В Отдел записи актов гражданского состояния
________________________________________
Адрес: __________________________________
В Отделение Пенсионного фонда РФ
_______________________________
Адрес: _________________________
От: ____________________________
Паспорт: _______________________
_______________________________
Адрес: _________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ЗАПРЕТЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ О РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА ИЗ ОТДЕЛА ЗАГС В ОТДЕЛЕНИЕ ПФР,
О ЗАПРЕТЕ ПРИСВОЕНИЯ СНИЛС В ПФР РЕБЕНКУ,
ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ (УНИЧТОЖЕНИИ) СТРАХОВОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА НА РЕБЕНКА

Согласно п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ «защита прав и интересов детей возлагается на их родителей.
Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов
в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных
полномочий».
Я,
____________________________,
являясь
матерью
(отцом)
ребенка
_____________________, выступая в ее (его) интересах, сообщаю следующее.
Согласно п. 1 ст. 13.2 ФЗ РФ от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
«Сведения о государственной регистрации рождения, содержащиеся в Едином государственном реестре
записей актов гражданского состояния, и сведения о внесении исправлений или изменений в записи
актов о рождении, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского
состояния, предоставляются… Пенсионному фонду Российской Федерации, Фонду социального
страхования Российской Федерации, территориальным фондам обязательного медицинского
страхования». Однако передача данных о рождении ребенка из органов ЗАГС в ПФР в отсутствие
согласия родителей ребенка незаконна, что доказывает анализ законодательства. Любое иное толкование
приведенной статьи вступает в противоречие с законами и Конституцией РФ, имеющей «высшую
юридическую силу» и «прямое действие на всей территории РФ» (ч. 1 ст. 15).
Согласно ст. 3 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон о ПД)
«персональные данные» – это «любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному
или определяемому физическому лицу (субъекту ПД)»; «обработка ПД» - это «любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с ПД…». Таким образом, информация о рождении
ребенка является ПД, а их передача из отдела ЗАГС в ПФР – «обработкой ПД». Согласно ч. 2 ст. 5 Закона
о ПД «обработка ПД должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и
законных целей. Не допускается обработка ПД, несовместимая с целями сбора ПД».
Во-первых, из законодательства не следует, с какой целью осуществляется передача данных о рождении
ребенка из органов ЗАГС в ПФР. Во-вторых, если речь идет о намерении использовать данные для
постановки ребенка на персонифицированный учет ПФР (для присвоения СНИЛС) без согласия
родителей ребенка, то это противоречит законодательству.
Согласно абз. 6 ст. 1 ФЗ РФ от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования» (далее – Закон об индивидуальном учете)
«индивидуальный учет», который ведет ПФР - это «организация и ведение учета сведений о каждом

застрахованном лице для реализации пенсионных прав …». В ст. 3 приведен закрытый
(исчерпывающий) перечень целей учета, и все они касаются обеспечения пенсионных, трудовых и иных
прав, которые не затрагивают несовершеннолетнего ребенка.
Новорожденный не работает, трудового стажа и выплат страховых взносов в ПФР у него не может быть.
Передача данных о рождении ребенка из отдела ЗАГС в ПФР, постановка ребенка на учет в ПФР без
согласия родителей не имеет правовых оснований, поскольку указанные ПД не требуются для
достижения операторами обработки ПД (ЗАГС, ПФР) законных целей обработки.
Согласно п. 1 ст. 19 Гражданского кодекса РФ «Гражданин приобретает и осуществляет права и
обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество». ФЗ РФ от
15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» предусматривает единственный
документ, выдаваемый ребенку в качестве доказательства регистрации факта рождения – свидетельство
о рождении (ст. 23). Поэтому выдача ребенку СНИЛС якобы для реализации прав является незаконной
операцией.
Кроме того, отказ в исполнении государственных функций (медицинская помощь, образование и др.) в
отношении ребенка, на которого не оформлен СНИЛС, противоречит Конституции РФ. В соответствии
с ч. 2 ст. 17 «Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения».
По ст. 18 Конституции «Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно
действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность
законодательной и исполнительной власти…». По ч. 1 ст. 39 «Каждому гарантируется социальное
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей …».
По ст. 41 «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь». По ч. 1 ст. 43 «Каждый
имеет право на образование».
Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 9 Закона о ПД «субъект ПД принимает решение о предоставлении его ПД и дает
согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе». Согласно ч. 6 ст. 9 Закона о ПД «В
случае недееспособности субъекта ПД согласие на обработку его ПД дает законный представитель».
Ч. 1 ст. 14 Закона о ПД гласит: «Субъект ПД вправе требовать от оператора уточнения его ПД, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются … незаконно полученными
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки». По ч. 3 ст. 20 Закона о ПД «в срок, не
превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом ПД или его представителем сведений,
подтверждающих, что такие ПД являются незаконно полученными или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки, оператор обязан уничтожить такие персональные данные». С учетом
изложенного на основании ст.ст. 17, 18, 39, 41, 43 Конституции РФ, ст. 19 ГК РФ, я, являясь законным
представителем моего ребенка _________________________:
1. Запрещаю Отделу ЗАГС __________________ передавать персональные данные (в частности,
данные о рождении) моего ребенка __________________________ в отделения Пенсионного
Фонда РФ;
2. Запрещаю Отделениям Пенсионного Фонда РФ обрабатывать персональные данные (в частности,
данные о рождении) моего ребенка ______________________, в т.ч. для открытия
индивидуального лицевого счета в отношении моего ребенка ______________________;
3. Запрещаю Отделениям Пенсионного Фонда РФ оформлять СНИЛС и страховое свидетельство
моему ребенку __________________________;
4. В случае если Отделением Пенсионного Фонда РФ ____________________ персональные данные
моего ребенка (в частности, информация о рождении) уже получены и (или) обработаны (в
частности, открыт индивидуальный лицевой счет, создан СНИЛС, оформлено страховое
свидетельство), требую уничтожить все полученные данные и все результаты обработки, в том
числе СНИЛС и страховое свидетельство.
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Ответ на заявление (в т.ч. уведомление об уничтожении персональных данных в случае их
обработки ПФР) прошу направить по указанному выше адресу.
В случае нарушения моих прав намерены обращаться в Прокуратуру, а также в суд с требованием
о защите нарушенных прав и возмещении морального вреда.
С уважением, _________________________
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