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О перерасчете пенсии пенсионерам, имеющим сельский стаж

С 2019 года вступят в силу законодательные поправки,
предусматривающие дополнительную материальную поддержку для жителей
села. Она будет заключаться в повышенной на 25% фиксированной выплате,
которая устанавливается к страховой пенсии по старости или по инвалидности.
Чтобы возникло право на такую надбавку, должны соблюдаться несколько
условий. Во-первых, должно быть не меньше 30 лет стажа работы в сельском
хозяйстве. Во-вторых, пенсионер должен проживать на селе. И, наконец, он
должен быть неработающим пенсионером.
Списки должностей, профессий, производств и организаций, работа на
которых даст право на надбавку, будут утверждены Правительством РФ.
Согласно проекта, в стаж работы в сельском хозяйстве будет включен период
трудовой деятельности всем работникам независимо от профессий, должностей
и специальностей, работавших в колхозах, машино-тракторных станциях,
совхозах, агропромышленных предприятиях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах до 1 января 1992 г. Периоды работы после 1 января 1992 г. будут
включаться в стаж работы в сельском хозяйстве при условии работы в
должностях и производствах, перечисленных в Списке. Не распространится
льгота и на прочих жителей села, которые работали в других сферах (школах,
сельских советах, фельдшерских и медицинских пунктах и др.), переехали на
постоянное местожительство в село, заработав трудовой стаж в городе, аграрии
на пенсии, выехавшие из деревни в город. Перечисленные выше требования
являются одинаковыми для мужчин и для женщин.
Перерасчет будет осуществлен без подачи пенсионером заявления, при
наличии в выплатном деле необходимой информации, не позднее 1 сентября
2019 г. (с доплатой за период с 1 января 2019 г.). При этом пенсионер вправе
самостоятельно в любое время представить дополнительные документы,
необходимые для перерасчета. Если пенсионер обратится в период с 1 января по
31 декабря 2019 г., указанный перерасчет будет проведен с 1 января 2019 г. В
случае если пенсионер обратится за перерасчетом после 31 декабря 2019 г.,
перерасчет будет ему произведен с 1 числа месяца, следующего за месяцем его
обращения.

