
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

                                               

 

  

 

 

  

      По всем вопросам, связанным с установлением и выплатой пенсий 

(и других социальных выплат, осуществляемых органами ПФР), необходимо обращаться в Управление 

ПФР по месту жительства (работы) или звонить по «горячему» телефону Отделения Пенсионного 

фонда РФ по Новосибирской области    

СНИЛС НУЖЕН НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕНСИИ 
 

Для того чтобы получать государственные услуги в полном объеме гражданам, в том числе и детям, 
сегодня необходимо иметь СНИЛС*. 

 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  –  ОН  ДЛЯ  ВСЕХ! 

 
Свыше 5 миллионов человек Пенсионный фонд России  

регистрирует ежегодно 
 

В этом случае специалисты УПФР сразу уточнят 
сроки, когда необходимо будет обратиться за получе-
нием свидетельства пенсионного страхования.  

Автоматическая регистрация детей в системе ПФР 
производится только в отношении новорожденных 
детей. Если в семье есть еще  ребенок (дети) младше 
14 лет, и на него (них) не открыт СНИЛС, необходимо 
также обратиться в управление Пенсионного фонда и 
заполнить анкету. 

Пенсионный фонд России рекомендует получить 
СНИЛС всем гражданам, которые по различным при-
чинам его пока не имеют. Это касается не только де-
тей, но и их родителей.  

 

*Для чего нужен СНИЛС сегодня взрослым и 
детям: 

 Для регистрации в системе обяза-
тельного медицинского страхования; 

 Для получения материнского (семей-
ного) капитала при рождении второго ребенка;  

 Для получения целого ряда социаль-
ных услуг (в том числе и льготных); 

 Для регистрации в ЕСИА и возможно-
сти получения государственных услуг в электрон-
ном виде (СНИЛС – «ключ» - идентификатор); 

 Для оформления официальных тру-
довых отношений с работодателем; 

 Для формирования и учета пенсион-
ных прав в течение всей трудовой жизни.  
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Всего в 2016 году Пенсионный фонд России направит 1 миллиард рублей 
на реализацию социальных программ субъектов России. Средства утверждены 
Федеральным законом «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации 
на 2016 год».  

 

На сегодняшний день регистрация в системе обя-
зательного пенсионного страхования и получение стра-
хового номера индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС), в тои числе и на детей, становится обязатель-
ным шагом для того, чтобы в полной мере можно было 
реализовать свои социальные права и получать целый 
ряд услуг, в том числе и государственных. С самого 
рождения ребенок становится полноправным членом 
нашего общества, наделяясь многими правами, в том 
числе и правом стать участником различных социаль-
ных программ, действующих в нашей стране. Для этой 
цели необходимо получить СНИЛС – страховой номер 
индивидуального лицевого счета (он определен еди-
ным идентификатором персональных данных населе-
ния в социальной сфере). Выдается в виде страхового 
свидетельства. Страховое свидетельство (СНИЛС) явля-
ется таким же важным документом, как свидетельство 
о рождении. Теперь и при получении полиса обяза-
тельного медицинского страхования (ОМС) предъявле-
ние СНИЛС стало ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.  

Соответствующее изменение  вступило в действие 
в мае 2016 года. До сих пор наличие СНИЛС при 
оформлении полиса носило рекомендательный харак-
тер. Гражданам, которые планируют обменять полис 
старого образца или впервые получить полис ОМС, ре-
комендуется  заблаговременно проверить наличие 
страхового пенсионного свидетельства и в случае необ-
ходимости оформить его в органах ПФР.  

ВНИМАНИЕ! Новорождённым в течение месяца 
медицинская помощь оказывается по полису ОМС ма-
тери или другого законного представителя. За это вре-
мя нужно получить свидетельство о рождении ребенка 
и СНИЛС. 

Напоминаем, что работу по регистрации новорож-
денных в системе обязательного пенсионного страхо-
вания органы ПФР проводят самостоятельно на осно-
вании данных, которые передают органы ЗАГС (один 
раз в неделю). Родители малыша (мама, папа, а также 
законные представители) в соответствии с действую-
щим законодательством могут через 2 недели после 
получения  свидетельства о рождении в органах ЗАГС 
обратиться в любое территориальное управление ПФР 
за получением свидетельства обязательного пенсион-
ного страхования. При технологической возможности 
специалисты органов ПФР произведут  регистрацию в 
более короткие сроки. Особо обращаем внимание, что 
для получения СНИЛСа в управлении ПФР записываться 
на прием заранее не надо. При себе надо иметь пас-
порт и свидетельство о рождении ребенка. Родители 
малыша также могут самостоятельно обратиться в тер-
риториальное управление ПФР и подать анкету о реги-
страции новорожденного в системе ПФР.  

 
 

И за получением сертификата, и за распоряжением его средствами обращается именно в Пенсионный фонд 
большое число новосибирцев. Так за время действия Программы специалистами органов ПФР по Новосибирской 
области выдано уже более 134-х тысяч сертификатов. А с принятием в прошлом году Закона о  возможности полу-
чения единовременной выплаты в размере 20 тысяч из средств материнского капитала, ч исло обращений в ПФР 
значительно возросло. 

Широко развернута и работа по регистрации граждан в системе обязательного пенсионного страхования. Своевре-
менно и в полном объеме осуществляется ежемесячная денежная выплата  и иные выплаты отдельным категориям 
граждан, которых помимо пенсии 11 видов. Вся эта работа ложится на плечи специалистов ПФР и с ней они успешно  
справляются.  

Беспалов Иван, 10 лет (мама Беспалова Татьяна Олеговна, главный специалист-эксперт): 
 

- У моей мамы очень ответственная работа, моя мама оформляет капитал. Его получают мамы за своих 
деток. У мамы на работе много документов, она с ними очень внимательно работает. Без её работы многие 
семьи не смогли бы получить капитал, поэтому мамина работа очень важна, как и всех остальных, кто рабо-
тает в Пенсионном фонде. Я видел там сегодня не только тех, кто пришел за капиталом к маме, но и бабу-
шек с дедушками, которые пришли за пенсией. Пенсионный фонд – он для всех! 

 
 

8 июня в стране отмечался День социального работ-
ника. Накануне профессионального праздника специали-
сты территориального управления ПФР в Калининском 
районе г. Новосибирска организовали для детей своих 
сотрудников День открытых дверей, чтобы они смогли 
познакомиться с маминой работой. Дети узнали о том, 
чем занимается Пенсионный фонд России, какие выпол-
няет функции, насколько важна, сложна и интересна ра-
бота их мам. Напомним, что в компетенцию органов ПФР 
входит не только назначение и выплата пенсий, но и 
много других функций, и за последнее время их число 
значительно возросло. Например, довольно активно в 
регионе реализуется Программа поддержки семей, 
имеющих детей, средствами материнского капитала .  

 

ПФР  ВНОВЬ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ РЕГИОНА   

 

Пенсионным фондом России определен размер субсидии, которая 
будет выделена Новосибирской области в этом году на реализацию 
Социальной программы региона: область получит более 7 миллионов  
рублей. Из них 5,8 млн. рублей будет использовано на ремонт учре-
ждений социального обслуживания граждан и более 1,2 млн. рублей - 
на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, 
что на  446 тысяч рублей больше, чем в 2015 году. 

Последнее направление появилось только в 2015 году и являет-
ся новым в рамках реализации Соцпрограммы региона. В прошлом 
году с учетом выделенных средств ПФР основам компьютерной гра-
мотности было обучено 1 тысяча  неработающих пенсионеров Ново-
сибирска и Новосибирской области. 

Полученные регионом средства ПФР в этом году будут прософинансированы из регионального бюджета  на 
определенный Правительством области процент (не менее чем на 33 процента).   С 2000 года на реализацию Соци-
альных программ Новосибирской области Пенсионным фондом России уже направлено почти  370  миллионов.  

 
 

 
 
 
 

 


