
Как получить, заменить и восстановить СНИЛС 

 

Помимо того что СНИЛС нужен для формирования пенсии, он необходим 

для получения государственных услуг в электронном виде и льгот, сокращения 

количества документов при получении различных услуг и др. 

 

Как получить СНИЛС взрослым  

При устройстве на работу. 

При заключении трудового договора или договора гражданско-правового 

характера работодатель в течение двух недель отправляет данные сотрудника и 

заполненную анкету в территориальный орган Пенсионного фонда России. 

Страховое свидетельство со СНИЛС оформляется в течение трех недель, 

передается сначала работодателю, который выдает его сотруднику. 

Самостоятельно в Пенсионном фонде России или МФЦ по месту 

регистрации (в том числе временной) или фактического проживания, если 

между ПФР и МФЦ заключено соглашение о взаимодействии. 

Необходимо предъявить паспорт и заполнить анкету. В этом случае 

оформление страхового свидетельства со СНИЛС занимает три  недели. Такую же 

процедуру проходят те, кто добровольно делает отчисления на свою будущую 

пенсию в Пенсионный фонд России за себя или за другого человека. 

 

Как получить СНИЛС детям 

Для получения страхового свидетельства со СНИЛС для ребенка до 14 лет 

мама или папа с собственным паспортом и свидетельством о рождении ребёнка 

могут обратиться в Пенсионный фонд России или МФЦ  по месту жительства или 

фактического проживания, если между ПФР и МФЦ заключено соглашение о 

взаимодействии. В ПФР нужно заполнить анкету, и не позднее чем через две 

недели Вы получите для своего ребенка страховое свидетельство со СНИЛС. Дети 

старше 14 лет могут обратиться самостоятельно со своим паспортом. 

 

СНИЛС используется в качестве идентификатора на портале 

государственных услуг, а также в обязательном порядке указывается на 

оборотной стороне универсальной электронной карты. 

 



Регистрация на портале «Госуслуги» состоит из трех этапов. 

Этап 1. Регистрация Упрощенной учетной записи. 

Укажите в регистрационной форме фамилию, имя, мобильный телефон или e-

mail. После клика на кнопку регистрации вы получите ссылку на страницу 

оформления пароля. 

 

Этап 2. Подтверждение личных данных — создание Стандартной учетной записи. 

Заполните профиль пользователя — укажите СНИЛС и данные документа, 

удостоверяющего личность (Паспорт гражданина РФ, для иностранных граждан 

— документ иностранного государства). Данные проходят проверку в ФМС РФ и 

Пенсионном фонде РФ. На ваш электронный адрес будет направлено 

уведомление о результатах проверки. 

 

Этап 3. Подтверждение личности — создание Подтвержденной учетной записи. 

Для оформления Подтвержденной учетной записи с полным доступом ко всем 

электронным государственным услугам нужно пройти подтверждение личности 

одним из способов: 

 обратиться в Центр обслуживания; 

 получить код подтверждения личности по почте; 

 воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной подписью 

или Универсальной электронной картой (УЭК). 

Также возможна регистрация пользователя в Центре обслуживания — в этом 

случае будет сразу создана Подтвержденная учетная запись. 

 

После уведомления об успешно завершенной регистрации, система 

перенаправит вас на форму заполнения личных данных. Она включает в себя 

паспортные данные и номер СНИЛС. Эти документы необходимо подготовить 

заранее. После ввода личных данных и их проверки уровень учетной записи 

повысится до стандартной и вы будете иметь больше возможностей на портале. 
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