Как получить СНИЛС?
Если раньше СНИЛС в основном оформлял первый работодатель, сегодня страховой номер может понадобиться задолго до трудоустройства,
поэтому он открывается автоматически на основании сведений ЗАГС о рождении, поступающих
в Пенсионный фонд России.
Если у ребенка по каким-то причинам нет
СНИЛСа, мама или папа могут обратиться с собственным паспортом и свидетельством о рождении ребенка в любую клиентскую службу
Пенсионного фонда или многофункциональный
центр независимо от места жительства, чтобы
оформить страховой номер. Начиная с 14 лет
ребенок может самостоятельно обратиться за
СНИЛСом со своим паспортом.

Насколько быстро оформляется
СНИЛС?
В клиентской службе Пенсионного фонда СНИЛС
открывается в течение нескольких минут после
того, как человек представил свои анкетные данные и подтвердил их документом, удостоверяю
щим личность. Многофункциональные центры
выдают СНИЛС в течение нескольких дней.

Можно ли поменять СНИЛС?
Страховой номер выдается один раз и после
этого больше не меняется. Изменения можно
внести только в данные о владельце СНИЛСа:
фамилию, имя или отчество, дату и место
рождения, пол. Это необходимо сделать, если
сведения поменялись либо в них была найдена
ошибка. Актуальные данные представляются
самостоятельно в любую клиентскую службу

Пенсионного фонда России, многофункциональный центр или работодателю. Достоверность представленных данных можно подтвердить, например, паспортом.

Есть ли у СНИЛСа срок годности?
Срок действия СНИЛСа не ограничен, он выдается бессрочно.
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ЗАЧЕМ НУЖЕН
СНИЛС ВЗРОСЛЫМ
И ДЕТЯМ

Можно ли получить СНИЛС,
если нет регистрации?
Тот, кто живет в России, но при этом нигде
не зарегистрирован, тоже может получить
СНИЛС. Для этого необходимо обратиться в любую клиентскую службу Пенсионного фонда
России с удостоверяющим личность документом или оформить СНИЛС через работодателя.

Как оформить СНИЛС другому
человеку?
Для этого надо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России с документом,
подтверждающим полномочия представителя, например с нотариальной доверенностью.
Родители и усыновители обращаются со свидетельством о рождении детей. Опекунам и
попечителям помимо свидетельства о рождении понадобится постановление о назначении
опекуном или попечителем.
Узнайте больше о СНИЛСе
и его возможностях
на сайте pfr.gov.ru

PFR.GOV.RU

СНИЛС – это страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования, который открывается каждому
россиянину для формирования пенсии, а также иностранным гражданам,
приезжающим работать в Россию. Помимо пенсионного страхования СНИЛС
используется для получения социальных услуг и льгот, поэтому он нужен
не только взрослым, но и детям

Для чего нужен СНИЛС
ФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИИ
СНИЛС прежде всего используется при устройстве на работу для перечисления страховых
взносов на пенсию. Страховой номер содержит
информацию о приобретенных пенсионных
коэффициентах, стаже, накоплениях и добровольных взносах. Без этих данных невозможно
назначение пенсии.

ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
ЛЬГОТ И УСЛУГ
СНИЛС применяется для формирования федеральных и региональных реестров граждан,
имеющих право на государственные социальные услуги и льготы. Например, на получение
бесплатных лекарств, ежемесячной денежной
выплаты, льготных путевок, в том числе детям.
СНИЛС также требуется в медицинских учреждениях, школах и дошкольных учреждениях.

ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ
Многие государственные услуги сегодня быстрее
и удобнее получить в электронной форме через
интернет. В личном кабинете на портале Пенсионного фонда России es.pfrf.ru доступны сервисы, позволяющие оформить пенсионные и социальные выплаты и управлять получением мер
господдержки. Большое количество электронных

услуг по жизненным ситуациям доступно на
Портале gosuslugi.ru, включая запись в поликлинику и детский сад, оформление российского
и заграничного паспортов, постановку на учет
автомобиля и многое другое. Регистрация на
обоих порталах возможна только при наличии
СНИЛСа.

СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДОКУМЕНТОВ
СНИЛС служит идентификатором сведений
о человеке в системе межведомственного
взаимодействия, через которую организации
самостоятельно запрашивают необходимые
документы для оказания государственных услуг.
Таким образом, человек не тратит время на
сбор подтверждающих справок и документов,
чтобы представить их в различные ведомства,
а сразу получает нужную услугу.

Как выглядит СНИЛС
Сегодня СНИЛС существует прежде всего в
виде электронной информации, которая всегда
доступна в личном кабинете. При необходимости в клиентской службе Пенсионного
фонда России или многофункциональном
центре можно получить бумажное уведомление со СНИЛСом или заказать эти сведения на
электронную почту.

СНИЛС всегда доступен
в личном кабинете на портале
Пенсионного фонда России
es.pfrf.ru и на Портале госуслуг
gosuslugi.ru

Страховое свидетельство
Раньше Пенсионный фонд выдавал страховое
свидетельство обязательного пенсионного
страхования – зеленую ламинированную или
пластиковую карточку, на которой был указан
СНИЛС. С переходом на электронный формат
страховые свидетельства перестали выдаваться, а также обмениваться и восстанавливаться
в случае повреждения или потери. Вместо
страхового свидетельства человек теперь получает электронные или бумажные уведомления
нового образца.
Все ранее выданные страховые свидетельства
сохраняют свою силу и продолжают использоваться.

С переходом на электронный
СНИЛС можно больше не
носить с собой карточку
страхового свидетельства –
для предъявления страхового номера
и получения услуг достаточно просто
назвать цифры СНИЛСа.

