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Свыше 5 000 000 человек  
ПенСионный фонд  
РоССийСкой федеРации  
ежегодно РегиСтРиРует  
в СиСтеме ПеРСонифициРо-
ванного учета.
Более 10 000 000 детей  
и ПодРоСтков уже Получили 
СнилС. 

Пенсионный фонд России рекомендует 
получить СНИЛС всем взрослым гражда
нам, которые по разным причинам пока 
его не имеют. Это, как правило, военнослу
жащие и сотрудники «силовых» ведомств 
без стажа на «гражданке», которые будут 
получать или уже получают пенсию по ли
нии своего ведомства, а также граждане, 
не имеющие страхового стажа. Например, 
домохозяйки. 

Чтобы получить СНИЛС, необходимо об
ратиться в территориальный орган ПФР 
по месту жительства с паспортом. Военно
служащие, которые служат в гарнизонах, 
отдаленных от мест расположения терри
ториальных органов ПФР, смогут полу
чить СНИЛС через свою войсковую часть.

ПфР Рекомендует

Зачем 
нужен СнилС

вЗРоСлым 
и детям

пенсионный фонд
российской федерации

Узнайте больше по данной  
теме по телефону  

8 800 510 5555  
(круглосуточно,  

звонок бесплатный)  
или в территориальном  

органе пфр 

или на сайте www.pfrf.ru



Пенсионный фонд Российской фе-
дерации (ПфР) проводит регистра-
цию всех россиян, включая детей 

и подростков, в системе обязательного 
пенсионного страхования (оПС). 

ОбязательнОе пенсиОннОе 
страхОвание

С 2002 года в России действует система обязатель
ного пенсионного страхования, которая базируется 
на страховых принципах. Основа Вашей будущей 
пенсии – страховые взносы, которые ежемесячно 
работодатели уплачивают за Вас в ПФР в течение 
всей трудовой жизни. Для их учета Пенсионный 
фонд России открывает каждому застрахованному 
гражданину индивидуальный лицевой счет с посто
янным страховым номером (СНИЛС). 

снилс нужен

 для учета пенсионных прав. 

Работодатель уплачивает за работника страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование, и 
они фиксируются на его индивидуальном лицевом 
счете. Здесь же отражается информация о добро
вольных взносах гражданина на будущую пенсию, 
а также данные о страховом стаже и зарплате. Где 
бы гражданин ни работал, в том числе по совмести
тельству, сведения о его стаже и страховых взносах 
работодателей в пенсионную систему поступают в 
ПФР, фиксируются на его индивидуальном лицевом 
счете и определяют пенсионные права. 

 для получения государственных услуг в элек-
тронном виде.

СНИЛС является единым идентификатором персо
нальных данных гражданина Российской Федерации 
при получении государственных или муниципальных 
услуг, в т. ч. в электронном виде. Именно СНИЛС ис
пользуется для идентификации пользователя на 
портале государственных услуг www.gosuslugi.ru, 
где можно получить доступ к ключевым государ
ственным услугам в электронном виде, связанным 
с оформлением загранпаспорта, уплатой налогов, 
уплатой штрафов ГИБДД и другим.

 для формирования регистров граждан, имеющих 
право на государственные социальные услуги и 
льготы. 

зарегистрирОваться 
в пФр и пОлучить снилс

Чтобы стать участником обязательного пенсионно
го страхования и пользоваться всеми возможно
стями СНИЛС, нужно зарегистрироваться в ПФР и 
получить этот СНИЛС. Большинство россиян были 
зарегистрированы в ПФР еще в 19962001 годах. 
Сейчас получить СНИЛС можно:

 при устройстве на работу. Работодатель в те
чение двух недель отправляет Ваши данные и за
полненную анкету в территориальный орган Пен
сионного фонда. Свидетельство обязательного 
пенсионного страхования оформляется в течение 
трех недель. После оформления СНИЛС попадает 
снова к работодателю, и уже от него (в течение 
семи дней) – к Вам;

 самостоятельно в территориальном органе 
ПФР по месту жительства. Предъявите паспорт 
и заполните необходимую анкету. В этом слу
чае оформление СНИЛС занимает две недели. 
Получить его Вы сможете лично, обратившись 
в территориальный орган Пенсионного фонда 
России.

пОлучить снилс  
для ребенка прОстО! 

Для этого в территориальный орган ПФР по месту 
жительства должны обратиться мама или папа с 
собственным паспортом и свидетельством о рож
дении ребенка или его паспортом. В ПФР необхо
димо заполнить заявление (анкету), и не позднее 
чем через две недели получить для своего ребенка 
свидетельство обязательного пенсионного страхо
вания. Подростки 14 лет и старше могут обратиться 
в ПФР самостоятельно.

Чем выше зарплата и продолжительнее 
срок, в течение которого уплачивались 
страховые взносы, тем больше пенсионный 
капитал гражданина. Чем больше сумма от
ражена на «пенсионном» счете, тем выше 
будет пенсия.

доБавим

СнилС указан на страховом свидетельстве обя
зательного пенсионного страхования. «Зеленая 
карточка» и СНИЛС – подтверждение того, что 
Вы являетесь участником системы обязательно
го пенсионного страхования.


