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В архивах территориальных управлениях ПФР по 
Новосибирской области* хранятся пенсионные дела 
многих известных новосибирцев. Так, например, в архиве 
есть пенсионное дело всемирно известного человека, 
выдающегося дирижера Арнольда Михайловича Каца.  
Арнольд Михайлович был награжден государственной 
премией Российской Федерации в области музыкального 
искусства, премией «Человек года» и 5-ю орденами («За 
заслуги перед Отечеством» 2 и 3 степени, «Знак почёта»,  
«Орден Дружбы» и « Орден Петра Великого» 1 степени). В 
его честь в г. Новосибирске назван Государственный 
концертный зал.  

Архив ПФР нашего региона является обладателем и 
пенсионного дела популярного российского актера театра 
и кино, Лауреата Государственной премии СССР Владлена 
Егоровича Бирюкова. Владлен Егорович родился в 
Маслянинском районе и всю свою жизнь связал с 
Новосибирской областью. Награжден орденом «За заслуги 
перед Отечеством» 2 степени. Был актером театра 
«Красный факел», снялся в таких известных фильмах, как 
«Вечный зов», «Горячий снег» и многих других. 

Хранится в архиве и пенсионное дело известного 
всему миру кардиолога и кардиохирурга, доктора 
медицинских наук, профессора, академика Академии 
медицинских наук СССР Евгения Николаевича Мешалкина. 
Благодаря профессионализму, опыту Евгения Николаевича 
было проведено множество сложнейших операций на 
сердце, которых не делали нигде в мире, и  спасены 
тысячи человеческих жизней. За свой труд  Евгений  
Николаевич  удостоен звания Герой Социалистического 
труда, двумя Орденами Ленина, орденом «Красной 
Звезды», шестью медалями и т.д.  Его дело и сейчас 
продолжается: в клинике Мешалкина и сейчас проводятся 
сложные операции и внедряются новые медицинские 
технологии. 

В территориальных органах ПФР ведется работа по 
переводу пенсионных дел в электронный вид, чтобы с 
этой базой было удобно работать и хранить, но при этом 
«бумажные» пенсионные дела продолжают храниться 
определенный законодательством срок. Согласно «Поло-
жению о сроках хранения выплатных дел и документов о 
выплате и доставке страховой пенсии, накопительной 
пенсии и пенсий по государственному пенсионному обес-
печению» срок хранения пенсионных дел зависит  от вида 
пенсии.  

В рамках Декады пожилого человека специалисты 
Отделения ПФР по Новосибирской области провели для 
жителей города и области «прямую линию». Специали-
сты ПФР консультировали граждан по вопросам уста-
новления и выплаты пенсий и иных социальных выплат 
по линии ПФР, в том числе ежемесячных денежных вы-
плат федеральным льготникам, компенсационных вы-
плат по уходу за нетрудоспособными, социальной до-
платы к пенсии неработающим пенсионерам и т.д. Всего 
в ходе мероприятия было проконсультировано более 300 
новосибирцев. Публикуем некоторые ответы на посту-
пившие вопросы.  

 

- Что учитывается при исчислении суммы для 
установления социальной доплаты к пенсии? 

Всем неработающим пенсионерам, у которых общая 
сумма материального обеспечения не достигает величины 
прожиточного минимума пенсионера в регионе его про-
живания, устанавливается социальная доплата к пенсии. 
При подсчете общей суммы материального обеспечения 
неработающего пенсионера учитываются суммы следую-
щих денежных выплат: пенсии (части пенсии); дополни-
тельного материального (социального) обеспечения;  еже-
месячной денежной выплаты (включая стоимость набора 
социальных услуг); иных мер социальной поддержки, 
установленных законодательством субъектов РФ в денеж-
ном выражении (за исключением мер социальной под-
держки, предоставляемых единовременно). 

Кроме того, при подсчете общей суммы материально-
го обеспечения пенсионера учитываются денежные экви-
валенты предоставляемых ему мер социальной поддерж-
ки по оплате пользования телефоном, жилых помещений и 
коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского 
транспорта, а также денежные компенсации расходов по 
оплате этих услуг. 

 

- Инвалиду какой группы положена ежемесячная 
денежная выплата по линии Пенсионного фонда?  

В компетенцию органов Пенсионного фонда России 
входят функции по ведению Федерального регистра лиц, 
имеющих право на получение государственной социаль-
ной помощи, и по осуществлению ЕДВ (ежемесячной де-
нежной выплаты) на уровне Российской Федерации (для 
так называемых «федеральных» льготников).  

К этой категории относятся инвалиды и участники 
войны, ветераны боевых действий, лица, признанные в 
установленном порядке инвалидами 1,2 и 3 группы, лица, 

 

пострадавшие в результате радиационных и техногенных 
катастроф, и некоторые другие категории. Размер ЕДВ для 
лиц, признанных инвалидами, зависит от установленной 
группы инвалидности. За назначением ежемесячной де-
нежной выплаты при установлении группы инвалидности 
необходимо обращаться в территориальное управление 
ПФР, так как она носит заявительный характер. 
 

- Всем ли пенсионерам будет выплачена единовре-
менная выплата в размере 5 тысяч рублей или только 
неработающим? 

Правительством РФ  внесено предложение осуще-
ствить единовременную выплату всем категориям пенсио-
неров, включая и работающих. Единовременную выплату 
получат лица, постоянно проживающие в Российской Фе-
дерации и являющиеся пенсионерами по линии органов 
Пенсионного фонда по состоянию на 31.12.2016, т.е. и по-
лучатели страховых пенсий, и получатели социальных пен-
сий, и пенсий по гос обеспечению. Планируется, что вы-
плата будет осуществлена в январе 2017-го. С правовой 
точки зрения единовременная выплата - это новое рас-
ходное обязательство РФ, принятое в целях социальной 
поддержки граждан. В этой связи  реализация решения о 
единовременной выплате относится к полномочиям зако-
нодателя, который должен принять соответствующий фе-
деральный закон. В указанном федеральном законе и 
должны быть прописаны все условия, касающиеся едино-
временной выплаты: круг лиц - получателей выплаты, раз-
мер выплаты, порядок и условия ее осуществления.  

 

- Как рассчитывается прожиточный минимум 
пенсионера для установления социальной доплаты к 
пенсии? Почему именно эта сумма? 

Прожиточный минимум пенсионера рассчитывается 
на региональном уровне на основе потребительской кор-
зины региона, уровня цен на продукты, продовольствен-
ные товары, стоимости различных услуг и необходимых 
платежей, а также исходя из уровня инфляции за преды-
дущий год. Законом Новосибирской области в регионе, как 
и в целом по Российской Федерации, прожиточный мини-
мум пенсионера для установления социальной доплаты к 
пенсии на 2016 год определен в размере 8 803 рублей в 
месяц, что выше прошлогоднего более чем на 1 500 руб-
лей. Соответственно всем неработающим пенсионерам, у 
которых общая сумма материального обеспечения ниже 
8 803 рублей, устанавливается федеральная соцдоплата к 
пенсии, которая призвана довести общую сумму матери-
ального обеспечения пенсионера до указанной цифры.  
 

- Сейчас я получаю пенсию по выслуге, я учитель. В 
январе мне исполнится 55 лет. Изменится ли размер мо-
ей пенсии? 

Поскольку досрочно назначенная пенсия в связи с педа-
гогической деятельностью также является одним из видов 
страховой пенсии, то сам факт достижения общеустанов-
ленного пенсионного возраста не является основанием для 
перерасчета пенсии. При этом напомним, что поскольку вы 
являетесь работающим пенсионером, то Вам ежегодно с 1 
августа производится беззаявительный перерасчет с учетом 
тех пенсионных коэффициентов, которые вы заработали в 
течение года (в пределах 3-х пенсионных коэффициентов). В 
случае прекращения трудовой деятельности, пенсия Вам 
будут выплачиваться с учетом проведенных с февраля 2016 
года индексаций страховых пенсий.  
 
 

ААРРХХИИВВЫЫ  ППФФРР  ––  ЭЭТТОО  ННЕЕ  ТТООЛЛЬЬККОО  ППЕЕННССИИООННННЫЫЕЕ  ДДЕЕЛЛАА,,  ННОО  ИИ  

ИИССТТООРРИИЯЯ  ГГООРРООДДАА    

 

Сроки хранения следующие: 

 у выплатных дел получателей страховой пенсии 
по старости, накопительной пенсии и пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению - 40 лет 
начиная с года, следующего за годом прекращения 
выплаты соответствующей пенсии; 

 у выплатных  дел  получателей страховой пенсии 
по инвалидности - 50 лет начиная с года, следующего за 
годом прекращения выплаты пенсии;  

 у выплатных дел получателей страховой пенсии 
по случаю потери кормильца и пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению по случаю 
потери кормильца - 30 лет начиная с года, следующего 
за годом прекращения выплаты соответствующей 
пенсии; 

 у выплатных дел получателей пенсии из числа 
детей-инвалидов и инвалидов с детства (независимо от 
вида получаемой пенсии) - 40 лет начиная с года, 
следующего за годом прекращения выплаты пенсии. 

Документы о выплате и доставке пенсий хранятся 
10 лет, начиная с года, следующего за годом их 
формирования. 

Дела об отказе в назначении страховой пенсии, 
накопительной пенсии и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению хранятся 10 лет, начиная с 
года, следующего за годом вынесения решения об 
отказе в назначении соответствующей пенсии. 

Архивные пенсионные дела - это живая история, 
которая может рассказать о людях что-то новое, 
останется у Города «вещественной» памятью о людях, 
прославивших его имя.  

 

*В архивах Отделения десятки тысяч томов пенси-

онных дел. В них хранятся в основном копии документов: 

трудовых книжек, свидетельств о рождении детей, о 

заключении брака, а также справки о стаже и заработ-

ке, выписки из актов об установлении инвалидности и 

т.д. (в зависимости от вида установленной пенсии). В 

среднем каждое пенсионное дело занимает 40-50 стра-

ниц, однако есть и пенсионные дела, страниц в которых 

более сотни.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 


