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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОВЫШЕНИЕ
V

ПЕНСИИ
СЕЛЬСКИХ
ПЕНСИОНЕРОВ
С 2019 года вступили в силу законодательные поправки 
о дополнительной пенсионной поддержке для жителей 
Она предусматривает повышенную на 25 процентов фиксированную 
выплату к страховой пенсии по старости и по инвалидности.

У кого повышается 
пенсия
Право на надбавку предоставляется нерабо
тающим пенсионерам, которые живут на селе 
и имеют не меньше 30 лет стажа в сельском 
хозяйстве.

Стаж, дающий право 
на повышенную пенсию
При подсчете стажа, дающего сельским 
пенсионерам право на повышенную фикси
рованную выплату, учитывается работа 
в колхозах, совхозах и других сельскохозяй
ственных предприятиях и организациях при 
условии занятости в животноводстве, расте
ниеводстве и рыбоводстве (подробный 
список указан далее).
Работа, которая выполнялась до 1992 года 
в российских колхозах, машино-тракторных 
станциях, межколхозных предприятиях, 
совхозах, крестьянских хозяйствах, сельско
хозяйственных артелях, включается в сель
ский стаж вне зависимости от наименования 
профессии, специальности или занимаемой 
должности.

Нужно
ли обращаться 
за перерасчетом  
пенсии

Перерасчет пенсии с учетом 
повышенной фиксированной 
выплаты происходит беззаяви- 
тельно, по документам, которые 
есть в выплатном деле пенсионера. 
При этом пенсионер может обра
титься в Пенсионный фонд России 
и представить дополнительные 
документы, подтверждающие право 
на повышенную фиксированную 
выплату к пенсии. При обращении 
до конца 2019 года перерасчет 
будет сделан с 1 января 2019 года. 
В случае более поздней подачи 
заявления пенсия повышается 
с месяца, следующего за месяцем 
обращения.
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СПИСОК РАБОТ, ПРОФЕССИИ, 
ДОЛЖНОСТЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, 
В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ 
ЖИТЕЛЯМ СЕЛА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
ПОВЫШЕНИЕ ФИКСИРОВАННОЙ 
ВЫПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ 
ПО СТАРОСТИ И ПО ИНВАЛИДНОСТИ

Растениеводство(бахчеводство, виногра
дарство, лесоводство, луговодство, ово
щеводство, плодоводство, полеводство, 
свекловодство, семеноводство, табако
водство, хмелеводство, хлопководство, 
цветоводство, шелководство) - производ
ство сельскохозяйственных культур 
и послеуборочной обработки сельскохозяй
ственной продукции, заготовки, хранения, 
включая формы органического сельского 
хозяйства, мелиорацию

• Агрономы всех наименований

• Агрохимик (агрохимик средней квалифика 
ции) лаборатории (колхоза, совхоза, 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
сельскохозяйственного кооператива, артели 
и других организаций, основным видом 
деятельности которых является сельское 
хозяйство)

• Бахчевод

• Бригадир (помощник бригадира) растение
водства (бригадир луговодческой, льноводче
ской, овощеводческой, полеводческой, расте
ниеводческой, садоводческой, семеноводче
ской, тепличной, чаеводческой бригады, 
бригадир зернотока, бригадир картофелевод
ства, бригадир комбайнеров, бригадир кормо
заготовительной, тракторной, тракторно
полеводческой бригады, бригадир комплекс
ной бригады, бригадир защищенного грунта, 
подменный бригадир)

• Водитель автомобиля (шофер)

• Главный инженер растениеводческого 
направления (колхоза, совхоза, крестьянского 
(фермерского) хозяйства, сельскохозяйствен
ного кооператива, артели и других организа
ций, основным видом деятельности которых 
является сельское хозяйство)

• Глава (директор, председатель, руководи
тель) крестьянского (фермерского) хозяйства

• Главный гидромелиоратор

• Главный механик (механик) (колхоза, 
совхоза, крестьянского (фермерского) хозяй
ства, сельскохозяйственного кооператива, 
артели и других организаций, основным 
видом деятельности которых является сель
ское хозяйство)

• Главный энергетик (энергетик) (колхоза, 
совхоза, крестьянского (фермерского) хозяй-
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ства, сельскохозяйственного кооператива, 
артели и других организаций, основным 
видом деятельности которых является сель
ское хозяйство)

• Директор (генеральный директор, предсе
датель) (колхоза, совхоза, сельскохозяй
ственного кооператива, артели и других 
организаций, основным видом деятельности 
которых является сельское хозяйство)

• Директор (заместитель директора) цеха 
растениеводства

• Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин, техники, оборудования, слесарь- 
наладчик, слесарь по монтажу, слесарь- 
оператор, слесарь-ремонтник, слесарь 
топливной аппаратуры, электро-слесарь, 
электромеханик (колхоза, совхоза, крестьян
ского (фермерского) хозяйства, сельскохозяй
ственного кооператива, артели и других 
организаций, основным видом деятельности 
которых является сельское хозяйство)

• Рабочие всех наименований

• Управляющий отделением растениевод
ческого направления (колхоза, совхоза, 
сельскохозяйственного кооператива, 
артели и других организаций, основным 
видом деятельности которых является сель
ское хозяйство)

• Заместитель главы (директора, председа
теля, руководителя) крестьянского (фермер
ского) хозяйства, директора (генерального 
директора, председателя) (колхоза, совхоза, 
сельскохозяйственного кооператива, артели 
и других организаций, основным видом 
деятельности которых является сельское 
хозяйство (по отраслям растениеводства)

• Звеньевой (ая) (зернотока, луговодов, 
льноводов, питомников, полеводов, растени
еводов, садоводов, семеноводов, овощево
дов, теплиц, чаеводов, кормозаготовителей,

учетчиков растениеводческой продукции)

• Заведующий (заведующий зернотоком, 
заведующий зерноскладом, заведующий 
картофелехранилищем, заведующий лабора
торией (агрохимической, семенной), заведую
щий производственной лабораторией, заведу
ющий овощехранилищем, заведующий опыт
ным полем, заведующий складом зерноком- 
плекса, заведующий складом кормов для 
животных, заведующий фуражным складом, 
заведующий складом ядохимикатов и удобре
ний, заведующий машино-тракторной мастер
ской, заведующий тепличным хозяйством, 
заведующий машинным двором, складом 
запчастей, завхоз)

• Инженер растениеводческого направления 
(колхоза, совхоза, крестьянского (фермерско
го) хозяйства, сельскохозяйственного коопе
ратива, артели и других организаций, основ
ным видом деятельности которых является 
сельское хозяйство) (инженер-гидротехник, 
инженер-мелиоратор, инженер по землеу
стройству сельскохозяйственного предприя
тия, инженер-энергетик, инженер (старший 
инженер) по технике безопасности и охране 
труда, старший инженер-механик, инженер- 
механик, инженер по механизации и эксплуа
тации оборудования)

• Исследователь (исследователь по защите 
растений, исследователь по селекции
и генетике сельскохозяйственных культур, 
исследователь по плодоовощеводству 
и виноградарству)

• Машинист (колхоза, совхоза, крестьянского 
(фермерского) хозяйства, сельскохозяйствен
ного кооператива, артели и других организа
ций, основным видом деятельности которых 
является сельское хозяйство) (машинист 
зернотока, машинист зернопо-грузчика, маши
нист мельницы, машинист по обслуживанию 
силосов и угольной башни, машинист по 
очистке кукурузных початков, машинист, 
работающий на стационарных установках,
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машинист семеочистительных машин, маши
нист уборочных машин, машинист чаезавя- 
лочно-фиксационных машин, машинист 
чаескручивающих машин, машинист чаесу
шильных машин, машинист бульдозера)

• Мельник (мирошник)

• Мастер растениеводства (мастер овоще
водства защищенного и открытого грунта, 
мастер орошения сельскохозяйственных 
культур, мастер-плодоовощевод, мастер
по переработке картофеля и овощей, мастер 
по переработке плодов и ягод, мастер 
по производству и применению биологиче
ских средств защиты растений, мастер по 
технической диагностике сельскохозяйствен
ной техники, овощевод, мастер стройцеха)

• Начальник (заместитель начальника) 
растениеводства (агрохимической лаборато
рии (колхоза, совхоза, крестьянского (фер
мерского) хозяйства, сельскохозяйственного 
кооператива, артели и других организаций, 
основным видом деятельности которых 
является сельское хозяйство) (начальник 
механизированного зернохранилища, подсоб
ного сельского хозяйства, начальник отдела 
подсобного сельского хозяйства, начальник 
цеха растениеводства, начальник цеха гусе
ничных тракторов)

• Наладчик машин и оборудования (муко
мольно-крупяных и комбикормовых цехов, 
предназначенных для послеуборочной обра
ботки зерна, наладчик сельхозмашин, 
мастер-наладчик)

• Оператор растениеводства (оператор 
молотильного агрегата на току, оператор 
передвижной зерносушилки, оператор
по току, оператор цехов по приготовлению 
кормов (колхоза, совхоза, крестьянского 
(фермерского) хозяйства, сельскохозяйствен
ного кооператива, артели и других организа
ций, основным видом деятельности которых 
является сельское хозяйство)

• Техник (по борьбе с болезнями, вредителя
ми сельскохозяйственных культур, техник- 
селекционер, техник-землеустроитель, 
техник-нормировщик, техник-гидротехник, 
техник-мелиоратор)

• Тракторист (тракторист-комбайнер, тракто
рист-механизатор, тракторист-машинист)

• Член колхоза (колхозник, рядовой колхоз
ник), член крестьянского (фермерского) хозяй
ства

• Энтомолог

Животноводство (верблюдоводство, 
звероводство, козоводство, коневодство, 
кролиководство, муловодство, овцевод
ство, оленеводство, ословодство, птице
водство, пчеловодство, рыбоводство, 
свиноводство, скотоводство (включая 
молочное скотоводство, молочно-мясное 
скотоводство и мясное скотоводство, 
собаководство) - разведение, содержание, 
уход, выращивание, ветеринарное обслу
живание всех видов сельскохозяйствен
ных животных для производства животно
водческих продуктов, кочевые родовые 
общины
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• Арбич животноводческой фермы

• Бригадир (помощник бригадира) (бригадир 
бригады родительского стада, бригадир 
дойного гурта, бригадир дойного стада, 
бригадир животноводства, бригадир животно
водческой бригады, бригадир животноводче
ской фермы, бригадир бригады по отлову 
птицы и мойке цехов (фермы), бригадир и 
рабочий по сортировке молодняка птиц, 
бригадир инкубатория (птицефермы), брига
дир маточного стада, бригадир молодняка, 
бригадир молочного стада, бригадир фермы, 
молочно-товарной фермы, бригадир птице
водческой бригады, бригадир свинофермы, 
бригадир фермы крупного рогатого скота, 
бригадир-оленевод, бригадир комплексной 
бригады, бригадир тракторной бригады, 
подменный бригадир, бригадир цеха птице
водства, бригадир кормоцеха, бригадир 
кладовщик в яйцесортировочном цехе, брига
дир клеточного цеха, бригадир по подготовке 
корпусов)

• Ветеринарный врач (ветеринарный врач- 
гинеколог, ветеринарный врач репродуктив
ной зоны, ветеринарный врач-терапевт, 
главный ветеринарный врач, старший ветери
нарный врач, санитарный врач ветеринарной 
службы, врач-бактериолог)

• Ветеринарный фельдшер

• Ветеринарный санитар

• Ветеринарный техник

• Водитель автомобиля (шофер)

• Главный инженер животноводческого 
направления (колхоза, совхоза, крестьянского 
(фермерского) хозяйства, сельскохозяйствен
ного кооператива, артели и других организа
ций, основным видом деятельности которых 
является сельское хозяйство)

• Главный консультант по животноводству

• Главный геодезист (геодезист) (колхоза,

СПИСОК РАБОТ, ПРОФЕССИЙ,
ДОЛЖНОСТЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ДАЮЩИХ 
ПРАВО ЖИТЕЛЯМ СЕЛА НА ПОВЫШЕНИЕ 
ФИКСИРОВАННОЙ ВЫПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ 
ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ И ПО ИНВАЛИДНОСТИ

совхоза, крестьянского (фермерского) хозяй
ства, сельскохозяйственного кооператива, 
артели и других организаций, основным 
видом деятельности которых является сель
ское хозяйство)

• Главный гидрогеолог (гидрогеолог) (колхо
за, совхоза, крестьянского (фермерского) 
хозяйства, сельскохозяйственного кооперати
ва, артели и других организаций, основным 
видом деятельности которых является сель
ское хозяйство)

• Главный гидротехник (гидротехник) (колхо
за, совхоза, крестьянского (фермерского) 
хозяйства, сельскохозяйственного кооперати
ва, артели и других организаций, основным 
видом деятельности которых является сель
ское хозяйство)

• Главный механик (механик) (колхоза, 
совхоза, крестьянского (фермерского) хозяй
ства, сельскохозяйственного кооператива, 
артели и других организаций, основным 
видом деятельности которых является сель
ское хозяйство)

• Главный специалист зооветеринарной 
службы

• Главный энергетик (энергетик) (колхоза, 
совхоза, крестьянского (фермерского) хозяй
ства, сельскохозяйственного кооператива, 
артели и других организаций, основным 
видом деятельности которых является сель
ское хозяйство)
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• Глава (директор, председатель, 
руководитель) крестьянского (фермерского) 
хозяйства

• Директор (генеральный директор, председа
тель) (колхоза, совхоза, сельскохозяйственно
го кооператива, артели и других организаций, 
основным видом деятельности которых явля
ется сельское хозяйство)

• Заведующий (заместитель заведующего) 
(колхозом, совхозом, крестьянским (фермер
ским) хозяйством, сельскохозяйственным 
кооперативом, артелью и другими организаци
ями, основным видом деятельности которых 
является сельское хозяйство) (заведующий 
ветеринарной клиникой, заведующий лечебни
цей, заведующий ветеринарной лаборатори
ей, заведующий производственной лаборато
рией, заведующий ветеринарной станцией, 
заведующий ветеринарным пунктом, заведую
щий ветеринарным участком, заведующий 
виварием, заведующий конным двором, заве
дующий кухней для животных, заведующий 
свинофермой, заведующий фермой, заведую
щий яйцескладом, заведующий животноводче
ским комплексом, заведующий конефермой, 
заведующий молочным комплексом, заведую
щий овцефермой, заведующий племенной 
базой, заведующий свино-товарной фермой, 
заведующий складом санитарного боя живот
ных, заведующий убойным пунктом, заведую
щий кормовой лабораторией, заведующий 
кормоцехом, заведующий инкубаторием, 
заведующий молочно-товарной фермой, 
заведующий машинным двором, складом 
запчастей, завхоз)

• Управляющий отделением животноводческо
го направления (колхоза, совхоза, сельскохо
зяйственного кооператива, артели и других 
организаций, основным видом деятельности 
которых является сельское хозяйство)

• Заместитель главы (директора, председате
ля, руководителя) крестьянского (фермерско
го) хозяйства, директора (генерального дирек-

СПИСОК РАБОТ, ПРОФЕССИИ,
ДОЛЖНОСТЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ДАЮЩИХ 
ПРАВО ЖИТЕЛЯМ СЕЛА НА ПОВЫШЕНИЕ 
ФИКСИРОВАННОЙ ВЫПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ 
ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ И ПО ИНВАЛИДНОСТИ

тора, председателя) по животноводству 
(колхоза, совхоза, сельскохозяйственного 
кооператива, артели и других организаций, 
основным видом деятельности которых 
является сельское хозяйство)

• Звеньевой (ая) кормозаготовителей

• Зоотехник (главный зоотехник, старший 
зоотехник, зоотехник-селекционер, зоотехник 
отделения, зоотехник животноводческого 
комплекса, зоотехник животноводческого 
участка, зоотехник фермы, зоотехник- 
лаборант, зоотехник по контролю качества 
продукции, зоотехник инкубатория,зоотехник 
по молодняку, зоотехник по кормлению 
животных)

• Инструктор служебного собаководства

• Инструктор в племпредприятии

• Инженер животноводства (главный инженер 
птицефабрики, главный инженер-теплотехник, 
инженер (старший инженер) по технике безо
пасности и охране труда, старший инженер 
семяочистительного комплекса, старший 
инженер по зерноочистительным машинам, 
старший инженер птицеводства, старший 
инженер-механик, инженер молочно
товарной фермы, инженер по механизации 
трудоемких работ в животноводстве, инженер 
цеха животноводства, инженер-механик 
кормоцеха (цеха выращивания), инженер цеха 
животноводства, инженер-механик
по тракторам и сельскохозяйственным маши-
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нам, инженер-энергетик, инженер по механи
зации и эксплуатации оборудования)

• Мастер животноводства (мастер 
машинного доения, мастер-наладчик, 
мастер-наладчик цеха выращивания, 
мастер-наладчик молочно-товарной фермы, 
мастер по звероводству, мастер по кролико
водству, мастер по крупному рогатому скоту, 
мастер по овцеводству, мастер по птицевод
ству, мастер по свиноводству, мастер-техно- 
лог цеха убоя и переработки животных, 
мастер в цехе переработки, мастер фермы, 
мастер цеха санитарного убоя животных, 
мастер-наладчик технического обслуживания 
электроустановок на животноводческой 
ферме, мастер стройцеха)

• Начальник (заместитель начальника) живот
новодства (колхоза, совхоза, крестьянского 
(фермерского) хозяйства, сельскохозяйствен
ного кооператива, артели и других организа
ций, основным видом деятельности которых 
является сельское хозяйство) (начальник 
ветеринарной лаборатории, начальник ското
прогонного тракта, начальник животноводче
ского комплекса, начальник молочного 
комплекса, начальник убойного цеха, началь
ник кормоцеха, начальник цеха молодняка, 
цеха выращивания, цеха животноводства)

• Оператор-животновод всех наименований 
(колхоза, совхоза, крестьянского (фермерско
го) хозяйства, сельскохозяйственного коопера
тива, артели и других организаций, основным 
видом деятельности которых является сель
ское хозяйство)

• Пчеловод (пасечник, помощник пчеловода, 
старший техник-пчеловод)

• Рабочие всех наименований

• Техник животноводства (техник по воспроиз
водству стада, техник по искусственному 
осеменению животных, техник по племучету, 
техник-селекционер)

• Технолог (технолог по молочной продукции, 
технолог сельскохозяйственного производ
ства, технолог убойного цеха)

• Тракторист (тракторист-механизатор, тракто
рист-машинист)

• Управляющий (заместитель управляющего) 
отделением животноводства (управляющий 
фермой, управляющий сельскохозяйственным 
участком, управляющий животноводческим 
комплексом, управляющий свинокомплексом, 
управляющий спецхозом, управляющий 
хрячником)

• Член колхоза (колхозник, рядовой колхозник) 
член крестьянского (фермерского) хозяйства

Рыбоводство в колхозах, совхозах, 
крестьянско-фермерских хозяйствах, 
сельскохозяйственных кооперативах, 
артелях и в других организациях, основ
ным видом деятельности которых являет
ся сельское хозяйство

• Водитель автомобиля (шофер)

• Глава (директор, председатель, руководи
тель) крестьянского (фермерского) хозяйства
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• Главный ихтиолог (ихтиолог, ихтиопатолог)

• Главный рыбовод (рыбовод, рабочий- 
рыбовод, прудовый рабочий)

• Директор (генеральный директор, председа
тель) (колхоза, совхоза, сельскохозяйственно
го кооператива, артели и других организаций, 
основным видом деятельности которых 
является сельское хозяйство)

• Заместитель главы (директора, председате
ля, руководителя) крестьянского (фермерско
го) хозяйства, директора (генерального дирек
тора, председателя) (колхоза, совхоза, сель
скохозяйственного кооператива, артели
и других организаций, основным видом 
деятельности которых является сельское 
хозяйство (по рыбоведческому направлению)

• Зоотехник-рыбовод (зоотехник)

• Главный инженер рыбоводческого направ
ления (колхоза, совхоза, крестьянского (фер
мерского) хозяйства, сельскохозяйственного 
кооператива, артели и других организаций, 
основным видом деятельности которых 
является сельское хозяйство)

• Инженер рыбоводческого направления 
(колхоза, совхоза, крестьянского (фермерско
го) хозяйства, сельскохозяйственного коопера
тива, артели и других организаций, основным 
видом деятельности которых является сель
ское хозяйство) (инженер-механик, инженер- 
энергетик, инженер (старший инженер)
по технике безопасности и охране труда)

• Механизатор (токарь, слесарь, моторист, 
радиооператор, электрик и другие лица, 
имеющие производственную квалификацию 
и занятые на ремонте и обслуживании 
техники)

• Морзверобой в сельскохозяйственной 
артели

• Управляющий отделением рыбоводческого

направления (колхоза, совхоза, сельскохозяй
ственного кооператива, артели и других орга
низаций, основным видом деятельности 
которых является сельское хозяйство)

• Тракторист мелиоративной бригады

• Рабочие всех наименований

• Член колхоза (колхозник, рядовой 
колхозник), член крестьянского (фермерского) 
хозяйства

Работа (деятельность) в колхозах, 
на машино-тракторных станциях, на меж
колхозных предприятиях (организациях), 
в совхозах, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, артелях(сельскохозяйствен
ных), которая выполнялась на территории 
Российской Федерации (бывшей Россий
ской Советской Федеративной Социали
стической Республики) до 1 января 1992 г

Независимо от наименования профессии, 
специальности и занимаемой должности.

Утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 2018 г. № 1440


