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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 

от 3 сентября 2014 года N 602н 
  

 
 Об утверждении Положения о сроках хранения выплатных дел и документов о выплате и доставке 
страховой пенсии, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению  

В соответствии с подпунктом 5.2.73.1 Положения о Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 
2012 года N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст.3528; 2013, N 22, 
ст.2809; N 36, ст.4578; N 37, ст.4703; N 45, ст.5822; N 46, ст.5952; 2014, N 21, ст.2710; N 26, ст.3577; N 29, 
ст.4160; N 32, ст.4499)  

 
приказываю: 
  

1. Утвердить Положение о сроках хранения выплатных дел и документов о выплате и доставке 
страховой пенсии, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению 
согласно приложению. 

  
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года. 
  

Министр 
 М.А.Топилин  

 
 
Зарегистрировано 
 в Министерстве юстиции Российской Федерации  
5 ноября 2014 года,  
регистрационный N 34563  

      
       

 Приложение 
 к приказу 

  Министерства труда 
 и социальной защиты 

 Российской Федерации 
 от 3 сентября 2014 года N 602н  

 
       
 Положение о сроках хранения выплатных дел и документов о выплате и доставке страховой пенсии, 

накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению  
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1. Настоящее Положение устанавливает сроки хранения выплатных дел, документов о выплате и 
доставке страховой пенсии, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению (далее - документы о выплате и доставке пенсий) и дел об отказе в назначении 
соответствующих пенсий, образующихся в процессе деятельности территориальных органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации. 

  
2. Выплатные дела, документы о выплате и доставке пенсий, а также дела об отказе в назначении 

соответствующей пенсии хранятся на бумажных носителях или в электронной форме в территориальном 
органе Пенсионного фонда Российской Федерации. 

  
3. Выплатные дела хранятся: 
  
а) выплатные дела 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; 

  
б) выплатные дела получателей страховой пенсии по инвалидности - 50 лет начиная с года, 

следующего за годом прекращения выплаты пенсии; 
  
в) выплатные дела 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; 

  
г) выплатные дела 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. 
  
4. 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. 

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

формирования. 
  

 
 
 
Электронный текст документа  
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: 
 рассылка 
  
   
 


