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Уважаемый Александр Анатольевич! 5  ̂ .

Государственное учреждение -  Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Архангельской области по вопросу установления повышения 
фиксированной выплаты, предусмотренного частью 14 статьи 17 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - закон № 400-ФЗ) за 
стаж работы в сельском хозяйстве, сообщает следующее.

С 1 января 2019 года вступила в силу норма, закрепленная частью 14 статьи 
17 закона № 400-ФЗ. В соответствии с указанной нормой лицам, проработавшим 
не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, не осуществляющим работу и 
(или) иную деятельность, в период которой они подлежали обязательному 
пенсионному страхованию соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 
года № 167 ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации», устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в размере 25 
процентов суммы установленной фиксированной выплаты к соответствующей 
страховой пенсии, предусмотренной частями 1 и 2 статьи 16 указанного 
Федерального закона, на весь период их проживания в сельской местности.

Размер указанной выплаты одинаков для всех категорий пенсионеров и с 
1 января 2019 года составляет 1333 рубля 55 копеек.

Численность получателей страховой пенсии по старости (инвалидности), 
проживающих в сельской местности и имеющих не менее 30 календарных лет 
работы в сельском хозяйстве в Архангельской области на 01.07.2019 составляет 
3407 человек. Из них, количество неработающих пенсионеров, являющихся 
получателями повышения размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по 
старости (по инвалидности) за сельский стаж на 01.07.2019 составляет 3328 
человек.

Архангельская областная 
организация Профессионального 
союза работников 
агропромышленного 
комплекса Российской Федерации

Председателю 
Тимофееву А.А.

пр. Троицкий, дом 39, офис 41 
г. Архангельск, 163000

Ч ,  О iA aaA .

mailto:office@039.pfr.ru
http://www.pfrf.ru/ot_archan/


Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2018 г. 
№ 1440 утвержден Список работ, производств, профессий, должностей,
специальностей, в соответствии с которым устанавливается повышение размера 
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по 
инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 17 закона № 400-ФЗ (далее - 
Список).

Указанным Списком к животноводству, т.е. к сельскому хозяйству, отнесено 
ветеринарное обслуживание всех видов сельскохозяйственных животных для 
производства животноводческой продукции.

Для включения работы в сельском хозяйстве в той или иной профессии 
(должности) в сельский стаж в одних случаях требуется, чтобы работа протекала в 
организации, основным видом деятельности которой является сельское хозяйство, в 
других случаях - достаточно, чтобы такая работа была в сельскохозяйственном 
структурном подразделении организации, не являющейся по основному виду 
деятельности сельскохозяйственной.

В разделе «Животноводство» Списка предусмотрены такие должности, как 
ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер, ветеринарный санитар, ветеринарный 
техник. Кроме того, данным разделом предусмотрены заведующие (заместители 
заведующих) ветеринарных клиник, ветеринарных лабораторий, ветеринарных 
станций, ветеринарных пунктов, ветеринарных участков и других организаций и 
структурных подразделений, занятых ветеринарным обслуживанием 
сельскохозяйственных животных.

Это означает, что в сельский стаж может включаться работа по 
ветеринарному обслуживанию сельскохозяйственных животных для производства 
животноводческой продукции в качестве ветеринарных специалистов (врач, 
фельдшер, санитар, техник), а также заведующих в указанных выше организациях, 
расположенных на территории сельских поселений (например - заведующий 
ветеринарным пунктом, расположенным в сельском поселении и относящимся к 
районной станции по борьбе с болезнями животных).

Работники районных станций по борьбе с болезнями животных (районных 
ветеринарных станций), расположенных в городах и поселках области, не 
относящихся к сельской местности, таким правом не пользуются, так как помимо 
обслуживания сельскохозяйственных животных оказывают услуги по проведению 
противоэпизоотических (профилактических), лабораторно-диагностических, 
лечебных и ветеринарно-санитарных мероприятий населению (в частности, 
лечение домашних животных).
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