Сельская надбавка к пенсии
В соответствии с федеральным законом №350-ФЗ от 3 октября 2018 года в России начинается
постепенное повышение общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по
старости и пенсии по государственному обеспечению. Изменения будут происходить поэтапно в течение
длительного переходного периода, который составит 10 лет и завершится в 2028 году. В результате
пенсионный возраст будет повышен на 5 лет и установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
Сегодня пенсионный возраст женщин составляет 55 лет, пенсионный возраст мужчин – 60 лет.
С 2019 года законом предусмотрена повышенная индексация страховых пенсий темпами,
опережающими прогнозный рост инфляции. У неработающих пенсионеров, проживающих в сельских
населенных пунктах и имеющих длительный стаж работы в сельском хозяйстве, страховые пенсии по старости
или инвалидности увеличились не только за счет ежегодной индексации, но и благодаря 25% надбавке к
фиксированной выплате. В Еврейской автономной области средний размер прибавки в результате
перерасчета составил 1 333 рублей 55 копеек в месяц.
Корректировка пенсий проходила беззаявительно, по документам, которые есть в выплатных делах
пенсионеров.
Напомним, с 2019 года вступили в силу поправки, предусматривающие дополнительную пенсионную
поддержку для жителей села. Она заключается в повышенной на 25 процентов фиксированной выплате,
которая устанавливается к страховой пенсии по старости или по инвалидности. Право на 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 на селе. И наконец, он не должен быть работающим, то есть, чтобы за него не отчислялись взносы
на обязательное пенсионное страхование.
При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право на повышенную фиксированную выплату,
учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при
условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве.
Работа по перерасчету пенсий сельских пенсионеров продолжается. Пенсионер может обратиться в ПФР
и представить документы, подтверждающие право на повышенную фиксированную выплату. При обращении
до конца 2019 года перерасчет будет сделан с 1 января нынешнего года. В случае более поздней подачи
заявления пенсия будет повышена с нового месяца, следующего за месяцем обращения.
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