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Спрашивали-от вечаем
От вечают специалист ы ПФР
Я работаю, но при этом трудовую книжку не заводил. Скажите, будет ли это засчитано в стаж?
Трудовая книжка — это основной документ, подтверждающий периоды работы до регистрации
гражданина в качестве застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования, то
есть до того момента, когда гражданин получил СНИЛС. При отсутствии трудовой книжки, а также
когда в трудовой книжке содержатся неправильные и неточные сведения либо отсутствуют записи
об отдельных периодах работы, в подтверждение периодов работы принимаются письменные
трудовые договоры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на
день возникновения соответствующих правоотношений, трудовые книжки колхозников, справки,
которые выдают работодатели или соответствующие государственные (муниципальные) органы,
выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы.
После регистрации гражданина в качестве застрахованного лица в системе обязательного
пенсионного страхования периоды работы и (или) иной деятельности подтверждаются сведениями
индивидуального (персонифицированного) учета , которые в ПФР представляет работодатель.
Могу ли я получить СНИЛС по месту фактического проживания, а не по месту прописки?
В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 1996 года №27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», регистрация
застрахованного лица с целью получения страхового номера индивидуального лицевого счета в
системе обязательного страхования осуществляется в территориальном органе ПФР как по месту
регистрации, так и по месту фактического проживания.
Получить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой
номер индивидуального лицевого счета, дату регистрации в качестве застрахованного лица и
анкетные данные, можно не только самостоятельно, но и через работодателя.
В кадровой службе работодателя заполняется «Анкета застрахованного лица» по форме АДВ-1,
которая передается в территориальный орган ПФР.
ПФР в течение трех недель со дня получения анкеты открывает индивидуальный лицевой счет и
оформляет
страховое
свидетельство.
Работодатель,
получив
страховое
свидетельство
обязательного пенсионного страхования, выдаст его под роспись работнику.
Где можно оформить СНИЛС для ребенка? Какие для этого нужны документы?
Для регистрации ребенка в системе обязательного пенсионного страхования и получения страхового
свидетельства
обязательного
пенсионного
страхования,
содержащего
страховой
номер
индивидуального лицевого счета, родителям (законным представителям) необходимо обратиться в
территориальный орган ПФР по месту жительства или по месту регистрации со свидетельством о
рождении ребенка, своим паспортом и заполнить анкету.
Если ребенку уже исполнилось 14 лет, он может сам прийти в территориальный орган ПФР по месту
своей регистрации или по месту своего фактического проживания. При этом необходимо при себе
иметь паспорт.
Как получить пенсию по новому месту жительства, если пенсионер прописан в другом регионе?
Выплату пенсии производит территориальный орган ПФР по месту нахождения пенсионного дела на
основании заявления пенсионера. Для запроса пенсионного дела с прежнего места жительства ,
пенсионеру необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по новому месту жительства. Если
пенсионер не зарегистрирован по новому месту жительства или месту пребывания на территории РФ,
то запрос пенсионного дела оформляется на основании письменного заявления с указанием адреса
фактического места проживания.
Территориальный орган ПФР оформляет запрос пенсионного дела и не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем обращения пенсионера, направляет его в территориальный орган ПФР по
прежнему месту жительства пенсионера.
Оттуда пенсионное дело направляется по новому месту жительства пенсионера не позднее трех
рабочих дней с момента поступления запроса. При поступлении пенсионного дела территориальный
орган ПФР по новому месту жительства пенсионера оформляет распоряжение о постановке

пенсионного дела на учет и продление выплаты пенсии не позднее двух рабочих дней с момента его
поступления. При этом проверяется правильность установления пенсии по прежнему месту
жительства на основании документов из пенсионного дела.
Такой порядок касается не только переезда, но и случаев, когда пенсионер направляется на
постоянное пребывание в учреждение социальной защиты.
Одновременно с заявлением о запросе пенсионного дела оформляется заявление о доставке пенсии
по новому месту жительства. При этом пенсионер вправе выбрать любой удобный способ доставки
пенсии, в том числе и доставку на дом.
Доставка пенсии производится при предъявлении документа,
удостоверяющего личность. Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию,
осуществляющую доставку пенсии: либо организацию почтовой связи, либо кредитную организацию,
либо другую организацию, занимающуюся доставкой пенсий.
Запрашивать пенсионное дело рекомендуется даже в том случае, если по прежнему месту
жительства пенсионер получал пенсию на счет банковской карты. В пенсионном деле содержится вся
необходимая информация, которая может понадобится гражданину на новом месте жительства и
сотруднику ПФР. К примеру, для перерасчета размера пенсии.
Для граждан, выбывших за пределы России, как в дальнее, так и ближнее зарубежье, установлен
другой порядок выплаты. Изложенные выше правила на них не распространяются.
По мат ериалам газет ы «Мой пенсионный фонд» №01/59 2014

Адрес страницы: http://savelki.mos.ru/presscenter/news/detail/968579.html

Управа района Савелки

