и заполните анкету. Оформление страхового
свидетельства со СНИЛС занимает три недели. Такую же процедуру проходят самозанятые граждане, которые делают отчисления
на свою будущую пенсию в ПФР за себя. Анкету можно заполнить заранее, скачав форму с сайта ПФР www.pfrf.ru.

Получить СНИЛС для детей
тоже просто!
Если дети младше 14 лет – в Пенсионный
фонд России или МФЦ должны обратиться
мама или папа с собственным паспортом и
свидетельством о рождении ребенка.
Если дети 14 лет и старше – могут обратиться в Пенсионный фонд России или МФЦ
самостоятельно со своим паспортом.

Потеряли страховое
свидетельство
(«зеленую карточку»)?
Если Вы работаете,
обратитесь в отдел кадров с заявлением о выдаче дубликата страхового свидетельства.

Если Вы относитесь к категории
самозанятого населения
(индивидуальный предприниматель, адвокат,
нотариус и т. д.), то с заявлением о выдаче
дубликата нужно обратиться в Пенсионный
фонд России по месту своей регистрации в
качестве страхователя либо через МФЦ.

Сменили фамилию?
При смене фамилии необходимо поменять
страховое свидетельство на новое. Для этого
в Пенсионный фонд России по месту регистрации (в том числе временной) или фактического проживания подается (через работодателя
или лично) заявление об обмене страхового
свидетельства. Прежнее страховое свидетельство прикладывается к заявлению. В течение
месяца со дня обращения выдается страховое
свидетельство с тем же СНИЛС, но с измененной фамилией. Эти же правила действуют при
смене имени или отчества.

ПФР рекомендует
Пенсионный фонд России рекомендует получить страховое свидетельство со СНИЛС
всем взрослым гражданам, которые по разным
причинам пока его не имеют. Например, военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств
без стажа в гражданских организациях.
Военные, которые служат в гарнизонах,
отдаленных от мест расположения органов
Пенсионного фонда России, могут получить
СНИЛС через свою войсковую часть.
Жителям Крыма в ближайшее время необходимо пройти регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования для
формирования пенсионных прав по законодательству Российской Федерации.
СНИЛС также выдается иностранным гражданам, работающим в России.

Неработающие граждане
должны подать соответствующее заявление в территориальный орган Пенсионного фонда России лично либо через МФЦ. В течение месяца со дня обращения гражданина
или работодателя будет выдан дубликат страхового свидетельства.

ЗАЧЕМ НУЖЕН
СНИЛС
ВЗРОСЛЫМ
И ДЕТЯМ

Специалисты Вашего
территориального
органа ПФР ответят
на Ваши вопросы

WWW.PFRF.RU

Индивидуальный лицевой
счет в Пенсионном фонде
России
Как получить СНИЛС
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СНИЛС – это страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования. Этот счет открывает Пенсионный
фонд России. Однако сегодня значение СНИЛС гораздо выше, так как он
используется не только для целей обязательного пенсионного страхования.
Поэтому его необходимо получить и взрослым, и детям.

рез Единый портал государственных услуг
www.gosuslugi.ru. Например, Пенсионный
фонд России, ФНС и другие. Также различные субъекты РФ могут предоставлять онлайн
муниципальные услуги: запись в поликлинику, детский сад, учреждения дополнительного
образования и так далее. Регистрация гражданина на федеральном и муниципальных
порталах госуслуг возможна только при указании СНИЛС.
Страховой номер индивидуального
лицевого счета гражданина
в системе обязательного
пенсионного страхования

Четыре причины,
по которым
Вам нужен СНИЛС
Получать государственные
услуги и льготы
СНИЛС применяется для формирования
федеральных и региональных регистров
граждан, имеющих право на государственные
социальные услуги и льготы. Например, такие
как получение бесплатных лекарств, ежемесячной денежной выплаты, льготных путевок,
в том числе детям. Кроме того, он требуется
для определения ребенка в дошкольные учреждения и школы.

Получать государственные
и муниципальные услуги
в электронном виде
Многие федеральные ведомства предоставляют свои услуги в электронном виде че-

Сократить количество
документов при получении
государственных услуг
СНИЛС служит идентификатором гражданина в системе межведомственного взаимодействия. Через эту систему государственные
ведомства самостоятельно запрашивают необходимые документы для оказания различных услуг гражданину. Таким образом, Вы тратите меньше времени на получение справок
и документов, которые необходимо представить в различные ведомства.

Формировать будущую
пенсию
Когда Вы устраиваетесь на работу, Ваш
СНИЛС нужен работодателю для представления в Пенсионный фонд России информации о начисленных и уплаченных страховых
взносах на Вашу будущую пенсию.
Информация об этих отчислениях отражается на Вашем индивидуальном лицевом счете в
Пенсионном фонде России. Здесь же отража-

ются данные о стаже и зарплате. Вся эта информация потребуется в будущем для определения размера Вашей пенсии. Чем выше
белая зарплата и продолжительнее срок, в
течение которого работодатель платил страховые взносы в Пенсионный фонд России,
тем больше пенсионных баллов формируется
у гражданина. Чем больше баллов отражено
на его лицевом счете, тем выше будет пенсия.

Как получить СНИЛС
взрослым
При устройстве на работу
При заключении трудового договора или
договора гражданско-правового характера
работодатель в течение двух недель отправляет данные работника, у которого не открыт индивидуальный лицевой счет в системе обязательного пенсионного страхования,
и заполненную им анкету в территориальный
орган Пенсионного фонда России.
В течение 2 недель
работодатель отдает анкету
в Пенсионный фонд России
В течение 3 недель
Пенсионный фонд России регистрирует
и делает страховое свидетельство
В течение 1 недели
после получения из Пенсионного фонда
России работодатель выдает гражданину
страховое свидетельство со СНИЛС

Самостоятельно
в Пенсионном фонде России
или многофункциональном
центре оказания услуг (МФЦ)
Обратитесь в ПФР или МФЦ по месту регистрации (в том числе временной) или фактического проживания, предъявите паспорт

