Кто из тружеников сельского хозяйства
получит прибавку к пенсии
С 1 января увеличена на 25 процентов фиксированная выплата
неработающим пенсионерам по старости и инвалидности,
проживающим в сельской местности и имеющим 30 лет сельского
стажа. Список профессий, должностей, специальностей, дающих
право на это, утвердило правительство Российской Федерации
постановлением №1440 от 29 ноября 2019 года.
У омичей эта прибавка вызвала немало вопросов. На самые
актуальные ответила начальник отдела назначения и перерасчета пенсий
Ольга Титова.
- У меня и у мужа более чем по 30 лет сельского стажа. Раньше
был у нас колхоз, потом совхоз, затем ферма. Пять лет мы уже не
работаем, живем все там же. С какого месяца начнем получать
пенсию с надбавкой?
Василий Семенович и Любовь Андреевна, с. Азово
- С начала года ваши страховые пенсии увеличились на 7,05
процента в результате индексации. Плюс дополнительно с 1 января вы
получаете по 1333,6 рубля, что составляет 25 процентов фиксированной
выплаты, поскольку у вас соблюдены все условия – по 30 лет стажа в
сельском хозяйстве, в данный момент не работаете и проживаете в
сельской местности.
- Положена ли моему мужу прибавка к пенсии? Он всю жизнь
проработал в рыболовецких колхозах. Стаж 30 лет, но в трудовой
книжке записано только 25. Остальные годы он работал по договору.
Анна Тимофеевна, Крутинский район.
- Если у вашего супруга есть 30 лет стажа в рыболовецком колхозе,
то пенсию ему пересчитают, и он будет получать дополнительно к ней

25 процентов фиксированной выплаты. Но для этого нужно принести в
Пенсионный фонд договор, чтобы зафиксировать пять лет недостающего
стажа. Сделать это можно в любое время до конца 2019 года. Пенсия
будет пересчитана с момента начала действия закона, то есть с 1 января
2019 года. Если обращение поступит позже, например, в январе 2020-го,
тогда перерасчет будет сделан с первого числа месяца, следующего за
месяцем обращения.
- Я прописан у сына в поселке, но живу в своем доме в селе. Сюда
же почтальон приносит мне пенсию. Меня будут считать жителем
села или поселка городского типа? Положена ли мне сельская
прибавка к пенсии?
Алексей Петрович, Горьковский район.
- Для Пенсионного фонда вы - сельский житель, так как постоянно
проживаете в селе и пенсию получаете там же, по фактическому месту
проживания. Следовательно, вы имеете право на повышенную
фиксированную выплату к пенсии.
- Я всю жизнь проработала учителем в родном селе.
Обрадовалась, узнав про прибавку к пенсии сельским труженикам.
Положена ли она педагогам? У меня 40 лет стажа.
Татьяна Ивановна, Шербакульский раойн.
- Право на 25-процентную надбавку имеют лица с определенными
профессиями, работавшие на некоторых должностях и по конкретным
специальностям в колхозах и совхозах, крестьянских и фермерских
хозяйствах, в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве.
Профессия педагога в этот перечень не входит. Но ваш
профессиональный стаж уже был учтен при досрочном назначении вам
пенсии.

