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Памятка  
По установлению фиксированной выплаты в 

повышенном размере лицам, проработавшим не 

менее  30 календарных лет в сельском хозяйстве с 

01 января 2019 года 

 

Кто имеет право на установление 

фиксированной выплаты в повышенном 

размере?  

Лица, проработавшие не менее 30 

календарных лет в сельском хозяйстве, не 

осуществляющие работу и (или) иную 

деятельность, в период которой они подлежат 

обязательному пенсионному страхованию в 

соответствии с Федеральным законом от 15 

декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской 

Федерации», устанавливается повышение 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по 

старости и к страховой пенсии по инвалидности в 

размере 25 процентов суммы установленной 

фиксированной выплаты к соответствующей 

страховой пенсии, предусмотренной  частями  1 и 

2 статьи 16 Федерального закона от 28.12.2013 № 

400-ФЗ «О страховых пенсиях», на весь период их 

проживания в сельской местности.  
 
Условия для установления повышения 

фиксированной выплаты 
1. Работа в сельском хозяйстве 

(животноводстве, растениеводстве, рыбоводстве) 

не менее 30 лет по Списку работ, производств, 

профессий и должностей, специальностей дающих 

право на установление повышения фиксированной 

выплаты от 29.11.2018 №1440. 

2. Отсутствие работы в период получения 

страховой пенсии.  

3. Проживание в сельской местности. 

 

Как осуществляется  перерасчет  

фиксированной  выплаты в повышенном 

размере? 

Перерасчет размера фиксированной 

выплаты к страховой пенсии по старости и к 

страховой пенсии по инвалидности (часть 14 

статьи 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 

400-ФЗ) в сторону увеличения осуществляется с 1-

го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором принято заявление пенсионера о 

перерасчете размера  фиксированной выплаты к 

страховой пенсии. 

Пенсионер вправе в любое время 

представить дополнительные документы (о 

периодах работы в сельской местности), 

необходимые для перерасчета размера 

фиксированной выплаты  (при их наличии). 

Перерасчет установленного размера 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по 

старости и к страховой пенсии по инвалидности 

(часть 14 статьи 17 Федерального закона от 

28.12.2013 № 400-ФЗ) в сторону уменьшения (при 

трудоустройстве на работу), осуществляется с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступили обстоятельства, влекущие за собой 

перерасчет размера  фиксированной выплаты к 

страховой пенсии. 

Производится как в беззаявительном 

порядке на основании сведений индивидуального 

персонифицированного учета, так и на основании 

личного заявления гражданина. 

 

Размер повышения фиксированной выплаты с 

01.01.2021 года составит: 

 

6 044,48 х 25% = 1511,12 

руб., где 6 044, 48 размер 

фиксированной выплаты с 

01.01.2021 года. 

Общая сумма 

фиксированной 

выплаты  с учетом 

повышения равна 

7555,6  руб. 

  

Специалисты ПФР всегда готовы ответить на 

все Ваши вопросы. 

 

Региональный контакт-центр 

Отделения ПФР по Тюменской области 

8 800 600 01 82 

(звонок бесплатный) 

 

 


