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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации
по Забайкальскому краю

Группа по взаимодействию со СМИ



Правила индексации пенсий сельских жителей

В Забайкальском крае более 5,7 тысячам неработающих пенсионеров, имеющим стаж работы в сельском хозяйстве и проживающих в селах, произвели перерасчет фиксированной выплаты к пенсии.

С 1 января 2019 года вступили в силу изменения пенсионного законодательства, в соответствии с которыми неработающим пенсионерам, имеющим не менее 30 календарных лет трудовой деятельности в сельском хозяйстве и проживающих в сельской местности, установлена повышенная 25-процентная надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии по старости или инвалидности. Право на надбавку имеют граждане определённых профессий, должностей и специальностей, чья трудовая деятельность проходила в колхозах и совхозах, крестьянских и фермерских хозяйствах, в отрасли животноводства, растениеводства, рыбоводства и в других организациях, основным видом деятельности которых является сельское хозяйство.

«В конце прошлого года Правительством РФ были утверждены правила установления повышения и выплаты фиксированной выплаты к страховой пенсии, список работ, производств, профессий, должностей, специальностей, а также правила исчисления периодов работы. На основании данных документов специалисты Пенсионного фонда в Забайкалье провели проверку более 52 тысяч пенсионных дел получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающих в сельской местности, имеющих 30 и более лет страхового стажа. Было выявлено порядка 6 тысяч пенсионеров, имеющих право на данную надбавку. В результате с 1 января 2019 года перерасчет фиксированной выплаты в беззаявительном порядке на основе информации, имеющейся в выплатном деле, был осуществлен у 5788 человек, - рассказала управляющий Отделением ПФР по Забайкальскому краю Галина Михайленко. - В денежном выражении прибавка к пенсии составила 1333,6 рубля, то есть 25 процентов от фиксированной выплаты, которая с 1 января 2019 года установлена в сумме 5334,2 рубля». 

Как отметила Галина Михайленко,  хоть данный пересчет производится в беззаявительном порядке, пенсионер имеет право сам обратиться в Пенсионный фонд и представить сведения, необходимые для перерасчета фиксированной выплаты, до конца 2019 года включительно. При этом надбавка ему будет назначена за период с 1 января и выплачена в полном объеме после назначения. Если же пенсионер обратится за перерасчетом после 31 декабря 2019 года, перерасчет будет произведен с первого числа месяца, следующего за месяцем его обращения.

В краевом Отделении ПФР также подчеркнули, что одним из условий перерасчета фиксированной выплаты у сельских пенсионеров  является отсутствие факта работы. Снятие надбавки будет осуществляться по поступающим ежемесячно в Пенсионный фонд от работодателя сведениям о поступлении на работу или её прекращении.
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