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Обращаем внимание пенсионе-
ров, что, получив гражданство и 
оформив СНИЛС, но не имея при 
этом постоянной регистрации на 
территории РФ, претендовать на 
получение российской пенсии они 
пока не могут. 

Только если пенсионер зареги-
стрируется (пропишется в России), 
то пенсию ему назначат. С началом 
выдачи гражданам ДНР и ЛНР па-
спортов РФ Пенсионный фонд Рос-
сии сделал заявление, что поможет 

новым гражданам с оформлением 
документов (подтверждение стажа, 
размера заработка и т. д.). Для это-
го Пенсионный фонд России свя-
зывается с Пенсионным фондом 
Украины или Республик. Но надо 
понимать, что это огромная бюро-
кратическая волокита и ПФ Укра-
ины не всегда идет навстречу сво-
им коллегам из РФ в предостав-
лении необходимых документов. 

Отметим, что в отличие от ино-
странцев, имеющих вид на жи-

тельство в РФ, дончанам и луган-
чанам с российскими паспортами 
для оформления пенсии не нужно 
соблюдать условие постоянного 
проживания на территории Рос-
сии на протяжении 15 лет. При 
этом если имеется основание для 
оформления льготных досрочных 
пенсий, северных или региональ-
ных надбавок, выплат по инва-
лидности и прочих пособий, они 
будут назначены на общих осно-
ваниях. 

Пенсии РФ в обозримой перспективе

Для предварительной записи на прием в Пенсионный фонд 
РФ для получения СНИЛС нужно зарегистрироваться в 
электронной очереди ПФР (запись проводят по телефону 
горячих линий в районных отделениях ПФ. 
Их номера по Ростовской области опубликованы на сайте  
https://pfrp.ru/rostovskaya-oblast.html ).!

!

Уникальные возможности СНИЛС

Чтобы воспользоваться блага-
ми, которые предоставляет сво-
им гражданам РФ, в первую оче-
редь после паспорта необходимо 
оформить СНИЛС.

Что это такое?
С 2002 года пенсия в РФ фор-

мируется в системе обязательного 
пенсионного страхования (ОПС). 
Основа будущих выплат – страхо-
вые взносы, которые за граждани-
на за время его работы уплачива-
ют работодатели.

Что такое СНИЛС, хорошо зна-
ет большинство граждан России. 
А вот для жителей ДНР, получив-
ших российские паспорта, эта аб-
бревиатура новая. 

Этот документ выдается всем 
категориям граждан, зарегистри-
рованным в системе персонифи-
цированного учета Пенсионно-
го фонда РФ, в том числе и тем, 
которые не проживают постоян-
но на территории страны. 

Зачем документ 
жителям ДНР

Граждане ДНР, получившие па-
спорта РФ, часто задают вопрос, 
надо им оформлять СНИЛС или 
нет, ведь эта процедура необяза-
тельна. При этом каждый старает-
ся выяснить, какую пользу прине-
сет ему страховой номер. 

Здесь надо учитывать главное: с 
момента своего провозглашения 
ДНР идет прямым курсом на ин-
теграцию с Россией. Пусть этот 
путь долог, но он обязательно бу-
дет пройден. 

Чтобы избежать возможного ажио-
тажа с получением СНИЛС в бу-
дущем, новым гражданам России 
удобнее оформлять страховой но-
мер уже сегодня. Поверьте, потом 
вы об этом не пожалеете. 

СНИЛС дает право на оформле-
ние полиса обязательного меди-
цинского страхования с возможно-
стью получения целого ряда мед-
услуг во всех государственных 
медицинских учреждениях РФ (о 
том, как это сделать, мы расска-
жем на стр. 2).

Также, имея СНИЛС, молодые 
родители, проживающие в ДНР и 
имеющие российское гражданство, 
могут оформить и получить мате-
ринский капитал (стр. 3).

Кроме того, важно знать, что вы-
пускники ДНР могут зарегистриро-
ваться на сдачу ЕГЭ только после 
оформления данного документа.

С помощью своего страхового 
номера каждый новый гражданин 
Российской Федерации может за-
регистрироваться на сайте государ-
ственных услуг, который позволя-
ет, не вставая из-за компьютера, 
оформить массу документов, зака-
зать услугу и т. д. (стр. 2). 

И самое главное, зарегистриро-
вавшись на этом сайте, можно вос-
пользоваться своим конституцион-
ным правом и принять участие в 
избирательном процессе. Т. е. сде-
лать личный выбор и повлиять на 
дальнейшее развитие страны.

Как и где получить 
страховой номер

Существует несколько вариантов 
оформления СНИЛС. Но для жи-
телей ДНР самое простое – полу-
чить его в любом отделении Пен-
сионного фонда РФ. Для этого 
всего лишь нужно предоставить 
паспорт. На основании паспорт-
ных данных сотрудник Пенсион-
ного фонда заполнит вашу анке-
ту в электронном виде. 

Адрес регистрации (прописки) 
указывать в ней не нужно. 

Срок оформления СНИЛС в 
Пенсионном фонде минимальный 
(ведь данная структура является 
первичной инстанцией). И уже че-
рез 10–15 минут после заполнения 
анкеты вам выдадут уведомление 

о регистрации в системе индиви-
дуального учета, в котором будет 
указан ваш уникальный номер, 
т. е. тот самый СНИЛС.

Кроме того, СНИЛС в обяза-
тельном порядке вам оформят в 
бухгалтерии любого предприятия 
при официальном трудоустрой-
стве в РФ. 

Также СНИЛС можно получить 
в Многофункциональных центрах 
«Мои документы» (МФЦ). Правда, 
здесь существуют отдельные нюан-
сы. Документ вам выдадут не сра-
зу. Подтверждение о его присво-
ении иногда поступает только че-
рез сутки, что однозначно неудоб-
но для жителей Республик, кото-
рые стараются получить максимум 
документов РФ за одну поездку.

Более 225 тысяч граждан 
ДНР уже получили 
паспорта Российской 
Федерации. 
Однако до сих пор многие 
из них не знают, что, 
став гражданином РФ, 
они могут оформить ряд 
документов, которые 
гарантируют им 
получение социальных 
услуг, доступных 
россиянам, постоянно 
проживающим 
на территории страны. 

СНИЛС – это уникальный идентификационный номер 
человека в системе Пенсионного фонда РФ. 
Его присваивают один раз на всю жизнь. 
В ДНР для идентификации граждан используется ИНН. 
В России он тоже есть, но уникальным номером человека 
для взаимодействия со всеми государственными 
органами РФ является СНИЛС, а не ИНН. 
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Экономь время и нервы
После оформления СНИЛС 

следующим обязательным ша-
гом для граждан РФ, прожива-
ющих в ДНР, должна стать ре-
гистрация на Едином портале 
государственных услуг (сайт 
Госуслуги). 

Пользование порталом особенно 
удобно для жителей ДНР и ЛНР, 
которые являются счастливыми 
обладателями паспортов Рос-
сийской Федерации. Если рань-
ше им бы понадобилось для по-
лучения любой справки ехать за 
пределы Республик в Россию, то 
сейчас эта необходимость отпа-
дает. Зарегистрировавшись один 
раз на сайте, в будущем они смо-
гут экономить. 

Это особенно актуально, пока 
действует режим повышенной 
готовности.
Отметим, что зарегистриро-

ваться на сайте госуслуг мож-
но по номеру мобильного опе-
ратора РФ.

С помощью портала 
вы сможете

• получить загранпаспорт;
• оплатить штрафы ГИБДД;
• получить информацию о со-

стоянии лицевого счета в ПФ;
• узнать о пенсионных нако-

плениях;

• получить историю обращений 
в Пенсионный фонд РФ;

• узнать налоговую задолжен-
ность, отправить декларацию;

• зарегистрировать автомобиль;
• получить адресно-справоч-

ную информацию и многие дру-
гие услуги.
Для удобства все услуги разби-

ты по категориям.

Главные 
преимущества
круглосуточная доступность;
получение услуги из любого 

удобного для вас места;
доступность сервисов по ре-

гистрационным данным портала;
 нет необходимости ждать 

письменного подтверждения;
получение информации по ин-

тересующей вас теме;
отсутствие очередей;
 присутствие службы под-

держки;
 отсутствие коррупции, т. к. 

заявитель не обращается напря-
мую в ведомство для получения 
услуги;
фиксированный срок получе-

ния услуги;
возможность обжалования ре-

зультатов получения услуги.
Портал государственных ус-

луг РФ можно найти по адре-
су gosuslugi.ru.

Чем сайт полезен 
пенсионерам

С помощью Госуслуг пенсионе-
ры ДНР в перспективе могут по-
лучать справки и оформлять вы-
платы не выходя из дома. В 2020 
году появились новые бесплатные 
сервисы: они помогут и пенсио-
нерам, и тем, кто еще работает. 

На портале можно заказать:
  справку о назначенной пен-

сии за последний год. Документ 
пригодится при оформлении суб-
сидий, кредитов, льготных про-
ездных, скидочных карт в супер-
маркетах и аптеках.
  выписку из трудовой книж-

ки. В ней будут сведения о тру-
довой деятельности.
  справку о статусе предпен-

сионера. У граждан предпенси-
онного возраста есть льготы: по 
налогам, на работе и в центре за-
нятости.  
Сегодня на портале доступ-
но более 350 федеральных го-
сударственных услуг в элек-
тронном  виде .  На  начало 
2021 года на Госуслугах заре-
гистрировано более 126 мил-
лионов  пользователей .  В 
прошлом году они заказали 
228 миллионов услуг и про-
извели платежей на сумму 
76 миллиардов рублей.

При наличии ОМС пациент об-
служивается бесплатно в госу-
дарственных больницах и поли-
клиниках (медучреждение и спе-
циалистов он может выбирать са-
мостоятельно) и получает все не-
обходимые медикаменты за госу-
дарственный счет. Отказывать в 
медпомощи гражданину РФ, име-
ющему полис ОМС, ПРОТИВО-
ЗАКОННО. 

Оформить этот документ можно 
в страховой компании или в офи-
се многофункционального центра. 
Для этого нужно предоставить па-
спорт и СНИЛС. Страховой полис 
выдают независимо от места по-
стоянной прописки. На руки граж-
данин получает его примерно че-
рез 3–4 недели с момента обраще-
ния. Как правило, о том, что до-
кумент готов, страховая компания 
уведомляет граждан по электрон-
ной почте. 
Страховой полис выдает-
ся БЕСПЛАТНО.  

Кроме того, оформить полис обя-
зательного медицинского страхо-

вания в РФ можно и через сво-
его работодателя (если вы ра-

ботаете по трудовому договору 
и компания готова платить стра-

ховые взносы). 
Регистрация в РФ не является 

обязательным условием оформ-
ления полиса ОМС.

Если в страховой компании от-
казываются принимать документы 
без регистрации, вы можете смело 
ссылаться на закон «О медицин-
ском страховании граждан РФ».

Для того чтобы оформить по-
лис на ребенка, надо предоста-
вить свидетельство о рождении, 
документы родителей и СНИЛС.

Необходимо знать, что на сайте Госуслуги существу-
ет три уровня авторизации учетной записи: «Упро-
щенная», «Стандартная» и «Подтвержденная» (именно 
она дает полный доступ ко всем возможностям пор-
тала). Чтобы ее получить, гражданину необходимо 
подтвердить личность, обратившись в один из цен-
тров обслуживания пользователей портала Госуслу-
ги (с российским паспортом и СНИЛС) или в Много-
функциональный центр «Мои документы» (их адре-
са указаны на стр. 4). 

СПЕЦВЫПУСК
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Лечимся бесплатно

Ежегодно перечень больниц и оказываемых 

в них бесплатных медицинских услуг, 

доступных по полису ОМС, меняется. Узнать 

подробную информацию о том, что входит 

в ОМС-2021, можно на сайте omspolisy.ru. !

От проблем со здоровьем, к сожа-
лению, не застрахован никто. Всем 
рано или поздно приходится обра-
щаться к врачам. В РФ для полу-
чения бесплатной медицинской по-
мощи нужен полис обязательного 
медицинского страхования (ОМС). 

Если у пациента его нет, оплачивать 
консультации врачей и лекарства 
придется самостоятельно. 

Какие медицинские 
услуги НЕЛЬЗЯ

получить бесплатно:

■ пройти обследование без 
назначения лечащего врача;

■ установить зубные про-
тезы;

■ воспользоваться услугами 
косметолога;

■ без особых показаний про-
ходить лечение на дому;

■ ставить прививки, не вхо-
дящие в государственную про-
грамму;

■ обращаться к гомеопатам 
и народным целителям;

■ приобретать лекарствен-
ные средства или аппараты 
медицинского назначения, не 
проходя лечение в стационаре;

■ проводить экспертизы или 
судебные освидетельствова-
ния;

■ отправляться на лечение в 
санатории (исключения: боль-
ные пенсионеры и дети);

■ требовать перевода в пала-
ту повышенной комфортности;

■ получать, лежа в больни-
це, индивидуальный уход или 
особое питание;

■ требовать установки теле-
визора в стандартную палату.

Российские юристы отмеча-
ют, что иногда медицинские 
учреждения требует оплату 
услуг, не попавших в данный 
список. «В большинстве слу-
чаев их действия считаются 
НЕПРАВОМЕРНЫМИ», – 
считают они.  

Отказали в лечении – 
звоните! 

Федеральный фонд 
обязательного 

медстрахования:
+7 (499) 973-31-86



3ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА   

Владельцы российских паспор-
тов, постоянно проживающие на 
территории ДНР, имеют полное 
право на получение материнско-
го (семейного) капитала. 

Эта специальная программа дей-
ствует в Российской Федерации с 
2007 года до 31 декабря 2026 го-
да. Она направлена на увеличе-
ние рождаемости и предусматри-
вает государственную поддержку 
российских семей с детьми в ви-
де материальных выплат из феде-
рального бюджета.

Сумма материнского капитала 
в 2021 году составляет:

■ 483 882 рубля – на первенца;
■ 639 432 рубля – на второго 

ребенка, если на первого семья 
не получала маткапитал;

■ 155 550 рублей – на второго 
ребенка, если на первого семья 
получила маткапитал

Кто имеет право 
на получение денег

При рождении или усыновле-
нии ребенка право на получение 
материнского капитала имеется 
у граждан Российской Федера-
ции НЕЗАВИСИМО от их места 
жительства. 

Это: 
■ женщина, у которой родил-

ся или усыновлен второй, третий 
или последующий ребенок начи-
ная с 1 января 2007 года; 

■ женщина, у которой родил-
ся или усыновлен первый ребе-
нок, начиная с 1 января 2020 года; 

■ мужчина, если он является 
единственным усыновителем 
второго, третьего или после-
дующего ребенка, решение 
суда об усыновлении ко-
торого вступило в закон-
ную силу начиная с 1 ян-
варя 2007 года;

■ мужчина, независимо 
от наличия у него граж-
данства РФ, в том случае, 
когда у матери прекра-
щается право на получе-
ние материнского капитала; 

■ мужчина, если он явля-
ется единственным усыно-
вителем первого ребенка, ре-
шение суда об усыновлении ко-
торого вступило в законную си-
лу начиная с 1 января 2020 года. 

У ребенка, после рождения ко-
торого можно оформить серти-
фикат материнского капитала, 
обязательно должно быть рос-
сийское гражданство. Важно 
знать, что оформление опекун-
ства не дает права на материн-
ский капитал. 

Независимо 
от места проживания

Сертификат маткапитала можно 
оформить в любом отделении Пен-
сионного фонда РФ (независимо 
от места жительства или фактиче-
ского проживания), в многофунк-
циональном центре (МФЦ), в от-
делениях Почты России. 

Кроме того, документ можно за-
казать в электронном виде через 
Единый портал государственных 
и муниципальных услуг и посред-
ством информационной системы 
Пенсионного фонда РФ («Личный 
кабинет застрахованного лица»). 
Оформление материнского капи-
тала в электронном виде осущест-
вляется лишь у пользователей с 
подтвержденной учетной записью.

Кроме заявления необходимо 
предоставить следующие доку-
менты: 

• паспорт гражданина РФ; 
• свидетельства о рождении всех 

детей, даже если среди них кто-
то не является гражданином РФ 
(для усыновленных – свидетель-
ства об усыновлении); 

• документы, подтверждающие 
гражданство РФ того ребенка, 
благодаря которому можно полу-
чить сертификат (российский па-
спорт, в который вписан ребенок 
либо свидетельство о рождении, в 
котором указано гражданство РФ, 
либо загранпаспорт РФ ребенка).

Заявление о выдаче сертифи-
ката на маткапитал и необходи-
мые документы можно подать 
или сразу после рождения (усы-
новления ребенка), или в любое 
удобное для семьи время.

Как распорядиться 
маткапиталом

Когда сертификат получен, у 
родителей возникает вопрос, как 
использовать семейный капитал. 
Специфика предоставления вы-
плат по этой программе состо-
ит в том, что:

– во-первых, нельзя средства 
материнского капитала полу-
чить наличными. Любые схе-

мы их обналичивания считаются 
незаконными. При этом владелец 
сертификата может быть признан 
соучастником преступления.

– во-вторых, его можно исполь-
зовать лишь по четким направле-
ниям, оговоренным в законода-
тельстве, которые на ближайшие 
годы являются приоритетными 
в социальной политике государ-
ства. Это оплата обучения стар-
шего ребенка или детского сада, 
социальная адаптация детей с осо-
быми потребностями, формирова-
ние накопительной пенсии мате-
ри ребенка. 

– кроме того, маткапитал можно 
потратить на улучшение жилищ-
ных условий (участие в индивиду-
альном долевом строительстве, по-
купка квартиры по договору куп-
ли-продажи, оплата первого взно-
са по ипотеке или при участии в 
жилищных кооперативах).

Сбор необходимых 

документов
Заявителей из ДНР в первую 

очередь интересует, в каком ви-
де подавать формуляры.

В ПФ в первую очередь предо-
ставляется паспорт гражданина 
РФ. Свидетельства о рождении 
детей, полученные до 2014 года,  
меняются на дубликат с печатью 
ДНР по месту жительства (в Рес-
публике). 

После проставления на оборот-
ной стороне свидетельства о рож-
дении отметки Федеральной ми-
грационной службы (ФМС) о рос-
сийском гражданстве детей мож-
но включать в список документов 
на сертификат. 

СНИЛС на ребенка выдается в 
ПФР сразу же после получения 
паспорта гражданина России од-
ним из родителей.

Все лучшее – нашим детям

СПЕЦВЫПУСК

Перед налоговой все равны

Еще одним основным доку-
ментом для граждан Российской 
Федерации является ИНН, кото-
рый имеют все граждане страны. 

Поэтому и лицам, недавно при-
нявшим гражданство неоходимо 
подавать документы для полу-

чения индивидуального номера 
налогоплательщика (ИНН). Он 
фигурирует во всех платежных 
документах, которые так или 
иначе связаны с налоговой. По 
этому номеру принимаются пла-
тежи и сдается отчетность. Зная 

свой ИНН, граждане могут по-
лучать информацию об уплате 
налогов, существующих задол-
женностях. 

Также индивидуальный номер 
налогоплательщика необходим 
для официального трудоустрой-
ства. По нему работодатели де-
лают отчисления с заработной 
платы работника в Пенсион-
ный фонд.

Не так давно ИНН выдавали 
только по месту регистрации, 
поэтому прописка была обяза-
тельным условием для его полу-
чения. Сейчас порядок оформ-
ления свидетельства существен-
но упрощен. 

Для получения ИНН следует 
предоставить заявление указан-
ного образца. Готовую форму 
можно скачать на официальном 
сайте ФНС nalog.ru или взять 
в ближайшем отделении нало-
говой. Также оформление ИНН 
можно заказать в любом отде-
лении многофункционального 
центра. 

Подчеркнем, что заявление на 
получение ИНН должен запол-
нять инспектор на основании 
предоставленных документов, 
удостоверяющих личность. Ес-
ли код оформляется на ребенка, 
то прилагается и копия свиде-
тельства о рождении. 

Также ИНН сейчас можно 
оформить с помощью Интер-
нета – через сайт Федеральной 
налоговой службы с помощью 
учетной записи на портале Гос-
услуги. После получения сооб-
щения с сайта о том, что заяв-
ка принята к исполнению, кли-
енту сообщают о том, когда и 
где можно забрать свидетель-
ство о присвоении ИНН. 

Важно знать, что для пода-
чи документов присутствие 
гражданина необязательно, 
но выдается ИНН лично в 
руки владельцу свидетель-
ства. Документ готовится в 
течение 14 дней.

Все нюансы, связанные с получением 

и использованием материнского капи-

тала, можно узнать на сайте «Материн-

ский капитал»: https://materinskij-kapital.

ru/. Здесь же в онлайн-режиме можно 

получить консультацию квалифициро-

ванного специалиста.!
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Пенсионного фонда РФ («Личный
кабинет застрахованного лица»).
Оформление материнского капи-
тала в электронном виде осущест-
вляется лишь у пользователей с 
подтвержденной учетной записью.

Кроме заявления необходимо 
предоставить следующие доку-
менты: 

Когда сертификат получен, у
родителей возникает вопрос, как 
использовать семейный капитал. 
Специфика предоставления вы-
плат по этой программе состо-
ит в том, что:

– во-первых, нельзя средства 
материнского капитала полу-
чить наличными. Любые схе-

Все нюансы, связанные с получением 

и использованием материнского капи-

тала, можно узнать на сайте «Материн-

ский капитал»: https://materinskij-kapital.

ru/. Здесь же в онлайн-режиме можно 

получить консультацию квалифициро-

ванногого специалиста.
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Поселок Матвеев Курган

1. Отделение ПФ
(ул. Победы, 9).
Работает: понедельник – пят-

ница – с 09:00 до 17:00, пере-
рыв – с 13:00 до 13:45.         

        +7 (86341) 3-84-92. 
2. Отделение ФНС
(ул. 1-й Пятилетки, 106). 
Работает: понедельник – чет-

верг – с 08:30 до 17:15, пят-
ница – до 16:00, суббота – с 
10:00 до 15:00.

         +7 (86341) 2-03-51.
3. Многофункциональный 

центр (ул. 1 Мая, 18). 
Работает: понедельник – пят-

ница – с 08:00 до 16:15, в суб-
боту – с 09:00 до 13:00.

         +7 (86341) 2-34-77.
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Оформить важнейшие до-
кументы гражданина РФ 
(СНИЛС, ОМС, ИНН) жи-
тели ДНР могут в тех же на-
селенных пунктах Ростов-
ской области, где они полу-
чали паспорта РФ. Это села 
Покровское и Куйбышево и 
поселок Матвеев Курган Ро-
стовской области.  

Практика показывает, что тот 
же СНИЛС, который оформ-
ляется в Пенсионном фонде 
за 15–20 минут в день приня-
тия гражданства России, уда-
ется получить лишь единицам. 
Поэтому счастливым облада-
телям паспортов РФ придет-
ся еще раз съездить в Ростов-
скую область, чтобы заказать 
полный пакет жизненно необ-
ходимых документов. 

Наш совет: отправляясь в по-
ездку, изучите карту того на-
селенного пункта, который вы 
планируете посетить. Как пра-
вило, все интересующие вас 
государственные организации 
находятся в центре населенно-
го пункта в 5–7 минутах ходь-
бы друг от друга. 

Как доехать: в ближай-
шие населенные пункты, 

где оформляется весь пакет до-
кументов, можно добраться из 
Донецка автобусами, следую-
щими в Ростов-на-Дону от ав-
товокзала «Южный» и авто-
станции «Мотель». 

Проще всего доехать до по-
селка Матвеев Курган. С 
«Южного» автовокзала ту-
да следуют автобусы в 06:00, 
07:00, 10:00, 14:00, 16:30 (еже-
дневно). Стоимость: билета 
280 – 350 рублей.

Из Донецка до села Куйбы-
шево можно добраться от ав-
тостанции «Мотель» на еже-
дневном автобусе, следую-
щем в Ростов, время отправ-
ления – 09:25. Также рейсо-
вые автобусы следуют от ав-
товокзала «Южный» с отправ-
лением в 09:00.  

В село Покровское автобу-
сы отправляются от автовок-
зала «Южный» в 09:55.  

Минимальное время в пути 
до любого из выбранных на-
селенных пунктов составляет 
2 часа 30 минут (зависит от 
погодной ситуации, выбранно-
го таможенного пункта и ско-
рости прохождения границы).  

Бронирование билетов и 
справки по телефонам:

(062) 304-28-00, 
(071) 404-73-74.

Отметим, что частные пере-
возчики охотно предлагают 
свои услуги по перевозке пас-
сажиров в ближайшие населен-
ные пункты РФ для оформле-
ния документов одним днем. 
Стоимость таких поездок ва-
рьируется от 3000 до 4000 руб-
лей (за машину) в одну сторону. 
Цена поездки зависит от марки 
и комфортности автомобиля и 
выбранного вами направления. 

▼
▼
▼

1 – оформление СНИЛС
2 – оформление ИНН
3 – оформление ОМС 
     и регистрация на портале Госуслуг
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1 – оформление СНИЛС
2 – оформление ИНН
3 – оформление ОМС 
     и регистрация на портале Госуслуги
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1 – оформление СНИЛС
2 – оформление ИНН
3 – оформление ОМС 
     и регистрация на портале Госуслуги



     

      

     

Село Куйбышево

1. Отделение ПФ
(ул. Пролетарская, 2).
Работает: понедельник – чет-

верг – с 09:00 до 17:00, пят-
ница – с 09:00 до 16:45, пере-
рыв – с 13:00 до 13:45. 

        +7 (86348) 3-15-43.
2. Отделение ФНС
(ул. Дмитриевская, 31). 
Работает: понедельник – чет-

верг – с 08:30 до 17:15, пят-
ница – до 16:45. 

        +7 (86348) 3-11-30.
3. Многофункциональный 

центр (ул. Куйбышевская, 1л). 
Работает: понедельник – чет-

верг – с 08:00 до 17:00, втор-
ник и пятница: до 16:00, среда 
– до 20:00, суббота – с 09:00 
до 13:00. 

        +7 (86348) 3-27-74.

Село Покровское

1. Пенсионный фонд РФ 
(Тургеневский переулок, 26). 

Работает: понедельник – чет-
верг: с 09:00 до 18:00, пятни-
ца – до 16:45, перерыв –13.00–
13:45. 

        +7 (86347) 2-48-60.
2. Отделения Федеральной 

налоговой службы
(Парковый переулок, 1). 
Работает: понедельник – чет-

верг: с 08:30 до 17:15, пятни-
ца: до 16:45, без перерывов. 

        +7 (86347) 2-15-78.
3. Многофункциональный 

центр: (ул. Урицкого, 17/1).
Работает: понедельник, втор-

ник, четверг, пятница – с 
08:00 до 18:00 среда – с 08:00 
до 20:00 суббота –с 09:00 до 
13:00

        + 7 (86347) 2-10-01


