
Разъяснение о порядке выплаты повышения за работу 

 в сельском хозяйстве. 
 

 С 01.01.2019 года вступила в силу норма, закрепленная частью 14 ст.17 Федерального 

Закона от 28.12.2013 №400-ФЗ "О страховых пенсиях в РФ" (далее Закон № 400-ФЗ). 

 В соответствии с указанной нормой лицам, проработавшим не менее 30 календарных 

лет в сельском хозяйстве, не осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в период 

которой они подлежали обязательному пенсионному страхованию в соответствии с 

Федеральным Законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в 

РФ", устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по 

старости и к страховой пенсии по инвалидности в размере 25 % суммы, установленной 

фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии, предусмотренной частями 1 

и 2 ст.16 Закона №400-ФЗ на весь период их проживания в сельской местности. 

 Таким образом, повышение устанавливается только к двум видам страховой пенсии - 

по старости и инвалидности при одновременном наличии трех условий: 

 - необходимо до установления повышения фиксированной выплаты отработать в 

сельском хозяйстве не менее 30 календарных лет; 

 - повышение устанавливается только неработающим пенсионерам ; 

 - повышение фиксированной выплаты устанавливается только на период их 

проживания в сельской местности . 

 

 Из указанных условий, в правоприменительной практике территориальных органов 

пенсионного фонда условие, связанное с проживанием в сельской местности является 

аналогичным условию, применяемому при выплате пенсии с учетом районного 

коэффициента в районах Крайнего Севера. 

 В практическом плане это означает, что установление повышения фиксированной 

выплаты  осуществляется территориальными органами ПФР по месту жительства 

(пребывания, фактического проживания) в сельской местности граждан РФ (лиц без 

гражданства), обратившихся с заявлением об установлении соответствующей страховой 

пенсии. 

 Регистрация по месту жительства в отношении гражданина РФ подтверждается 

соответствующей отметкой в паспорте гражданина РФ. 

 Регистрация по месту пребывания гражданина РФ подтверждается свидетельством о 

регистрации по месту пребывания. 

 Место фактического проживания гражданина РФ в сельской местности, за 

исключением случаев доставки пенсии организацией почтовой связи по месту фактического 

проживания в сельской местности, подтверждается его личным заявлением, которое 

ежегодно подается в территориальный орган Пенсионного фонда или многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ). 

 При переезде гражданина РФ на новое жительство (пребывания, фактического 

проживания) в сельскую местность при наличии остальных двух условий (наличие стажа и 

отсутствие факта работы), повышение фиксированной выплаты устанавливается на 

основании поданного им в территориальный орган ПФР или МФЦ соответствующего 

заявления в срок, предусмотренный п.2 ч.1 ст.23 Закона №400-ФЗ., т.е. с 01 числа, месяца, 

следующего за месяцем подачи заявления. Аналогично, в случае переезда гражданина 

получавшего повышение фиксированной выплаты за сельский стаж, за пределы сельской 

местности в город, поступление на работу или осуществление иной деятельности перерасчет 



размера фиксированной выплаты с учетом наступивших обстоятельств производится с 1 

числа месяца следующего за месяцем наступления данных обстоятельств. 

 На сегодняшний день на территории Губкинского района проживают 1260 

пенсионеров, получающих данный вид повышения фиксированной выплаты . 

 Хочется обратить внимание наших уважаемых пенсионеров , что работа по выборке 

пенсионных дел, является полностью ручной по объективным причинам, такая льгота по 

размеру пенсии появилась впервые, в связи с чем, ранее учет сельского стажа правового 

значения не имел и поэтому не осуществлялся. 

 В этой связи специалистами управления проведен огромный объем работы по поиску 

лиц, имеющих право на данное повышение, анализу их выплатных дел, направлению 

запросов о стаже в архивы, работодателям и т.д. 

 В случае изменения действующего законодательства и расширения круга лиц, 

имеющих право на повышение фиксированной выплаты , либо отмены одного из трех 

обязательных условий, управлением незамедлительно доведена данная информация будет 

доведена до сведения пенсионеров, через средства массовой информации. 


