О порядке получения страхового номера
индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
Идентификация граждан в информационных ресурсах Российской
Федерации

осуществляется

на

основании

страхового

номера

индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС), используемого для
обработки сведений о физическом лице в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, а также для идентификации сведений
о физическом лице и аутентификации физического лица при предоставлении
государственных и муниципальных услуг и исполнении государственных
и муниципальных функций.
В этой связи постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 января 2020 года № 45 внесены изменения в приложения № 2 - 4
к Положению о порядке выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим
(выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории Российской
Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2014 года № 1386.
В соответствии с новым порядком начиная с 27 апреля 2020 года
дипломатические представительства и консульские учреждения Российской
Федерации обязаны указывать СНИЛС заявителя при оформлении в рамках
своих полномочий справки, подтверждающей постоянное место жительства
за пределами Российской Федерации, справки о выполнении (невыполнении)
оплачиваемой работы за пределами Российской Федерации и акта о личной
явке гражданина (его законного представителя) в целях продолжения
выплаты пенсии в соответствующем периоде. Сведения о СНИЛС
указываются в пенсионных документах со слов заявителя.
СНИЛС присваивается гражданину при регистрации сотрудниками
ПФР в системе индивидуального (персонифицированного) учета его данных,
указанных им при заполнении формы «Анкета зарегистрированного лица»
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(далее – анкета), утвержденной приложением № 1 к постановлению
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 27 сентября
2019 года № 485п.
Бланк анкеты может быть распечатан с интернет-сайта ПФР pfrf.ru
в разделе «Жизненные ситуации» → «СНИЛС» → «Как получить, заменить
или восстановить СНИЛС» → «Как получить СНИЛС взрослым» →
«Анкета»

либо

«Гражданам»

→

«Будущим

пенсионерам»

→

«Персонифицированный учет пенсионных прав граждан» → «Как получить,
заменить или восстановить СНИЛС» → «Как получить СНИЛС взрослым»
→ «Анкета».
Анкета заполняется буквами русского алфавита, четким почерком, без
исправлений

на

основании

документа,

удостоверяющего

личность

гражданина (в том числе на основании заграничного паспорта гражданина
Российской Федерации), действующего на момент подачи документов.
Правильность указанных в анкете сведений подтверждается подписью
гражданина (нотариального свидетельствования подлинности подписи не
требуется).
Граждане, у которых отсутствует СНИЛС, для его получения подают
заполненную анкету в любой территориальный орган ПФР лично либо через
своего представителя или направляют ее почтой по адресу: 119991, г.Москва,
ул.Шаболовка, д.4, ГСП – 1. Анкета также может быть направлена в ПФР по
факсу на номер +7 (495) 987-80-70 или через онлайн-приемную на
официальном сайте ПФР (pfrf.ru → «Центр консультирования» → «В онлайнприемной ПФР» → «Гражданам, проживающим за пределами Российской
Федерации»).
При представлении анкеты непосредственно в орган ПФР гражданин
должен также предъявить документ, удостоверяющий личность.
При направлении гражданином анкеты по почте, факсом или через
онлайн-приемную к ней дополнительно прилагается копия документа,
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удостоверяющего личность заявителя (достаточно приложить только копии
страниц, подтверждающих информацию, указанную в анкете). Верность
таких

копий

должна

быть

засвидетельствована

в

соответствии

с действующим российским законодательством в области нотариата 1.
В случае если документ, удостоверяющий личность, выдан полномочным
органом иностранного государства, соответствующие страницы должны
быть также переведены на русский язык, а верность перевода –
засвидетельствована нотариально.
Для получения из ПФР документа, содержащего информацию о номере
индивидуального лицевого счета гражданина, к анкете необходимо также
приложить заявление в произвольной форме с указанием почтового адреса
либо адреса электронной почты для его направления.
Данный алгоритм действий применяется в отношении лиц, которые
ранее не обращались в ПФР за получением СНИЛС либо утратили
соответствующие
за
в

рубежом,

данные,

несовершеннолетних

оформивших/приобретших

дипломатических

представительствах

детей,

российское
и

родившихся
гражданство

консульских

учреждениях

Российской Федерации в установленном порядке и никогда не проживавших
в России, а также лиц, никогда не документировавшихся внутренними
российскими паспортами.
За дополнительными разъяснениями о порядке получения СНИЛС
необходимо

обращаться

по

многоканальному

телефону

ПФР

+7 (495) 987-80-30.
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В соответствии с пунктом 17 Административного регламента предоставления Пенсионным фондом
Российской Федерации государственной услуги по приему от граждан анкет в целях регистрации в системе
обязательного пенсионного страхования, в том числе по приему от застрахованных лиц заявлений об обмене
или о выдаче дубликата страхового свидетельства, утвержденного постановлением Правления Пенсионного
фонда Российской Федерации от 12 февраля 2019 года № 39п.

