,6 3715,04 2402,4 3678,6 4609,5 7600,6 5656,8

Всего 4685,4 12224,7 14172,8 21305,1 31256,6 39375,9 40620,7

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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5. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ В ОБЛАСТИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

5.1.  Материнский (семейный) капитал.

Материнский семейный капитал – это дополнительная мера государственной 
поддержки российских семей, в которых после 1 января 2007 года родился (усыновлен) 
второй, третий или последующий ребенок, имеющий гражданство Российской 
Федерации. 

Основные направления использования средств материнского (семейного) 
капитала – улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), 
формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.

Отделение, выполняя на территории Республики Саха (Якутия) функции 
Пенсионного фонда РФ, осуществляет выдачу государственных сертификатов на 
материнский (семейный) капитал и направляет средства материнского (семейного) 
капитала в соответствии с заявлениями владельцев сертификатов. В течение 2014 
года управления ПФР в улусах (районах) Республики Саха (Якутия) приняли 7 237 
заявлений на выдачу сертификатов и выдали 6 989 сертификатов. Всего, начиная с 
2007 года, было принято 57 286 заявлений и выдано 56 031 сертификат.

Размер материнского (семейного) капитала ежегодно индексируется государством 
и в 2014 году составил 429 408,5 рублей. В 2015 году размер М(с)К составил 453 026,0 
рублей. 

Количество выданных сертификатов на МСК

с 2007 по 2014 годы
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В соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» распоряжение средствами 
материнского (семейного) капитала по основным направлениям возможно, когда 
исполнится 3 года ребенку, после рождения (усыновления) которого семья получила 
право на МсК. Исключением является направление средств МсК на погашение 
жилищных кредитов, которое можно было осуществлять, начиная с 2009 года, не 
дожидаясь 3-летия ребенка. 

За все годы реализации Федерального закона своим правом  использования 
средств материнского (семейного) капитала воспользовались 26 826 семей, из них 16 
385 использовали средства материнского (семейного) капитала в полном объеме, что 
составляет 29,24% от общего количества получивших сертификат и 61,08% от общего 
числа распорядившихся.

Всего на программу государственной поддержки семей, имеющих детей с начала 
действия Закона направлено:

- на улучшение жилищных условий удовлетворено 25 864 заявления на 9 057 
млн. рублей;

- на получение образования ребенком (детьми) – 941 заявление на 42,3 млн. 
рублей;

- на формирование накопительной части трудовой пенсии – 21 заявление.

250000
276259

312162,5

343378,8
365698,4

387640,3
408960,5

429408,5

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Динамика роста размера

материнского (семейного) капитала (в руб.)



34

Распределение заявлений по основным направлениям использования 
материнского (семейного) капитала

2009 2010 2011 2012 2013 2014

На погашение основного долга и уплату про-
центов по кредитным договорам на приобрете-

ние (строительство) жилого помещения
828 1619 2703 3597 3070 2710

На улучшение жилищных условий (приобрете-
ние и строительство жилья) без привлечения 

кредитных средств
2 447 2668 2659 2647 2914

На оказание платных образовательных услуг 1 28 79 164 284 385

На формирование накопительной части трудо-
вой пенсии - 2 5 5 6 3

ИТОГО: 831 2096 5455 6425 6007 6012

Объемы выплат по основным направлениям использования 
материнского (семейного) капитала

                                                                                               (в тыс. руб.)
2009 2010 2011 2012 2013 2013

На оказание платных образова-
тельных услуг 83 1 136,85 3 351,84 8 060,36 11 462,11 18 205,30

На формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии - 42 589,60 137,24 1 225,39 837,49

На улучшение жилищный усло-
вий, всего 232 316,45 650 203,24 1 736 992,45 2 165 917,14 2 112 009,86 2 159 845,90

в том числе:

На погашение основного долга и 
уплату процентов по кредитным 

договорам на приобретение 
(строительство) жилого поме-

щения

231 716,45 507 408,98 916 674,3 1 314 003,02 1 203 729,26 1 116 110,19

На улучшение жилищных усло-
вий (приобретение и строитель-

ство жилья) без привлечения 
кредитных средств

600 142 794,26 820 318,15 851 914,12 908 280,6 1 043 735,71
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5.2.   Назначение и реализация социальных выплат

 Ежемесячная денежная выплата.
Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с действующим 

законодательством осуществляет ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) 
федеральным льготникам.

  Право на ежемесячную денежную выплату имеют граждане из числа ветеранов, 
инвалидов и граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных 
аварий и ядерных испытаний. 

Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации один раз в 
год с 1 апреля текущего года исходя из установленного федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период 
прогнозного уровня инфляции. С 1 апреля 2014 года произведена индексация  размеров 
ежемесячных денежных выплат на 5 %, также планируется повышение размеров ЕДВ 
с 1 апреля 2015 года в пределах 5,5 %.

Размеры ЕДВ отдельных категорий граждан                                             
                                                                                                                  Рублей

Категория
Размер ЕДВ на 

01.01.2014
Размер ЕДВ 
с 01.04.2014

Инвалиды Великой Отечественной Войны 4045,56 4247,84
Участники Великой Отечественной Войны 3034,16 3185,87
Ветераны боевых действий 2225,84 2337,13
Вдовы и члены семей погибших (умерших) инвалидов ВОВ, участников ВОВ и 
военнослужащих 1214,45 1275,17
Жители блокадного Ленинграда 2225,84 2337,13
Инвалиды I группы 2832,41 2974,03
Инвалиды II группы 2022,78 2123,92
Инвалиды III группы 1619,27 1700,23
Дети-инвалиды 2022,78 2123,92

В 2014 году количество получателей ЕДВ в Республике Саха (Якутия) увеличилось 
на 711 человек и на 1 января 2015 года составило  62 859 человек, из них:

•	инвалиды – 57 935 (92,1%); 
•	ветераны боевых действий – 3 396 (5,4%); 
•	ветераны ВОВ, вдовы умерших участников ВОВ, жители блокадного Ленинграда 
– 1 357 (2,2%) ;
•	граждане, пострадавшие от последствий радиоактивных излучений – 201 (0,32 %). 
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Пенсионный фонд России также осуществляет назначение и реализацию 
ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации, полным кавалерам ордена Славы и членам их семей, для которых размер 
ЕДВ с 1 апреля 2014 года составил 50 085,35 рублей. Героям Социалистического Труда 
и полным кавалерам ордена Трудовой Славы с 1 апреля 2014 года выплачивается 
ЕДВ в размере 36 930,55 рублей. Численность получателей данного вида выплат в 
2013 году в Республике Саха (Якутия) составила 9 человек.

Предоставление набора социальных услуг.
Все получатели ЕДВ имеют право на государственную социальную помощь в виде 

набора социальных услуг: 
• оплату дополнительной бесплатной медицинской помощи, в том числе обеспечение 

необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

• предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-
курортное лечение;

• оплату проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Граждане, имеющие право на получение социальных услуг, могут отказаться от их 
получения в натуральном виде, обратившись с заявлением в территориальный орган 
ПФР, и в дальнейшем получать средства, выделяемые на НСУ, в денежной форме.

В 2014 году в республике количество отказов от набора социальных услуг осталось 
практически на уровне 2013 года: отказались 26 524 льготника или 42,2% от общего 
количества получателей.
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В целях обеспечения прав граждан на получение ЕДВ и предоставление набора 
социальных услуг Пенсионным фондом РФ осуществляется ведение Федерального 
регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной  помощи. 

Информация, содержащаяся в федеральном регистре льготников, 2 раза в месяц 
направляется в Министерство здравоохранения по РС(Я) и Региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ по РС(Я), в соответствии с утвержденным Порядком 
обмена информацией, для предоставления предусмотренных законодательством 
социальных услуг в натуральном виде. 

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение.
Пенсионный фонд РФ осуществляет назначение и выплату дополнительного 

ежемесячного материального обеспечения в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 30.03.2005 года № 363 «О мерах по улучшению 
материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в 
связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и Указом 
Президента Российской Федерации от 01.08.2005 года № 887 «О мерах по улучшению 
материального положения инвалидов вследствие военной травмы».

По состоянию на 31 декабря 2014 года 698 ветеранов  Великой Отечественной 
войны и вдов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, узников 
концлагерей и гетто, военнослужащих, получивших военную травму при исполнении 
обязанностей военной службы  получают дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение (ДЕМО) в размере от 500 до 1000 рублей. Численность получателей 
ДЕМО по сравнению с 2013 годом уменьшилась на 109 человек.

Отделением ежеквартально проводится актуализация общегосударственной базы 
данных (ОГБД) «Ветераны» совместно с Министерством Труда и социального развития 
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РС (Я), Министерством здравоохранения РС (Я), Региональным отделением Фонда 
социального страхования РФ по РС (Я), Департаментом федеральной государственной 
службы занятости населения по РС (Я) и Республиканским военным комиссариатом.  
Ежеквартально актуализировалась и направлялась в ИЦПУ база данных для 
поздравлений Президента РФ к годовщинам военных событий и Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. 

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

Начиная с 2005 года в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в бюджете Пенсионного фонда РФ предусматриваются средства для 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности и 
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к 
месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно один раз в два года. 

 Количество пенсионеров по Республике Саха (Якутия) на 1 января 2015 года 
составило 262 527 человек, из них неработающих пенсионеров, получающих трудовую 
пенсию по старости и по инвалидности 96 845 человек.  

Ежегодно для обеспечения выезда неработающих пенсионеров к месту отдыха и 
обратно по специальным талонам (направлениям) по итогам открытого конкурса От-
делением Пенсионного фонда РФ по Республике Саха (Якутия) заключаются Государ-
ственные контракты с авиакомпаниями на оказание услуг по перевозке неработающих 
пенсионеров до места отдыха по наиболее востребованным направлениям. 

В 2014 году заключены государственные контракты по 54 направлениям, как 
внутри республики, так и за ее пределы. Появились новые направления Якутск-Сим-
ферополь, Мирный-Симферополь, Тикси-Москва, Якутск-Алдан, Якутск-Сангар

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

Количество 
получателей 
компенсации

Расходы на 
компенсацию

(в тыс.руб.)

Расходы на 
доставку 

(в тыс.руб.)

Всего расход
(в тыс.руб.)

2007 г. 7 699 109 259,42 378,34 109 637,76

2008 г. 9 487 163 562,14 679,94 164 242,09

2009 г. 9 419 197 937,00 753,00 198 690,00

2010 г. 10 521 223 151,52 486,50 223 638,02

2011 г. 13 964 309 903,72 702,07 310 605,79

2012 г. 15 196 367 661,52 656,76 368 318,29

2013 г. 16 053 394 826,76 696,67 395 523,43

2014 г. 16 615 432 376,58 743,75 433 120,32

Итого: 98 954 2 198 678,66 5 097,03 2 203 775,70



39

В 2014 году территориальные органы Отделения ПФР по Республике Саха 
(Якутия) выплатили компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту 
отдыха 16 615 пенсионерам на общую сумму, более 433,1 млн.  рублей, в том числе: 

-  компенсацию в виде возмещения расходов на оплату стоимости проезда – 12 
899 пенсионерам;

-  компенсацию в виде предоставления проездных документов на авиационный и 
железнодорожный транспорт – 3 716 неработающим пенсионерам.

Программно-технический комплекс «Северный проезд», ответственным за раз-
работку которого Пенсионным фондом РФ назначено наше Отделение, на сегодня 
можно сказать, влился в единое информационное пространство ПФР. Реализовано 
его взаимодействие с программно-техническими комплексами «Клиентская служба 
ПФР» (ПТК КС) и «Назначение (установление) и выплата пенсий, ЕДВ, ДМО, ДЕМО и 
ФСД» (ПТК НВП).  

Согласно распоряжению Правления ПФР от 30.01.2014 года № 31р до конца 2014 
года продолжается проведение опытной эксплуатации, в части взаимодействия про-
граммного комплекса с подсистемой «Выплата» ПТК НВП для организации выплаты 
назначенных сумм компенсации.  
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Софинансирование социальной республиканской программы.

 На реализацию социальной программы Республики Саха (Якутия) за счет 
субсидии, предоставленной из бюджета ПФР, в 2014 году перечислено в бюджет 
республики 3 451,4 тыс. рублей, из них:

- на укрепление материально-технической базы ГБУ РС (Я) «Республиканского 
социально-оздоровительного центра комплексной реабилитации инвалидов» 
выделено 2 191,4 тыс. рублей (оснащение технологическим оборудованием);

- на адресную социальную помощь  126 неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями пенсии по старости и  инвалидности, пострадавшим от 
стихийного бедствия вследствие весенне-летнего паводка, выделено средств в сумме 
1 260,0 тыс. рублей.

Всего за 2007-2014 годы на социальную  программу республики из бюджета ПФР 
направлено 48 791,5 тыс. рублей.
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6. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН, ЗАСТРАХОВАННЫХ 
ЛИЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ И СТРАХОВАТЕЛЕЙ

Для улучшения практики приема граждан в территориальных органах ПФР 
реализована модель приема  населения и страхователей в специализированных 
клиентских службах. В настоящее время в  республике прием граждан осуществляют 115 
специалистов территориальных органов ПФР. Во всех управлениях действует практика 
предварительной записи на прием по телефону или через сайт ПФР. Всего в 2014 году в 
органы Пенсионного фонда, включая Отделение, обратились 351 976 заявителей.

Исполнением одной из приоритетных задач ПФР являлось обеспечение 
максимальной информированности населения о положениях федеральных законов, 
которые вступили в силу с 1 января 2015 года. В течение 2014 года основной упор 
был направлен на проведение информационно-разъяснительной работы на тему 
«Совершенствование пенсионного обеспечения с 1 января 2015 года». Проведены 
выездные лекции и приемы граждан в крупных организациях и улусах республики, 
на ярмарке финансовых и социальных услуг, приняли участие при предоставлении 
бесплатной юридической помощи населению,  в семинаре-совещании для профактива 
г. Якутска, в секционном заседании «Новые законы для социальной сферы – новые 
подходы и решения» форума ветеранского актива «Ветеранское движение – активная 
общественная сила». Участвовали в радио-телепередачах НВК «Саха».

В течение 2014 года на рассмотрение поступило 1 557 письменных 
обращений граждан, из них 988 (63,5%) – исполнено Отделением и 569 (36,5%) – в  
территориальными органами ПФР в улусах (районах) и г.Якутске. 

Все большее количество обращений направляется по информационным системам 
общего пользования (интернет). Так, в 2014 году указанным видом связи направлено 
659 обращений (в 2013 г. – 465, в 2012 г. – 402, в 2011 г. – 0). Вместе с тем, снижается 
количество обращений, поступающих почтовой связью общего пользования. 
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В 2014 году, как и ранее, наибольшее число обращений  в Отделение ПФР по 
РС (Я) было получено непосредственно от граждан – 782 обращения. Кроме того, го-
товятся ответы на обращения граждан поступающие через организации, учреждения 
и предприятия – 10; депутатов Государственной Думы – 2; депутатов органов законо-
дательной власти – 9; Администрации Президента РФ – 2; Аппарата Правительства 
РФ – 6; федеральных органов исполнительной власти – 14; местных органов испол-
нительной власти – 41;  органов прокуратуры – 17; средств массовой информации – 2 
и Управления по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и 
страхователей ПФР – 103.

В Отделение ПФР по РС (Я) в 2014 году обратились 2 002 гражданина, что на 32 
обращения меньше, чем  в 2013 году. Оn-line приемной интернет-страницы Отделения 
в 2014 году воспользовалось 659 человек, что на 241 больше чем за 2013 год. 

В 2014 году Отделение продолжило работу по организации предоставления госу-
дарственных услуг ПФР на базе МФЦ. В октябре 2014 года подписано дополнительное 
соглашение с МФЦ о расширении перечня предоставляемых через МФЦ услуг до 13. 

В 2014 году были открыты 25 офисов  МФЦ и 2 офиса привлекаемых организа-
ций (Почта России) в 22 улусах республики, г.Якутске и пос. Жатай.  По состоянию на 
1 января 2015 года  многофункциональный центр предоставлял 7 государственных 
услуг ПФР. 

Всего за 2014 год в структурные подразделения МФЦ за получением государ-
ственных услуг ПФР обратились 6 235 заявителей. При этом 71% всех обратившихся в 
МФЦ, подали свои заявления в центральный офис в г.Якутске. Около 91% заявителей 
обратились с заявлениями на выдачу или замену страховых свидетельств обязатель-
ного пенсионного страхования (СНИЛС). 

 

Структура госуслуг ПФР, предоставляемых на базе МФЦ по состоянию на 01.01.2015
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7. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ

Анализ результатов рассмотрения судебных дел за 2014 год с участием 
территориальных органов ПФР по Республике Саха (Якутия) (далее по тексту 
Управления) приведен в таблице:

Анализ результатов рассмотрения судебных дел с участием территориальных органов 

ПФР по Республике Саха (Якутия) за 2014 год
 2014 год 2013 год Отклонение (+), (-)

Количество дел, рассмотренных судами всего 6460 4678 +1782
из них: 
по искам, предъявленным к территориальным органам 
ПФР по Республике Саха (Якутия)

315 341 -26

по искам, предъявленным территориальными органами 
ПФР по Республике Саха (Якутия)

6145 4337 +1808

Количество принятых судебных актов (всего) 6460 4678 +1782
вынесенных:
в пользу территориальных органов ПФР по Республике Саха 
(Якутия)

6237 4431 +1806

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

223 247 -24

Соотношение количества дел, рассмотренных в 
пользу территориальных органов ПФР по Республике 
Саха (Якутия) и общего количества вынесенных 
судебных актов

96,54 94,70 +1,84

Сумма рассмотренных требований (всего)
в тыс. руб.

90273,7 53940,8 +36332,9

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

81179,1 43162,5 +38016,6

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

9094,6 10778,3 -1683,7

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

89,93 80,00 +9,93

Результаты рассмотрения судебных дел за 2014 год характеризуется следующими 
показателями.

1. Рост процента соотношения судебных дел, рассмотренных судами в пользу 
Управлений 

За 2014 год рассмотрено в судах всего 6 460 дел на сумму заявленных требований 
в размере 90 273,7 тыс. рублей. Из них в пользу Управлений вынесено 6 237 судебных 
актов на сумму рассмотренных  требований в размере 81 179,1 тыс. рублей.

Соотношение количества дел, рассмотренных в пользу Управлений и общего 
количества вынесенных судебных актов, составило 96,54%, что выше аналогичного 
показателя за 2013 год (94,70%) на +1,84 единиц процента.
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Для сведения, рассматриваемый показатель за 2012 год составлял 83%, за 9 
месяцев 2014 года 96,3%.

Соотношение суммы  рассмотренных требований в пользу Управлений и общей 
суммы рассмотренных требований составило 89,93%, что выше аналогичного 
показателя за 2013 год (80%)  на +9,93 единицы процента.

Для сведения, рассматриваемый показатель за 2012 год составлял 60,0%, за 9 
месяцев 2014 года 93,8%.

2. Увеличилось количество судебных дел, рассмотренных судами по заявлениям, 
предъявленным Управлениями. За 2014 год рассмотрено 6 145 дел на сумму 
требований в размере 82 869,3 тыс. рублей. За 2013 год рассмотрено 4 337 заявлений 
на сумму требований в размере 43 567,5 тыс. рублей.

Основной удельный вес в данной категории судебных дел занимают дела по  
заявлениям Управлений о выдаче судебного приказа на взыскание страховых взносов, 
пени с лиц, утративших статус ИП. Так, за 2014 год по данным отчета 0901 (строка 9.3) 
нарастающим итогом судами рассмотрено 5 167 заявлений (удовлетворено судами 
5163 или 99,9%) о выдаче судебного приказа  на сумму в размере 66 883,2 тыс. рублей, 
из них удовлетворено 66 831,5 тыс. рублей или 99,9%. 

За 2014 год судами также рассмотрены дела по следующим предметам исковых 
требований, заявленным Управлениями:

- о взыскании переплаты пенсии 72 дела на сумму требований в размере 4 214,2 
тыс. рублей, удовлетворено 72 на сумму 4 143,8 тыс. рублей;

- о взыскании страховых взносов, пени, штрафов, финансовых санкций (штрафов) 
364 дела на сумму требований 11 612,1 тыс. рублей, удовлетворено 353 на сумму 8 
714 тыс. рублей;

- об установлении для должника временного ограничения на выезд за пределы 
РФ 209 заявлений, удовлетворено 206 заявлений.

3. Наблюдается тенденция снижения количества рассмотренных судами дел 
по искам, предъявленным к Управлениям по сравнению с аналогичным показателем 
2013 года. В частности, по искам, предъявленным к Управлениям за 2014 год судами 
рассмотрено 315 дел, что на 26 единиц ниже показателя за 2013 года, который 
составлял 341 дело. 

Сумма рассмотренных требований по данным делам составила 7 404,4 тыс. 
рублей, за 2013 год составляла 10 373,3 тыс. рублей.

Из анализа в разрезе основных категорий исков, предъявленных к Управлениям 
установлено следующее.

 За 2014 год судами рассмотрено 130 дел по заявлениям о взыскании компенсации 
проезда неработающим пенсионерам к месту отдыха и обратно на сумму требований 
в размере 2 827,5 тыс. рублей. Удовлетворено судами 125 дел на сумму 2 290,9 тыс. 
рублей. 

Основной удельный вес в рассмотренных не в пользу Управлений дел составляют 
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дела по заявленным требованиям неработающих пенсионеров о взыскании 
компенсации проезда в случаях, когда отдых организован за границей Российской 
Федерации. В отчетном периоде 2014 года процент соотношения рассмотренных в 
пользу Управлений требований выше аналогичного показателя за предыдущие периоды 
и составил 18,9 %, на что повлияло изменение правоприменительной практики при 
рассмотрении судами указанной категории дел. В частности, в случаях, когда отдых 
организован за границей, при определении стоимости проезда в пределах территории 
Российской Федерации судами применены ортодромические значения, установленные 
Главным центром Единой системы организации воздушного движения РФ. Вторым 
фактом изменения правоприменительной практики явилось рассмотрение судами 
исков неимущественного характера по заявлениям граждан о признании незаконным 
решения об отказе в выплате компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 
обязать УПФР компенсировать оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

За 2014 год судами рассмотрено 210 дел по искам к Управлениям по назначению 
и выплате пенсий, из них удовлетворено судами 93 дела или 44,28%. Таким образом, 
процент соотношения рассмотренных в пользу Управлений судебных дел к общему 
количеству дел по данной категории спора составит 55,72%. Основной удельный вес в 
рассмотренных не в пользу Управлений судебных делах составляют дела по вопросу 
назначения досрочной пенсии.

За 2014 год Отделением активно проведена работа по оказанию практической 
помощи, направленной на повышение эффективности деятельности Управлений:

- видеоконференция на тему  «Порядок подачи документов в арбитражные суды в 
электронном виде. Онлайн-сервисы сайта арбитражных судов. О разделе «Правовые 
позиции Президиума ВАС РФ» 21.08.2014 г.

- видеоконференция на тему «Отдельные вопросы при осуществлении компенсации 
стоимости проезда неработающим пенсионерам. Изменение правоприменительной 
практики по судебным решениям» 07.11.2014 г. 

- видеоконференция на тему «Организация документальных проверок. Типичные 
нарушения при проведении документальных проверок и оформлении их результатов 
на примере судебной практики по вопросам назначения досрочной трудовой пенсии» 
13.11.2014 г. 

- доведен обзор судебной практики по вопросам назначения досрочной пенсии, 
отраженных в отчете формы 0902 за истекший отчетный период (письмо от 07.11.2014 
г. № ГС-09-10960).

- обобщена информация о складывающейся практике рассмотрения судебных 
дел по вопросу компенсации проезда к месту отдыха и обратно неработающих 
пенсионеров, доведены разъяснения о требованиях к порядку оформления решений 
об отказе в выплате компенсации (письмо от 12.09.2014 г. №ГС-09-9273);

- доведены разъяснения по вопросу подбора доказательственной базы для 
подготовки возражений на заявления о взыскании судебных расходов на услуги 
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представителя на основе обзора судебной практики (письмо от 11.09.2014 г. №ГС-09-
9232);

- доведен обзор по делам, возбужденным по заявлениям УПФР, по которым 
судами приняты определения о прекращении производства и об оставлении без 
рассмотрения, выявлены причины и даны указания (письмо от 16.09.2014 г. №ГС-09-
9333);

Анализ результатов рассмотрения судебных дел 
с участием территориальных органов ПФР

2013 г.
4431 (43 163 тыс.руб.)

247(10 778 тыс.руб.)

КОЛИЧЕСТВО СУДЕБНЫХ АКТОВ
 ПРИНЯТЫХ В ПОЛЬЗУ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПФР

КОЛИЧЕСТВО СУДЕБНЫХ АКТОВ ПРИНЯТЫХ НЕ В ПОЛЬЗУ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПФР

2014 г.
6237 (81 179 тыс.руб.)

223 (9 095 тыс.руб.)
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8. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  ЗАКУПОК

В марте 2014 года в Отделении Пенсионного Фонда по Республике Саха (Якутия) 
создана группа по размещению закупок с штатной численностью 3 единицы. Также 
создана контрактная служба и Единая комиссия по осуществлению закупок. На 
сегодняшний день во всех 22 территориальных подразделениях Отделения ПФР 
по РС(Я) созданы контрактные службы и комиссии по осуществлению закупок. 

В 2014 году всего Отделением Пенсионного Фонда по РС(Я) и территориальными 
Управлениями Пенсионного фонда проведена 361 закупка товаров, работ, услуг, в 
том числе 218 аукционов в электронной форме, 52 открытых конкурса, 67 запросов 
котировок, 24 запроса предложений. Всего проведено закупок на общую сумму 
425 059 тыс. рублей, из них на сумму 184 205 тыс. рублей в форме электронного 
аукциона, на сумму 225 601 тыс. рублей проведен открытый конкурс, на сумму  7 
626 тыс. рублей - запрос котировок, на 7 627 тыс. рублей – запрос предложений.

 Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Республике 
Саха (Якутия) в 2014 году группой по размещению заказов проведена 91 закупка 
товаров, работ, услуг, в том числе 65 аукционов в электронной форме, 4 открытых 
конкурса, 20 запросов котировок, 2 запроса предложений. Всего проведено закупок 
на общую сумму 273 012 тыс. рублей, из них на сумму 100 291 тыс. рублей в 
форме электронного аукциона, на сумму 166 576 тыс. рублей проведен открытый 
конкурс, на сумму 2 938 тыс. рублей - запрос котировок, на 3 207 тыс. рублей – 
запрос предложений.

Отделение проводит системную плановую работу по поддержанию и 
повышению уровня квалификации и профессионального образования работников 
Отделения и Управлений, занятых в сфере закупок путем повышения квалификации 
или профессиональной переподготовки по № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Также с 16 по 25 марта 2015 года в соответствии с Планом обучения кадров 
системы ПФР на 2015 год, для специалистов управлений ПФР в улусах (районах), 
занимающихся вопросами проведения госзакупок по 44-ФЗ в учебном центре АНО 
ДО «Развитие» будут проведены курсы повышения квалификации по программе 
«Управление государственными и муниципальными закупками» в г. Якутске с 
обучением 29 работников Управлений ПФР по РС(Я) по № 44-ФЗ.

Отделение в целях реализации консультационной помощи для Управлений 
по № 44-ФЗ при работе с новым закупочным законом проводит видеоконференции 
с участием всех 22 территориальных подразделений. Ведутся консультации 
в режиме он-лайн через программное обеспечение Lotus Notes, где открыта 
конференция по работе с № 44-ФЗ, где работники Управлений могут задавать 
вопросы или уже найти аналогичные вопросы с ответами. 
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В прошедшем 2014 году на действия Отделения в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) поступило 8 жалоб, все 
жалобы были признаны необоснованными.  Также в 2014 году были проведены 
проверки деятельности Отделения ПФР по РС (Я) Федеральной службой 
финансово-бюджетного надзора, Прокуратурой Республики Саха (Якутия), 
Прокуратурой г.Якутска в сфере закупок товаров, работ, услуг. Существенных 
нарушений законодательства не выявлено. 

9. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ И РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

9.1. Развитие информационных технологий 

Распоряжением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 
29.12.2012 года №474р утверждена Концепция развития автоматизированной 
информационной системы Пенсионного фонда Российской Федерации на 2012 – 2016 
годы. В соответствии с ней, 2014 год стал периодом внедрения новых программно-
технических комплексов и технических решений.

В прошедшем году внедрен в промышленную эксплуатацию программно-
технический комплекс по назначению (установлению) и выплате пенсий, ЕДВ, ДМО, 
ДЕМО, ФСД «Обмен данными с ОГБД «Ветераны». В сжатые сроки проведена 
миграция всех 35 районных пенсионных баз данных, которая осуществлялась поэтапно. 
Проводился анализ данных, которые были конвертированы из АРМ НВП в ПТК НВП, 
для этого осуществлялись всевозможного рода выборки на факт наличия ошибок в БД, 
ошибок в процессе миграции, недостающих сведений в связи с изменением технологии 
работы в ПТК НВП. Доступ на  сайт разработчиков ПТК НВП и ПТК КС ПФР позволил 
своевременно сообщать о найденных программных ошибках и анализировать ошибки 
Отделений ПФР в других регионах. За год установлено более 100 версий ПТК НВП, 
которые обновлялись достаточно часто, особенно в декабре.

Установлено взаимодействие между ПТК «Клиентская служба ПФР», ПТК НВП,  
ПТК «Региональный сегмент задач пенсионно-социального блока информационной 
системы ПФР», ПТК «Северный проезд», ПТК «ЭЛАРДО», ПТК СПУ, ПТК Страхователи. 
Общая платформа которых  направлена на реализацию механизма взаимодействия с 
другими подсистемами АИС ПФР по всем вопросам, относящимся к компетенции ПФР.

Совместно с отделом по защите информации выполнена работа по  переезду 
и установке серверной части Программного Комплекса Бесконтактного Приема 
Информации (ПК БПИ) на новое оборудование. Произведена установка и настройка 
приемного модуля.  Установлены 10 виртуальных серверов «Сервер обработки» ПК 
БПИ. 
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Программно-технический комплекс «Северный проезд», позволяющий 
вести  регистрацию, учет и выплату компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и  приравненных к 
ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно 
(регионального уровня), курируемый нашим Отделением,   в конце 2014 года на 
приемо-сдаточных испытаниях в ПФР принят в промышленную эксплуатацию.

Продолжается  сопровождение программного комплекса «Личный кабинет 
плательщика», с помощью которого страхователям предоставляется возможность 
узнать свою задолженность через Интернет, находясь в любой точке мира. А также 
сопровождение программного комплекса «Запись на прием», позволяющего записаться 
на прием к специалисту Пенсионного фонда в удобное время.

Был проведен перенос информационных баз 1С версии 7.7 на 8.2 – 1С:МСК и 
1С:Зарплата и кадры бюджетных учреждений.

В 2014 году были начаты работы по миграции ПТК Страхователи и ПТК АСВ в 
Региональную компоненту подсистемы АСВ АИС ПФР.

Большой объем работы проведен по переходу КСПД на «плоскую сеть». В 
рамках данных работ перенастроено все активное оборудование КСПД всех районов, 
организованы резервные каналы с горячей заменой, что обеспечивает непрерывную 
работу всех территориальных органов. 

С целью обновления технической оснащенности территориальных органов, 
построены и подключены к региональному сегменту КСПД Пенсионного Фонда Российской 
Федерации локально-вычислительные сети УПФР в Алданском, Горном, Кобяйском и 
Сунтарском улусах. Создана ЛВС и своевременно организованы переносы подключения, 
как основного, так и резервного каналов КСПД в новом здании УПФ в Мегино-Кангаласском 
улусе. Так же силами отдела построена и введена в эксплуатацию ЛВС на втором этаже 
административного здания по улице Толстого дом 20, где успешно разместились отделы 
Отделения.

В третьем квартале внедрена подсистема «Управление ИТ инфраструктурой 
АИС ПФР 2» на базе Автоматизированной Информационной Системы технического 
обслуживания, ремонта и сопровождения вычислительной и телекоммуникационной 
инфраструктуры вычислительного комплекса отделений Пенсионного фонда 
Российской Федерации (АИС ТОРС) и Автоматизированной Системы службы 
технической поддержки и сопровождения (АС ТП). 

Для сокращения времени приема клиентов в клиентских службах, а также 
для унификации технических средств, в 2014 году были получены и распределены 
по управлениям высокоскоростные сканеры со скоростью сканирования одного 
документа менее 4 секунд. 

В 2014 году в Отделении развернут высокопроизводительный типовой 
комплекс технических средств (ТКТС) на архитектуре х86. Это позволит повысить 
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эффективность использования серверных мощностей, снизить эксплуатационные 
расходы, потребности в лицензировании и затраты на закупку и обслуживание 
аппаратного обеспечения. Позволит перераспределять серверные мощности без 
остановки систем. На сегодняшний день на ТКТС размещены основные программно-
технические комплексы РК АСВ, ПТК НВП, ПТК КС.

9.2. Защита информации 

Нормативно-правовые акты регулирующих органов РФ по информационной 
безопасности (ФСБ России, ФСТЭК России, Роскомнадзор), Федеральный закон от 
27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» и другие документы Пенсионного 
фонда России, требуют исполнения мероприятий по защите информации.

В целях организации и осуществления защиты информации, Отделением ПФР 
по Республике Саха (Якутия) в течение отчетного года велись как плановые, так и 
внеплановые работы по сопровождению защищенного (с электронными подписями и 
криптозащитой) информационного обмена в системе электронного документооборота 
ПФР, со сторонними организациями и страхователями в части приема отчетности, 
обеспечения парольной, антивирусной, криптографической защиты.

За двенадцать месяцев 2014 года Удостоверяющими Центрами в отделе 
выпущено 1059 сертификатов проверки электронной подписи (не считая уволенных), 
сотрудниками отдела обработаны 2 142 письменные заявки на все ПТК от 
территориальных органов ПФР в Республике (не считая устных обращений и заявок 
внутри Отделения на etoken и ПТК) .

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

- Оймяконский (март),
- Мегино-Кангаласский (март),
- Жиганский (апрель),
- Амгинский (июнь),
- Нижнеколымский (октябрь),
- Момский (ноябрь).
На основе регламентов, проводится регулярная смена паролей на программно-

технические комплексы. 

Совместно с ОИТ проведена работа по подключению региональных органов 
ПФР к электронному документообороту Управления Федерального Казначейства 
(СУФД) через поставленный Пенсионным фондом России новый криптошлюз АПКШ 
Континент.

Два сотрудника отдела прошли обучение на курсах, организованных ПФР.

В рамках реализации Концепции развития АИС ПФР - 2, совместно с ОИТ 
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централизован (перенесен в Отделение) прием отчетности по ПК БПИ УПФР в 
Мирнинском, Алданском, Ленском, Мегино-Кангаласском улусах.

Совместно с ОИТ в рамках АИС ПФР – 2 проведены подготовительные работы 
по переводу ViPNet-координаторов к технологии «плоская сеть».

Согласно законодательству, получена бессрочная лицензия ФСБ на право  
работать с шифровальными средствами, в том числе ViPNet и Верба.

Ведется исполнение заявок и администрирование безопасности программно-
технических комплексов.

Подготавливаются и обновляются организационно-распорядительные 
документы по информационной безопасности.

10. КАДРОВАЯ РАБОТА

 Штатная численность Отделения ПФР по РС (Я) на 31.12.2014  год составила 
1 351 единицу, в том числе в Отделении 204,5, в Управлениях ПФР в улусах 1 146,5 
единицы. Из них специалистов – 1 107 единиц, младший обслуживающий персонал  – 
244. Средний возраст работников (без учета МОП) – 42 года. В составе специалистов  – 
81% женщины. Стаж работы в системе до 1 года имеют – 100 специалистов (9%); свыше 
10 лет - 499 специалистов (45 %). Высшее образование имеют 85% специалистов, 
среднее профессиональное образование – 14%, в целом профильное образование 
имеют 90% специалистов.

За отчетный период в Отделение и Управления ПФР по республике принято 194 
специалиста, уволено 145 специалистов, в том числе: по инициативе работника – 144 
человека; из них, в порядке перевода внутри системы – 8; по иным основаниям – 
19 человек, уволено 7 специалистов, состоящих в резерве кадров на вышестоящие 
должности. Текучесть кадров  составила 12,7%.

В соответствии с Планом обучения ПФР и Обобщенным планом повышения 
профессионального уровня работников ГУ - ОПФР по Республике Саха (Якутия) на 
2014 год, всего прошли обучение 632   работника, из них:

- курсы повышения квалификации в центральных городах России прошли 30 
работников, из них 16 работников УПФР и 14 работников Отделения;

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

- на семинарах-совещаниях, проводимых ПФР, за 2014 год участвовали 24 
работника Отделения;

- курсы повышения квалификации с использованием дистанционных обучающих 
технологий (ДОТ) на рабочих местах по республике прошли 30 работников (4 работника 
Отделения, 26 работников управлений);
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- на курсах повышения квалификации по программе ««Управление 
государственными и муниципальными закупками в рамках 44-ФЗ» обучились 19 
работников управлений;

- на курсах повышения квалификации по программе «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» в г.Якутске обучились 6 работников (2 
работника Отделения, 4 работника управлений);

- стажировку в Отделении прошли 36 молодых специалистов управлений.
В Отделении  в 2014 году проведено 13 республиканских семинаров, в том числе 

2 совещания начальников Управлений ПФР, всего было охвачено 476 работников.
Сведения о повышении квалификации работников за последние 3 года

2012 2013 2014
КПК  по линии ПФР 57 45 31
КПК в учебных заведениях г. Якутска - 28 25
Семинары-совещания ПФР 27 24 24
Количество семинаров ОПФР/охват 16/871 12/495 13/476
Стажировка молодых специалистов 28 31 36

По состоянию на 31.12.2014 года, по программам первого высшего 
профессионального образования всего обучаются 34 специалиста управлений, по 
программам среднего профессионального образования обучается 1 специалист 
управления.

В высших и средних профессиональных учебных заведениях по программам 
переподготовки обучаются 3 специалиста управлений.

Второе высшее профессиональное образование получают 12 работников, из них 
5 работников Отделения,  7  работников управлений.

Работа с резервом кадров в 2014 году на руководящие должности проводилась по 
индивидуальным планам подготовки и программам стажировок. Из числа работников, 
состоящих в резерве кадров, 11 работников выдвинуты на вышестоящие должности, в 
том числе в территориальных органах – 5 работников, в Отделении - 6. 

Аттестацию в 2014 году прошли 249 работников. С результатом «Соответствует 
занимаемой должности и рекомендуется к включению в установленном порядке в 
кадровый резерв на вышестоящую должность» прошли – 17 работников, «Соответствует 
занимаемой должности» – 227 работников, «Соответствует занимаемой должности при 
условии успешного прохождения профессиональной переподготовки или повышения 
квалификации и с последующей переаттестацией через год» – 5 работников.

В рамках работы по психологическому сопровождению профессиональной 
деятельности специалистов Отделения ПФР по Республике Саха (Якутия) в 2014 
году тестирование по программе «Майнтест–4» с целью изучения индивидуально-
психологических особенностей прошли 139 работников. Отмечены наградами ПФР в 
2014 году за высокие достижения в труде, добросовестное исполнение должностных 
обязанностей:
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- нагрудным знаком «Почетный работник ПФР» – 3 работника;
- Почетной грамотой ПФР – 6 работников;
- нагрудным знаком «Отличник ПФР» – 8 работников;
- объявлена Благодарность Председателя Правления ПФР – 15 работникам. 

Почетные работники ПФР

Евдокия Семеновна Кондратьева 
Заместитель начальника отдела по работе с обращениями граждан, 
застрахованных лиц, организаций и страхователей ОПФР по РС(Я)

  
Зинаида Дмитриевна Яковлева

Заместитель начальника отдела организации выплат пенсий ОПФР по РС(Я) 

Нина Ивановна Жукова  
Главный специалист-эксперт по ПУ и АСВ, Отдел МРУ в Момском улусе
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