Как получит ь СНИЛС, не выходя из дома
19.11.2018
ГУ ПФР №5 по г. Москве и Московской области напоминает, что в Личном кабинете гражданина на
официальном сайте ПФР работает электронный сервис подачи заявления на получение дубликата
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Дубликат в формате
PDF можно получить за несколько секунд.
Для этого нужно войти в Личный кабинет при помощи пароля и логина учетной записи после
регистрации на Едином портале государственных услуг https://www.gosuslugi.ru/, выбрать в разделе
«Индивидуальный лицевой счет» пункт «Подать заявление: о выдаче дубликата страхового
свидетельства». Дубликат будет сформирован сразу после нажатия кнопки «Запросить». При
желании сформированный документ можно сохранить, распечатать, получить на электронную почту.
Для получения дубликата на бланке установленного образца можно обратиться в любую Клиентскую
службу Отделения ПФР по г. Москве и Московской области.
Данная услуга, как и все другие государст венные услуги Пенсионного фонда России,
предост авляет ся бесплат но.
НАША СПРАВКА:
СНИЛС является широко востребованным документом и нужен не только для пенсии, но и для
получения государственных услуг в электронном виде, формирования федеральных и региональных
регистров граждан, имеющих право на государственные социальные услуги и льготы, например на
получение бесплатных лекарств, ежемесячной денежной выплаты, льготных путевок, в том числе
детям, для определения ребенка в дошкольные учреждения и школы.
Одной из основных задач Пенсионного фонда Российской Федерации является повышение качества
предоставляемых государственных услуг гражданам, чему и служит сервис «Личный кабинет
гражданина» на официальном сайте Пенсионного фонда РФ (https://es.pfrf.ru/), позволяющий
предоставлять гражданам услуги в электронной форме - удобной и доступной.
ГУ ПФР№5 по г. Москве и Московской области приглашает граждан пользоваться электронными
услугами Пенсионного фонда РФ. Напоминаем, что для использования полного перечня услуг
гражданам следует пройти процедуру регистрации и подтверждения учетной записи на Едином
портале государственных и муниципальных услуг. Сделать это можно как самостоятельно, так и в
любой из Клиентских служб ГУ ПФР № 5 по г. Москве и Московской области.
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