
 

Более 22,6 тысячи белгородских пенсионеров 

получают прибавку за «сельский стаж» 

В 2019 году для граждан, посвятивших свою трудовую деятельность 

сельскому хозяйству, вступили в силу законодательные поправки, 

предусматривающие дополнительную пенсионную поддержку. Она 

заключается в повышенной на 25% фиксированной выплате, которая 

устанавливается к страховой пенсии по старости или по инвалидности. Право 

на такую надбавку предоставляется при соблюдении трех условий. Во-

первых, у пенсионера или того, кто только обращается за пенсией, должно 

быть не меньше 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Во-вторых, пенсионер 

должен проживать в селе. И наконец, он не должен быть работающим 

пенсионером, то есть, чтобы за него не отчислялись взносы на обязательное 

пенсионное страхование (это может происходить не только в рамках 

трудовых договоров, но и, например, по договорам авторского права или 

лицензионным договорам). 

– В настоящее время  надбавку за сельский стаж получают 22678 

неработающих пенсионеров. В денежном выражении ее размер составляет 

1511,12 рубля, то есть 25% от фиксированной выплаты, которая с 1 января 

2021 года была проиндексирован на 4,9% и составляет 6044,48 рубля, – 

разъясняет заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ 

по Белгородской области Татьяна Стригунова. – Подчеркну, что оценка 

сельского стажа, дающего право на такую надбавку, производится 

автоматически на основании документов, имеющихся в выплатном деле. При 

этом, пенсионер вправе в любое время самостоятельно представить 

документы, подтверждающие право на повышенную фиксированную 

выплату в том случае, если ранее они не были представлены при назначении 

пенсии. 

При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право на такую 

надбавку, учитывается работа в колхозах, совхозах и других 

сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости 

в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. Например, в качестве 

агрономов, трактористов, ветеринаров, пчеловодов и других – всего более 

500 профессий. Не входят в перечень работники сферы обслуживания, даже 

если она действовала при сельхозпредприятии. 

    Отметим, что работа, которая выполнялась до 1992 года в 

российских колхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных 

предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных 

артелях, включается в сельский стаж вне зависимости от наименования 

профессии, специальности или занимаемой должности. 


