Управление Пеенсионногоо фонда РФ в Петрооградском районе
Сан
нкт-Петербурга
Регистраци
Р
ия детей в системе ОПС
О
Н
Начиная
с 2011 гоода, орган
ны Пенси
ионного фонда
ф
Российской Федераци
ии
осуществвляют масссовую реегистрацию
ю детей и подросттков в си
истеме об
бязательногго
пенсионн
ного страхоования (наа основании
и документтов, предсттавляемых в орган ПФ
ФР одним из
и
родителеей ребенка в возрасте до 14 лет или
и самим подросткоом, достигш
шим 14 лет)).
Ф
Федеральны
ым законом
м от 23.077.2013 № 242-ФЗ* предусмоттрено пред
доставлени
ие
органами
и ЗАГС оргганам ПФР
Р сведений о государсственной реегистрации
и рожденияя.
В связи с этим регистррация новоорожденных
х в качествве застрахоованных ли
иц в систем
ме
обязателльного пен
нсионного страхован
ния осущеествляется органами Пенсионн
ного фонд
да
Российсккой Федеррации сам
мостоятелььно на основании
о
сведений
й о госуд
дарственноой
регистраации рождеения, полуученных из
и органов ЗАГС (беез предваррительного обращени
ия
родителеей ребенка в территорриальные органы
о
Пенсионногоо фонда РФ
Ф с соответтствующим
ми
документтами, необ
бходимыми
и для регистрации). Одному
О
из родителей
р
ребенка ну
ужно толькко
обратитьься в терри
иториальноое Управление ПФР по
п месту реегистрации
и рожденияя ребенка за
з
уже офоормленным на имя реебенка страаховым свидетельстввом. В оргаанах ЗАГС
С родителяям
предостаавляется сооответствуующая инф
формация о месте и сроках п
получения страховогго
свидетелльства ребеенка.
Реегистрацияя застраховванного лица предусм
матривает открытие ззастраховаанному лиц
цу
(независи
имо от егоо возрастаа) индивид
дуального лицевого
л
с
счета
и оф
формление страховогго
свидетелльства обяззательного пенсионн
ного страхо
ования, в котором ууказываетсяя страховоой
номер индивидуал
и
льного лицевого сч
чета застраахованногоо лица (С
СНИЛС). Регистраци
Р
ия
застрахованного лица произзводится один раз, и каждый гражданин
н имеет только
т
оди
ин
индивидууальный ли
ицевой счеет с уникалльным СНИ
ИЛС, которрый не измееняется в течение
т
всеей
жизни и действителлен на всей
й территори
ии России.
И
Использован
ние СНИЛС
С сокращает время на
н обмен ин
нформациеей между сттруктурами
и,
предостаавляющими
и граждан
нам различ
чные госуд
дарственны
ые социальные и медицински
м
ие
услуги.
Н
Наличие
стррахового сввидетельствва требуетсся:
-п
при устройсстве на раб
боту;
-д
для форми
ирования пенсионны
ых прав и получен
ния правоопреемнико
ом средсттв
пенсионн
ных накопллений;
-д
для получен
ния родовоого сертифи
иката;
-д
для получен
ния матери
инского кап
питала при рождении детей;
-д
для получен
ния медици
инских усллуг и льгот,, в том числле детям;
-д
для получен
ния государрственныхх социальны
ых услуг;
-п
при назначеении и поллучении пеенсий, посо
обий, ежем
месячных д
денежных выплат
в
и во
в
многих других
д
случ
чаях.
У
Управление
е пенсионн
ного фонд
да РФ в Петроградс
П
ском район
не Санкт-П
Петербургга
осущесттвляет при
ием по адресу: Санктт-Петербу
ург, ул. Пр
рофессора П
Попова, д.. 37, лит. Б,
Б
кабинетт № 415. Теелефон: 4999-35-24
*Ф
Федеральны
ый закон от 23 ию
юля 2013 го
ода № 242-ФЗ «О ввнесении изменений
и
в
Федеральный законн «Об актаах гражданнского сост
тояния»»

Пресс-сслужба Уп
правления
я

4499-35-07

