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Читатели «Крестьянки», 
узнав об изменениях в 
формировании пенсии и 
о дополнительных над-
бавках для работников 
сельского хозяйства, инте-
ресуются, как теперь будет 
считаться их пенсия. Об 
основных нововведениях 
в пенсионном законода-
тельстве рассказали в 
Отделении Пенсионного 
фонда по Волгоградской 
области.

С 1 января 2015 года трудовая пенсия трансформирова-на в страховую, к которой устанавливается фиксиро-ванная выплата – аналог ранее применяемого фик-сированного базового раз-мера страховой части тру-довой пенсии по старости. Как понятно уже из ее наи-менования, это фиксиро-ванная величина, размер которой устанавливается в зависимости от вида полу-

чаемой пенсии. Она будет составлять на общих осно-ваниях 4383 руб. 59 коп. – В новом законодатель-стве сохранены все те по-вышения, которые были предусмотрены до 1 янва-ря 2015 г. В зависимости от вида получаемой пенсии повышения устанавлива-ются в связи с достиже-нием возраста 80 лет, на-личием нетрудоспособных иждивенцев, признанием инвалидом I группы, ра-ботой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, – отметил управляющий Отделени-ем Пенсионного фонда по Волгоградской области Владимир Федоров. А с 1 января 2016 года будет введено новое по-вышение для лиц, прора-ботавших не менее 30 ка-лендарных лет в сельском хозяйстве. Для них фикси-рованная выплата к стра-ховой пенсии по старости 

и по инвалидности повы-шается на 25 процентов (на текущий момент прибавка к пенсии – 1096 руб.). Это повышение устанав-ливается только нерабо-тающим пенсионерам на весь период их проживания в сельской местности. При переезде пенсионера за пределы сельской местно-сти размер фиксированной выплаты пересматривает-ся без учета повышения, – сделал важное замечание управляющий региональ-ным Отделением ПФ. Списки соответствую-щих работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответ-ствии с которыми устанав-ливается повышение разме-ра фиксированной выплаты к страховой пенсии, а также правила исчисления пери-одов соответствующей ра-боты (деятельности) будут утверждены Правитель-ством РФ. 

Полезно знать
За работу в АПК прибавится пенсияКакие изменения произошли в пенсионном законодательстве

Фиксированный базовый размер  +  страховая часть пенсии
(в составе страховой части пенсии) (определяется за счет сформированных 
     пенсионных прав)
Фиксированный базовый размер устанавливается в зависимости от категории пенсионера

Формирование пенсии до и после изменений

Страховая пенсия за счет сформированных пенсионных прав 
с применением индивидуального пенсионного коэффициента, 
в ее составе – фиксированная выплата

Фиксированная выплата (4383 руб. 59 коп. с 01.02.2015)
Устанавливается в зависимости от категории пенсионера

Повышается:

 при достижении возраста 80 лет;
 при наличии инвалидности I группы;
 при наличии нетрудоспособных иждивенцев;
 за работу в районах Крайнего Севера

АгровестиПодготовка к севу озимыхВ комитете сельского хозяйства в формате селекторного совещания состоялось заседание комиссии по рассмотрению вопросов подготов-ки и проведения осенних полевых работ. На совещании было отмече-но, что именно озимые обеспечи-вают в условиях региона до 70% валового сбора зерновых. Поэто-му необходимо строго соблюдать агротехнологии.Так, до 1 июня требуется про-вести подготовку ранних паров, обеспечить подготовку чистых черных паров по всем правилам аграрной науки (на паровых полях должны быть уничтожены сор-няки, проведено мульчирование почвы и т. д.). Особенно было за-острено внимание на требовании внесения минеральных удобре-ний по норме, а также применения средств защиты растений.Субсидии по кредитам упростятВ Минсельхозе России по поруче-нию министра сельского хозяйства Российской Федерации разрабо-таны изменения в Федеральный закон РФ «О развитии сельского хозяйства», предусматривающие совершенствование порядка упла-ты процентов по субсидируемым кредитам.В настоящее время сельхозпро-изводитель оплачивает проценты по кредиту в полном объеме из собственных средств и только по-сле фактической уплаты ожида-ет возмещения в виде субсидий. Законопроект предусматривает использование инструмента аван-сирования: субсидии приходят заранее и позволяют фермеру не отвлекать собственные оборотные средства.Принятие законопроекта по-зволит снять нагрузку с сельхоз-производителей по сбору докумен-тов для получения господдержки, что будет способствовать росту льготного кредитования среднего и малого агробизнеса. Это помо-жет также оптимизировать сроки оказания господдержки аграриям. 

Повышается:

 при достижении возраста 80 лет;
 при наличии инвалидности I группы;

Дополнительные надбавки:

  за работу в сельском хозяйстве 
(с 01.01.2016 г.) + 1096 руб.

  при более позднем выходе 
на пенсию

 при наличии нетрудоспособных иждивенцев;
 за работу в районах Крайнего Севера

в 

ДДо 1.01.2015

ППосле 1.01.2015

Начало на стр. 1 

Районы Волгоградской обла-
сти скорректировали прогноз 
объемов сева яровых с учетом 
площадей пересева и ремонта. 
Теперь перед регионом стоит 
задача посеять 861,5 тысячи гек-
таров. Это необходимо сделать, 
чтобы выполнить обязательства 
по количеству урожая области 
перед Минсельхозом России.Уложиться в срокиПеред аграриями Волгоградской области стоит непростая задача – обеспечить валовый сбор зерна в 2015 году в 3,95 млн тонн. С уче-том погибших 250 тысяч гекта-ров озимых культур было приня-то решение увеличить посевной клин. Самые большие объемы с учетом корректировки планов посевов оказались у Фроловского района. Сельхозпроизводителям этого района предстоит посеять 

61,2 тысячи гектаров. Работы по последним сводкам пока выпол-нены на 70 процентов, однако аграрии обещают завершить все в оптимальные сроки.– Сев яровых зерновых куль-тур проходит очень сложно, по-тому что в апреле и в первые 15 дней мая выпало до 190 мм осадков. Это полугодовая норма в нашей зоне. Сложная обстановка связана еще и с тем, что больше 50 процентов озимых культур у нас погибло. Однако в районе ока-залось достаточное количество семян, техники и людей, чтобы пересеять недостающие площа-ди. Сейчас аграрии работают, и мы надеемся, что плановые обязательства по количеству за-сеянных площадей выполним, – отметил руководитель отдела сельского хозяйства и продоволь-ствия Фроловского района Нико-лай Маринин.Даниловский район также пересмотрел планы на весенний сев. Вместо запланированных 26 тысяч гектаров сельхозпроиз-водители должны будут прово-дить сев на 45 тысячах гектаров. Увеличение площадей проводит-ся с учетом пересева озимки.

– Сельхозпроизводители рай-она пока немного не успевают с севом в запланированные сро-ки. Все дело в погодных услови-ях, – пояснил начальник отдела агропромышленного комплекса и работы с ЛПХ Даниловского района Александр Шинкаренко. – Но аграрии справляются со сво-ей задачей, и уже 80 процентов от планируемых объемов посея-но. Погибшие 20 тысяч гектаров озимых культур из посеянных 40 тысяч хлеборобы уже пересеяли. Проблем с обеспеченностью тех-никой, семенами и людьми нет.Ранние уже посеяныБолее чем в десяти районах обла-сти запланированный объем сева уже выполнен и перевыполнен. Однако там по-прежнему продол-жается сев поздних яровых зер-новых культур.– Пока оптимальные сроки по-сева не прошли и аграрии навер-стывают объемы сева, – отметил начальник отдела по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Октябрьского района Анатолий Захаров. – Ози-мые культуры мы потеряли, а 

зерновую группу нужно было вы-держивать. Поэтому аграрии за-действовали все ресурсы, чтобы посеять больше яровых.Нужно добавить, что запла-нированный объем технических культур также был увеличен с 709 до 801 тысячи гектаров. Лен, сафлор и горчица, практически уже посеяны, и остаются боль-шие площади под подсолнечник. Районы, где большие площади отведены под горчицу, опасаются за сбор урожая, так как сроки со-зревания этой культуры и озимой пшеницы могут совпасть. Такие прогнозы пока делают аграрии Октябрьского района.– Наш район посеял на сегод-няшний день самое большое ко-личество горчицы – десять тысяч гектаров. Эта культура вот-вот за-цветет. А озимая пшеница в этом году запаздывает с развитием. Если эти культуры нужно будет убирать в одно время, то могут возникнуть проблемы. Придется бросать озимые и собирать гор-чицу, так как она высыпается, –- поделился Анатолий Захаров.
Анастасия ЖЕСТКОВА.

Фото Виталия СТУДЕНЦОВА

Вести с полей
Яровой клин 
наращивает площади

Сев яровых
По последним сводкам, агра-
рии Волгоградской области 
посеяли 752 тысячи гекта-
ров, или 87 процентов от за-
планированного объема. Из 
них 368,5 тысячи га ячменя, 
161,3 тысячи га яровой пше-
ницы, 83,7 тысячи га нута, 
56,9 тысячи га кукурузы, 
34,3 тысячи га просо, 24,1 
тысячи га овса и 17,7 тысячи 
га сорго.
Технических культур посеяно 
423,9 тысячи гектаров, или 
53 процента от запланирован-
ного объема. Из них 185,1 ты-
сячи га подсолнечника, 93,9 
тысячи га льна, 73,2 тысячи 
га сафлора, 41,4 тысячи га 
горчицы и 16,6 тысячи га ры-
жика.

У сельхозпроизводителей 
есть все ресурсы, чтобы 

справиться с поставленной 
задачей


