Телефон: 8 800 333 57 88

Как получить, восстановить или заменить СНИЛС
I.

Как получить СНИЛС гражданину РФ




II.

При устройстве на работу работодатель в течение двух
недель отправляет данные сотрудника и заполненную
анкету в территориальный орган Пенсионного фонд
России (далее – ПФР). Страховое свидетельство со
СНИЛС оформляется в течение трех недель, передается
сначала работодателю, который выдает его сотруднику.
Самостоятельно в ПФР 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.
Оформление 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 лицу без гражданства РФ

СНИЛС могут получить иностранные граждане, которые не относятся к категории
высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ1.
Оформить СНИЛС иностранные граждане могут через работодателя либо самостоятельно.
Для оформления СНИЛС самостоятельно необходимо представить в территориальный орган ПФР
или МФЦ заполненную анкету застрахованного лица.
Вместе с анкетой должен быть предъявлен документ, удостоверяющий личность, а также документ,
подтверждающий законность пребывания на территории России.
Сведения, содержащиеся в анкете, должны совпадать с информацией из документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина. Если это документ на иностранном языке, то
необходим его нотариально заверенный перевод на русский язык.

III.

Если Вы потеряли СНИЛС

Если вы работаете, обратитесь в отдел кадров с заявлением о выдаче дубликата.
Если вы относитесь к категории самозанятого населения (индивидуальный предприниматель,
адвокат, нотариус и т. д.), обратитесь с заявлением в ПФР или МФЦ по месту своей регистрации в качестве
страхователя с заявлением о выдаче дубликата.
Неработающие граждане должны подать заявление о восстановлении СНИЛС в ПФР или МФЦ по
месту регистрации (в том числе временной) или фактического проживания.
В течение месяца со дня обращения гражданина или работодателя на основании данных
индивидуального лицевого счета будет выдан дубликат СНИЛС.

IV.

Смена фамилии в страховом свидетельстве

Личные данные, указанные в страховом свидетельстве, должны соответствовать данным паспорта,
поэтому при смене фамилии необходимо поменять страховое свидетельство на новое.
Для этого вы должны:
 лично обратиться в ПФР или МФЦ по месту регистрации или фактического проживания с
заявлением об обмене страхового свидетельства
 подать заявление можно и через работодателя.
Прежнее страховое свидетельство прикладывается к заявлению.

1

Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»

