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Иностранным гражданам о регистрации в системе 
обязательного пенсионного страхования Российской 
Федерации 

На «горячую линию», ( телефон 8 495 987 09 19),  Главного 
управления Пенсионного фонда № 5 , обслуживающего жителей, 
проживающих на территории САО г. Москвы и подмосковных городов 
Химки и Долгопрудный, обратилась гражданка Украины Олеся 
Приходько с просьбой  рассказать  о праве иностранных граждан на 
пенсионное страхование. 

На этот вопрос отвечает начальник ГУ ПФР №5 по Москве и Московской 
области  Александр Акименко 

 

-Застрахованными лицами, на которых в соответствии с Федеральным 

законом от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» распространяется обязательное 

пенсионное страхование, являются граждане Российской Федерации, а также 

постоянно или временно проживающие на территории Российской 

Федерации иностранные граждане или лица без гражданства, а также 

иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением 

высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным 

законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»), временно пребывающие на 

территории Российской Федерации,- говорит А.Акименко. 

По его словам, регистрация  предусматривает открытие лицевого счета на 

застрахованное лицо и выдачу ему страхового свидетельства 

территориальным органом ПФР. 

Для регистрации в системе обязательного пенсионного страхования в 

территориальное управление ПФР необходимо представить следующие 

документы 
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Для иност ранных граж дан или лиц без граж данст ва, пост оянно или 
временно прож ивающих на т еррит ории Российской Федерации, а т акж е 
иност ранных граж дан или лиц без граж данст ва, временно пребывающих 
на т еррит ории Российской Федерации: 

 - документ, удостоверяющий личность (документ должен быть переведен на 

русский язык и заверен нотариально); 

- документ, содержащий отметку о регистрации по месту 

проживания/пребывания на территории РФ; 

- анкету застрахованного лица» (форма АДВ-1), заполненную в соответствии 

с документом, удостоверяющим личность. 

 Для граж дан Российской Федерации 

-  документ, удостоверяющий личность 

- анкету застрахованного лица» (форма АДВ-1), заполненную в соответствии 

с документом, удостоверяющим личность. 

-Для регистрации в системе обязательного пенсионного страхования 

любые лица, в том числе и иностранные граждане, которые  проживают в 

САО г.Москвы или подмосковных городов Химки и Долгопрудный могут 

САМОСТ ОЯ Т Е ЛЬНО обратиться в  К лиентскую службу ГУ ПФР№5  с 

вышеуказанными документами. Регистрация в системе обязательного 

пенсионного страхования и выдача страхового свидетельства  проводится в 

день обращения в режиме реального времени, говорит А.Акименко.- 

Дополнительно хочу  сообщить, что контроль за начислением и уплатой 

страховых взносов с 01.01.2017 года осуществляется органами Федеральной 

налоговой службы. 
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