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Фамилия меняется, СНИЛС - нет 

О любых изменениях паспортных данных, фамилии, имени или отчества необходимо 

сообщать в ПФР, чтобы своевременно внести корректировки в базу данных 

персонифицированного учета. Сам страховой номер индивидуального лицевого счѐта 

(СНИЛС) при этом не меняется. Только с начала года специалисты Отделения ПФР по РМЭ 

внесли изменения в анкетные данные СНИЛС почти 3 тысяч граждан. 

Пожалуй, одной из самых распространенных причин корректировки сведений 

персонифицированного учета является изменение фамилии. Личные данные в базах 

Пенсионного фонда должны соответствовать данным паспорта, поэтому при смене фамилии 

их необходимо поменять. Если сделать это своевременно, то и сложностей с получением тех 

или иных государственных услуги не возникнет. 

Для этого в любой территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации (через 

работодателя или лично), а также в многофункциональные центры необходимо обратиться с 

заявлением об изменении анкетных данных, содержащихся в индивидуальном лицевом счете 

зарегистрированного лица. Все изменения отражаются на индивидуальном лицевом счете 

гражданина, и ему выдается документ с тем же СНИЛС, но с измененной фамилией. 

Выдача документа с измененными анкетными данными, при обращении в территориальный 

орган ПФР осуществляется в режиме «реального времени». Сегодня СНИЛС указывается в 

"Уведомлении о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета 

(АДИ-РЕГ)". Его можно распечатать или сохранить в электроном виде на своем смартфоне. 

Кроме того, сервис получения документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета реализован в режиме онлайн в личном 

кабинете на сайте ПФР, что позволяет получить сведения о СНИЛС в электронном виде, не 

выходя из дома. 

Напомним, СНИЛС является уникальным и выдается каждому человеку один раз и на всю 

жизнь. Он необходим и взрослым, и детям - при трудоустройстве, поступлении в учебное 

заведение, получении медицинских услуг, обращении за социальными выплатами, 

использовании Личного кабинета на Едином портале госуслуг или сайте ПФР и т.д. 

Особенно важно следить за актуальностью своих данных сейчас, когда всѐ больше услуг 

оказываются в проактивном режиме, то есть без личного обращения в ведомство. Это и 

ставшее привычным проактивное оформление сертификата на материнский (семейный) 

капитал, и реализованное с прошлого года беззаявительное назначение пенсии по 

инвалидности, и запущенное в 2022 году информирование женщин 40лет и мужчин 45 лет о 

пенсионных правах. 
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