
Пенсионный фонд информирует 

В Отделении ПФР по Республике Адыгея подведены итоги 

работы за 2020 год 

В Отделении ПФР по Республике Адыгея состоялось расширенное совещание 

по подведению итогов работы за 2020 год и определению приоритетных 

задач на 2021 год. В совещании принял участие Министр труда и 

социального развития Республики Адыгея Джанбеч Мирза. В мероприятии 

также участвовали начальники территориальных органов ПФР в Адыгее, 

заместители управляющего ОПФР по Республике Адыгея и руководители 

подразделений регионального пенсионного ведомства. Провел совещание 

управляющий ОПФР по Республике Адыгея Хамид Мешлок. 

О ключевых показателях работы Отделения ПФР по Республике Адыгея и 

подведомственных отделению территориальных органов ПФР в 2020 году: 

Численность пенсионеров на 31 декабря 2020 года в республике – 125 283 

человека, из них работающих пенсионеров – 24 049 человек, или 19,2%. 

В январе 2020 года страховые пенсии 101 234 неработающих пенсионеров в 

регионе были увеличены на 6,6%.  

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая 

социальные, в апреле проиндексированы на 6,1%. В августе 2020 года 

проведена корректировка страховых пенсий работавших в 2019 году 

пенсионеров. 

В результате проведённых мероприятий средний размер пенсии по 

республике на 1 января 2021 года составил 13 837,66 рублей, средний размер 

страховой пенсии по старости – 14 803,15  рублей. 

В феврале на 3,0% выросли размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 

для федеральных льготников. На 31 декабря 2020 года их в республике 

насчитывается 40 879 человек – участников ВОВ, инвалидов, включая детей-

инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма, лиц, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и 

ядерных испытаний и т.д. 

Неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального 

обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера 

(ПМП) в регионе проживания, устанавливается федеральная социальная 

доплата (ФСД) к пенсии до уровня ПМП. В Республике Адыгея величина 

прожиточного минимума пенсионера в 2020 году составляет 8 138 рублей. 



Получателем ФСД в Адыгее по состоянию на 31 декабря 2020 года является 

16 921 пенсионер, или 13,5% от общей численности пенсионеров. Средний 

размер ФСД – 1 676,30 рублей. 

Начиная с апреля 2020 года, по Указам Президента РФ, за счёт средств 

федерального бюджета производились выплаты семьям на детей до 3, до 16 и 

до 8 лет.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 февраля 

2020 года № 100 Отделение осуществило единовременные выплаты 

ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в размере 75 

тысяч и 50 тысяч рублей.  

Общий объем произведенных выплат пенсий, пособий и иных социальных 

выплат в Адыгее за 2020 год составил 25 348,1 млн. рублей, в том числе: 

пенсионное обеспечение - 20 932,1 млн. рублей, ЕДВ - 1 442,5 млн. рублей, 

дополнительное пенсионное обеспечение - 27,3 млн. рублей, М(С)К - 849,3 

млн. рублей, единовременная выплата семьям, имеющим детей, - 2 096,9 

млн. рублей.   

Одним из ключевых направлений работы территориальных органов 

Пенсионного фонда в республике остается реализация государственной 

программы материнского (семейного) капитала. В Адыгее за все время 

действия программы сертификат на М(С)К получила 35 281 семья, в том 

числе в 2020 году - 3 074 семьи. 

По-прежнему, самым востребованным направлением использования средств 

материнского капитала остается улучшение жилищных условий. На эти цели 

средства М(С)К в 2020 году направили 1 782 владельца сертификата (71,7% 

всех поданных заявлений о распоряжении материнским капиталом - 2 486). 

В рамках актуализации базы данных персонифицированного учета, в 2020 

году территориальными органами ПФР, подведомственными Отделению, 

принято 7 435 обращений граждан по вопросам регистрации в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, учтены в системе 

персонифицированного учета сведения о факте работы 137,2 тыс. 

застрахованных лиц, о страховом стаже и иных периодах деятельности 140,7 

тыс. граждан. По состоянию на 1 января 2021 года в региональной базе 

данных содержатся сведения о 452 896 актуальных лицевых счетах 

зарегистрированных лиц. 

В течение 2020 года работающие граждане имели возможность выбрать 

формат ведения сведений о трудовой деятельности -  в бумажном или в 

электронном виде.  На 15 января 2021 года - дату окончания представления 

сведений о кадровых мероприятиях за декабрь 2020 года - с выбором 

варианта ведения сведений о трудовой деятельности определились 92 038 

жителей Адыгеи (97,8% от общего числа работающих в регионе граждан). 



Электронный формат ведения сведений о трудовой деятельности выбрали 

9 967 человек. 

Отделением совместно с органами исполнительной власти и органами 

местного самоуправления Республики Адыгея продолжена работа по 

эксплуатации в регионе Единой государственной информационной системы 

социального обеспечения (ЕГИССО). В 2020 году в ЕГИССО внесены 

персонифицированные сведения о законных представителях (родителях, 

опекунах и попечителях), о лишении, восстановлении, ограничении (отмене 

ограничения) родительских прав, об отобрании ребенка при 

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью, о недееспособных 

и ограниченно дееспособных гражданах, для обеспечения возможности 

получения всеми уполномоченными органами указанных сведений в 

электронном виде через СМЭВ. Также завершены мероприятия по 

подготовке к персонифицированному информированию граждан 

посредством Единого портала госуслуг о мерах социальной защиты 

(поддержки), на которые у граждан возникают права в связи с жизненными 

ситуациями «Рождение ребенка», «Установление инвалидности», 

«Наступление пенсионного возраста». 

Граждане стабильно высоко оценивают качество услуг, оказываемых 

территориальными органами ПФР, о чем свидетельствует статистика 

публичной системы «Ваш контроль»: уровень удовлетворенности жителей 

региона качеством оказания услуг ПФР специалистами территориальных 

органов ПФР в республике в 2020 году составил 99,4%. 

Среди основных задач на 2021 год: обеспечение своевременного и полного 

финансирования пенсий, пособий и социальных выплат с учетом их 

повышения; централизация функций по выплате пенсий в Республике 

Адыгея; дальнейшее развитие механизмов взаимодействия территориальных 

органов ПФР с органами исполнительной власти, правоохранительными 

организациями, органами опеки и попечительства, технической 

инвентаризации, регистрационными и др. в целях совершенствования 

системы контроля за расходованием средств материнского (семейного) 

капитала; обеспечение предоставления государственных услуг по выдаче 

сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжению средствами 

материнского (семейного) капитала в беззаявительном порядке (проактив); 

повышение доли электронных государственных услуг ПФР; обеспечение 

своевременного учёта пенсионных прав граждан, в том числе сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде; реализация федеральных 

проектов ФРИ и ЕГИССО; проведение информационно-разъяснительной 

работы по всем направлениям деятельности ПФР. 

В ходе  мероприятия за многолетний добросовестный труд и по итогам 

работы за 2020 год Почетной грамотой Министерства труда и социального 

развития Республики Адыгея награждены: 



1) Сканчибасова Рузана Схатбиевна, руководитель группы по работе с 

обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей 

ОПФР по Республике Адыгея; 

2) Назарова Елена Валерьевна, заместитель руководителя клиентской 

службы (на правах отдела) УПФР в г. Майкопе; 

3) Кудайнетов Артур Нурбиевич, главный специалист-эксперт отдела по 

защите информации ОПФР по Республике Адыгея. 

Церемонию награждения провели Министр труда и социального развития 

Адыгеи Джанбеч Мирза и управляющий ОПФР по Республике Адыгея 

Хамид Мешлок. 

 

Пресс-служба Отделения ПФР  

по Республике Адыгея  
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