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СНИЛС новорожденному 

Как только у вас родился малыш, хлопот прибавилось. Помимо кормлений, ночных 

бодрствований, стирки, глажки и прочих несомненных атрибутов маленького человечка 

в доме, существует у родителей и ряд других обязательств. А именно – получение 

документов для нового гражданина страны. 

Если вы успешно получили свидетельство о рождении, оформили прописку, то 

расслабляться все же рано. В папке с документами малыша должен появиться еще один - 

страховое свидетельство. Страховой номер лицевого счёта гражданина в системе 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) предоставляется гражданину на всю 

жизнь.  

С 2011 года карточка стала обязательным атрибутом каждого ребенка. Получение 

СНИЛС преследует сразу несколько целей. Например, свидетельство обязательного 

пенсионного страхования потребуется при получении медицинских услуг. Среди них и 

оформление льготного получения лекарственных препаратов, специализированных 

видов питания, которые необходимы детям-инвалидам. СНИЛС потребуется и для 

получения санаторно-курортного лечения, и бесплатного проезда в санаторий, и при 

оформлении различного вида пособий. А после того, как малыш вырастет и достигнет 

возраста, при котором он может подрабатывать в дни каникул, без СНИЛСа он этого 

сделать не сможет.  

Для получения страхового свидетельства   для ребенка до 14 лет мама или папа с 

собственным паспортом и свидетельством о рождении ребёнка могут обратиться в 

Пенсионный фонд России или МФЦ  по месту жительства или фактического 

проживания, если между ПФР и МФЦ заключено соглашение о взаимодействии. При 

подаче анкеты в Пенсионный фонд России регистрация в системе обязательного 

пенсионного страхования и выдача страхового свидетельства производится в режиме он-

лайн. В случае обращения в МФЦ оформление страхового свидетельства со СНИЛС 

занимает пять дней. 

СНИЛС для новорожденного малыша оформляется так же, как и для ребенка не 

достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также между ПФР и органами ЗАГС 

заключены соглашения о так называемом межведомственном взаимодействии. По таким 

соглашениям органы ЗАГС при регистрации рождения младенца сами передают 

сведения о нем в Пенсионный фонд, и малышу автоматически присваивается номер 

СНИЛС.  Спустя две недели для получения СНИЛС родителям новорожденных 

необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР того района, в котором было 

получено свидетельство о рождении малыша. 

 


