Органы Пенсионного фонда РФ в Рязанской области каждый год
регистрируют в среднем по 25 000 СНИЛС для граждан
Основа будущей пенсии каждого работающего гражданина – это приобретённые им
пенсионные права, которые в виде баллов и пенсионных накоплений учитываются на
его индивидуальном лицевом счёте в системе обязательного пенсионного страхования.
Этот счёт открывает Пенсионный фонд РФ, и присваиваемый при этом гражданину
страховой
номер
индивидуального
лицевого
счёта
(СНИЛС)
является
идентификатором его пенсионных прав и связанных с этим персональных данных. В
Рязанской области зарегистрировано свыше 1,4 млн. СНИЛС, в среднем в регионе
гражданам ежегодно присваивается по 25 000 СНИЛС. Длительное время Пенсионное
страхование было единственной сферой использования СНИЛС, однако сегодня его
значение, равно как и область применения, существенно расширились, причиной чему
послужило совершенствование процессов предоставления услуг и льгот, поэтому
СНИЛС необходимо получать представителям всех категорий населения, включая и
взрослых, и детей.
Приводим несколько причин, по которым СНИЛС необходим всем гражданам.
СНИЛС применяется для формирования федеральных и региональных регистров
граждан, имеющих право на государственные социальные услуги и льготы. Например,
такие как получение бесплатных лекарств, ежемесячной денежной выплаты, льготных
путевок, в том числе детям. Кроме того, он требуется для определения ребенка в
дошкольные учреждения и школы. Таким образом, при помощи СНИЛС можно
получать государственные услуги и льготы. В этом отношении регистрация в ПФР
может понадобиться даже новорожденным детям (а точнее – родителям, получающим
страховой номер индивидуального лицевого счёта для детей), поскольку СНИЛС
требуется при оформлении полиса обязательного медицинского страхования.
Многие федеральные ведомства предоставляют свои услуги в электронном виде
через Единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru. Например, Пенсионный
фонд России, ФНС и другие. Также различные субъекты РФ могут предоставлять
онлайн муниципальные услуги: запись в поликлинику, детский сад, учреждения
дополнительного образования и так далее. Регистрация на федеральном и
муниципальных порталах государственных услуг возможна только при указании
СНИЛС. Поэтому СНИЛС делает возможным получение государственных и
муниципальных услуг в электронном виде.
СНИЛС служит идентификатором гражданина в системе межведомственного
взаимодействия. Через эту систему государственные ведомства самостоятельно
запрашивают необходимые документы для оказания гражданину различных услуг.
Таким образом, люди тратят меньше времени на получение необходимых справок и
документов.
Что касается пенсионного страхования, важно подчеркнуть, что когда гражданин
устраивается на работу, его СНИЛС нужен работодателю для представления в ПФР
информации о начисленных и уплаченных страховых взносах на его будущую пенсию.
Информация об этих отчислениях отражается на индивидуальном лицевом счете, сюда
же поступают данные о стаже и зарплате. На основании имеющихся сведений
начисляются пенсионные баллы, от количества которых зависит размер будущих
выплат по линии ПФР.
Граждане могут получить СНИЛС и, соответственно, полагающийся при этом
документ (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования в виде
небольшой зелёной ламинированной карточки с указанием страхового номера и
личных данных) разными способами, в том числе через работодателя, при заключении
трудового договора. За получением СНИЛС можно обратиться лично, - в

территориальные органы ПФР или многофункциональные центры по месту
регистрации или фактического проживания. Получение СНИЛС для ребёнка тоже не
является сложной процедурой. Дети в возрасте 14 лет и старше – могут обратиться в
орган ПФР или МФЦ со своим паспортом самостоятельно. Если дети младше 14 лет –
за СНИЛС могут обратиться мама или папа с собственным паспортом и свидетельством
о рождении ребенка. В отношении новорожденных детей (если свидетельство о
рождении получено в нашем регионе) регистрация с получением СНИЛС в настоящее
время производится в без заявительном порядке, и родителям нужно только прийти в
ПФР за выдачей страхового свидетельства.
В Рязанской области на данный момент зарегистрировано 1,45 млн.
индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования, из
которых более 140 тысяч открыто на несовершеннолетних детей.
Получить информацию о регистрации в системе обязательного пенсионного
страхования можно по телефонам «горячих линий» территориальных органов ПФР
(http://www.pfrf.ru/branches/ryazan/contacts/) или Отделения Пенсионного фонда РФ по
Рязанской области (4912) 30-30-30.

