Упраавление Пенсионн
П
ного фонд
да РФ
в Петрогградском
м районе Санкт-П
Петербургга
Студен
нту нужен СНИЛС!
Сттуденчески
ие годы – это не тоолько врем
мя получения знаний, насыщен
нное ярким
ми
впечатлеениями, новвыми знакоомствами, интересами
и, но и время когда н
необходимо
о задуматьсся
о своем будущем. Подготовкку к нему необходим
мо начинаать уже сей
йчас, с реггистрации в
системе обязательн
ного пенсиоонного страхования (ОПС).
Для этого студенту
с
с
следует
об
братиться в территорриальный орган ПФР по местту
жительсттва с пасспортом. Пенсионны
П
ый фонд откроет индивидуал
и
льный лиц
цевой счетт,
которомуу присваиввается страховой номер (СНИЛС
С). Номер индивидуа
и
ального лиц
цевого счетта
уникален
н, он присвваивается один раз и на всю жизнь.Подт
ж
тверждениеем регистрации станеет
страховоое свидетелльство ОПС
С.
Н
На
индиви
идуальный лицевой
й счет заносятся все данн
ные о начисленно
н
ой
застрахованному лицу
л
зараб
ботной пллате, о нач
численныхх и уплаченных раб
ботодателеем
ых взносах наОПС, а также инф
формация о страховом
м стаже в ттечение всеей трудовоой
страховы
деятельн
ности застррахованногго лица. Сюда
С
вклю
ючается и летняя п
подработка студентовв.
Впоследсствии эти сведенияя учитываю
ются при назначени
ии и переерасчете пенсии,
п
прри
получени
ии социалььных услуг и льгот, а также испо
ользуется для
д идентификации пользовател
п
ля
на портаале государственных услуг.
у
Н
Напоминаем
м, что страхховые взноосы на ОПС
С отчисляю
ются в счетт будущей пенсии.
п
Чеем
больше будут взноосы в течеение всей трудовой биографии
и, тем выш
ше пенсия в будущем
м.
Поэтомуу есть смыссл начинатьь свою труд
довую деяттельность со
с студенчееской скамьи.
У
Управление
пенсионн
ного фонд
да РФ в Петроградс
П
ском райооне Санкт--Петербургга
осуществвляет приеем по адреесу: Санктт-Петербур
рг, ул. Проофессора П
Попова, д. 37, лит. Б,
Б
кабинет № 415, теллефон: 499-35-24.
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