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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Получить СНИЛС для малыша очень просто
ПФР продолжает регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования
всех россиян независимо от возраста, в том числе новорожденных детей,
предусматривающую открытие индивидуального лицевого счета на новорожденного с
выдачей ему страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
При этом регистрация новорожденных жителей Северной Осетии в системе обязательного
пенсионного страхования максимально упрощена: органы ЗАГС республики ежедекадно
представляют в территориальные органы Пенсионного фонда сведения о государственной
регистрации* рождения граждан.
Для получения СНИЛС на малыша родителям необходимо в срок, начиная с 25
числа первого месяца до последнего рабочего дня второго месяца, следующего за месяцем
регистрации факта рождения ребенка в органах ЗАГС, обратиться в Управление ПФР по
месту жительства, имея при себе свидетельство о рождении ребенка и документ,
удостоверяющий личность родителя (законного представителя).
Вместе с тем Отделение Пенсионного фонда РФ по Северной Осетии напоминает
жителям республики, что ПФР проводит регистрацию детей в системе обязательного
пенсионного страхования с самого рождения с целью создания условий для наиболее
полной реализации их социальных прав. Сегодня страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС), которое выступает единым идентификатором
персональных данных гражданина любого возраста в социальной сфере Российской
Федерации, является таким же важным документом, как свидетельство о рождении,
паспорт или полис медицинского страхования.
*Регистрация граждан в качестве застрахованных лиц в системе обязательного
пенсионного страхования предусмотрена Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования».

Всем новорожденным нужен СНИЛС!
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Как только мама с малышом возвращаются домой из роддома, встает вопрос получения
первых документов для ребенка. Обязательно свидетельство о рождении. Нужно ли
получать для новорожденных страховое свидетельство – СНИЛС? На все вопросы,
связанные с регистрацией самых маленьких крымчан в Пенсионном фонде, ответила
начальник отдела организации персонифицированного учета Отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по Республике Крым Сапронова Татьяна Владимировна.
Нужно ли получать для новорожденных страховое свидетельство – СНИЛС?
Как только родители обращаются за оформлением пособия или за страховым
медицинским полисом, обязательно требуется предоставить «зеленую карточку». Именно
так в просторечье называют страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования. Но чаще можно услышать название СНИЛС по первым буквам названия
документа: страховой номер индивидуального лицевого счета.
Для чего необходим СНИЛС новорожденному?
Раньше необходимость получения СНИЛС возникала только у работающих людей,
сведения о которых работодатель передавал в Пенсионный фонд. Он использовался
только для оперативности начисления пенсионных накоплений, но со временем, с
внедрением инновационных технологий, его функции значительно расширились. Теперь
он необходим, как связующий элемент между социальными службами государства.
Сегодня СНИЛС является одним из главных документов, без которого малышу не
обойтись. Поэтому оформлять СНИЛС ребенку нужно обязательно, и чем быстрое вы это
сделаете, тем спокойнее будет вам.
Получение СНИЛС преследует сразу несколько целей. Например, свидетельство
обязательного пенсионного страхования потребуется при получении медицинских услуг.
Среди них и оформление льготного получения лекарственных препаратов,

специализированных видов питания, которые необходимы детям-инвалидам. СНИЛС
потребуется для получения санаторно-курортного лечения и бесплатного проезда в
санаторий. При оформлении пособий различного вида. А после того, как малыш вырастет
и достигнет возраста, при котором он может подрабатывать в дни каникул, без СНИЛСа
он этого сделать не сможет.
Где получить СНИЛС для новорожденного?
В Крыму с декабря 2014 года заключено соглашение о межведомственном
взаимодействии Министерства юстиции Республики Крым и Отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по Республике Крым, в соответствии с которым органы
ЗАГС передают сведения о зарегистрированных новорожденных в Пенсионный фонд для
оформления СНИЛС. В настоящее время эта передача осуществляется ежедекадно – до 5,
15, до 25 числа.
Это значит, что на основании полученных сведений ЗАГСа, в территориальных органах
Пенсионного фонда оформляется СНИЛС, и в течение 5 рабочих дней специалисты
изготавливают свидетельства. Родителям новорожденного необходимо обратиться в
Пенсионный фонд по месту проживания только для получения страхового свидетельства.
При себе иметь:
свидетельство о рождении ребенка;
документ, удостоверяющий личность представителя ребенка.
Таким образом, процедура получения СНИЛС для новорожденных упрощена.

