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Югорчанам больше не нужно обращаться за 

оформлением СНИЛС на новорождённых 

  Родителям больше не требуется оформлять СНИЛС на детей.  

Пенсионный фонд самостоятельно оформит и пришлёт номер в личный кабинет мамы. 

Соответствующий сервис реализован на портале https://www.gosuslugi.ru. Документ 

оформляется беззаявительно на всех детей, родившихся с 15 июля 2020 года. После появления в 

информационной системе ПФР сведений о рождении ребёнка, поступивших из реестраЗАГС, 

номер индивидуального лицевого счёта будет присвоен автоматически и направлен в личный 

кабинет мамы на Едином портале государственных услуг.  

Данный сервис доступен родителям, которые зарегистрированы на портале госуслуг. 

Чтобы оперативно получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте или в 

СМС, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете.  

Мамам ожидающим в ближайшее время рождения детей и не имеющим регистрации на 

портале госуслуг ОПФР по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре    рекомендует 

активировать свою учётную запись в любом удостоверяющем центре. Тем родителям, кто не 

имеет регистрации на портале, получить СНИЛС на новорождённого ребёнка можно будет по-

прежнему – обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда или 

Многофункциональный центр.  

Открыть личный кабинет на портале госуслуг могут граждане 14 лет и старше, для этого 

необходимы паспорт и СНИЛС. После ввода первоначальных данных нужно подтвердить 

учётную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Сделать это 

можно несколькими способами:  

  Лично, обратившись с документом, удостоверяющим личность, и СНИЛС в удобный Центр 

обслуживания.  

  Онлайн через сервис Сбербанк Онлайн и Тинькофф, а также интернет- и мобильный банк 

Почта Банк Онлайн, Банка ВТБ (если являетесь клиентом одного из банков); почтой, заказав 

получение кода подтверждения личности Почтой России из профиля.  

Таким образом гражданин получает единый пароль для доступа ко всем 

государственным сайтам и их услугам.  

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления 

СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами усыновители.  

 

https://hantimansiysk.bezformata.com/word/snils/37651/
https://hantimansiysk.bezformata.com/word/prishlete/20342/
https://www.gosuslugi.ru/

