Получить и восстановить
СНИЛС
Что такое СНИЛС?
СНИЛС — это Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета. Он
подтверждает регистрацию человека в системе государственного пенсионного страхования.

СНИЛС нужен для того, чтобы при назначении пенсии учитывать все данные о страховых
взносах, которые работодатели начисляли за вас за всю трудовую деятельность.
СНИЛС должен быть у любого работника — и россиянина, и иностранца. СНИЛС должен
быть не только у работника, работающего по трудовому договору, но и по гражданско-правовому договору, т.к. в этом случае на вознаграждение по такому договору
начисляются страховые взносы. Кроме того, СНИЛС необходимо оформить ребенку,
чтобы он мог получить медицинский полис.
Этот номер предоставляется каждому человеку один раз и навсегда и закрепляется
только за ним. А вот саму «зеленую карточку» можно и потерять. Если это произошло,
восстановить свидетельство довольно просто.
Важно помнить, что СНИЛС — это именно номер. Физическое наличие самой карточки не
всегда обязательно. Самое главное — иметь номер, который на ней записан.

Получить СНИЛС впервые
Оформить у работодаделя.
Для этого необходимо написать заявление о выдаче СНИЛС. В
течение двух недель работодатель направит сведения о работнике и
заявление в Пенсионный фонд РФ. СНИЛС оформляется в течение 5
дней. Сначала его получит работодатель, а потом передаст работнику.
Оформить самостоятельно.
Для этого нужно самостоятельно обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда РФ или МФЦ независимо от регистрации.
Потребуется заполнить анкету и предоставить паспорт. СНИЛС
выдают в день обращения в Пенсионный фонд. Если обращение
было через МФЦ, срок выдачи составит 5 дней.

Ребенку до 14 лет.
Ребенку до 14 лет может оформить СНИЛС родитель или другой
законный представитель. Для этого нужно предоставить в Пенсионный фонд или МФЦ свидетельство о рождении ребенка, свой
паспорт* и заполненную анкету. Если обращение за выдачей СНИЛС
происходит в Пенсионном фонде, СНИЛС выдают в день обращения,
Дети старше 14 лет обращаются с паспортом за СНИЛС самостоятельно.

Восстановить СНИЛС
СНИЛС предоставляется каждому человеку один раз и навсегда и закрепляется только за
ним. А вот саму «зеленую карточку» можно и потерять. Если это произошло, восстановить
свидетельство довольно просто.
Нужно обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда. Адреса, режим работы и
другую контактную информацию можно узнать на сайте. Если вы работаете официально,
это можно сделать через работодателя. Если вы не оформлены официально, не работаете или относитесь к категории самозанятого населения (индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус и т. д.), то обратитесь в Пенсионный фонд самостоятельно.

Если вы восстанавливаете СНИЛС самостоятельно
Обратитесь в любое отделение Пенсионного фонда. Адреса, режим работы и другую
контактную информацию можно узнать на сайте. В этом случае не важно, где вы получали СНИЛС в первый раз, и, есть ли у вас постоянное место жительство.
Срок изготовления дубликата по нормативам — не дольше одного месяца.
Вы можете также подать заявление через МФЦ**.

Какие документы понадобятся?
Заявление на изготовление дубликата. Его можно получить и
заполнить в отделении Пенсионного фонда или МФЦ.
Паспорт или документ, заменяющий его. Он нужен для
подтверждения личности. Его вернут вам в этот же день после

*

Или временное удостоверение личности, которое выдается на время восстановления
паспорта

**

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Найти ближайший МФЦ в Петербурге можно на сайте gu.spb.ru/mfc

Обычно дубликат выдают в день обращения, но по нормативам официальный срок
изготовления — не дольше одного месяца.
Обратите внимание
В Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда* есть сервис
по получению дубликата в режиме он-лайн.

Если вы восстанавливаете СНИЛС через работодателя
Напишите работодателю заявление об оформлении дубликата
пенсионного свидетельства.
Работодатель передаст его в Пенсионный фонд вместе с копией
паспорта и необходимыми документами.
Срок изготовления дубликата — не дольше одного месяца. Когда
дубликат свидетельства будет готов, работодатель передаст вам

*

Сайт Пенсионного фонда pfrf.ru

