
 

ФОТО 

Форма АДВ-1  Код по ОКУД  

Анкета застрахованного лица 

 Фамилия ИВАНОВ  

 Имя ИВАН 

 Отчество (при наличии) ПЕТРОВИЧ 

 Пол М 

 Дата рождения 27.01.1980 

 Место рождения:  

 город (село, дер., ….) НОВОАННОВКА 

 район КРАСНОДОНСКИЙ 

 область (край, респ., ...) ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 страна  

 Гражданство РОССИЯ 

 Адрес постоянного места жительства 

(указывается при наличии адреса на 

территории РФ) 

Указывается полный почтовый адрес при его наличии на 

территории РФ (имеется штамп в паспорте о регистрации 

по месту жительства  на территории РФ) 

Адрес регистрации (указывается при 

наличии адреса на территории РФ) 

Указывается полный почтовый адрес при его наличии на 

территории РФ (имеется штамп в паспорте о регистрации 

по месту жительства  на территории РФ) 

 Адрес места жительства фактический 

(указывается при наличии адреса на 

территории РФ) 

Указывается при наличии адреса на территории РФ 

  (заполнять при отличии от адреса регистрации) 

 Телефоны +7 928 212 22 27 

  (домашний и/или рабочий) 

 Документ, удостоверяющий личность 

 Вид документа: ПАСПОРТ 

  (указать вид документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) 

 Серия, номер: 0518, № 125530 

 Дата выдачи: 21.05.2021 

 Кем выдан: ГУ МВД РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  Дата заполнения Личная подпись застрахованного лица 

 24.06.2021   

Я, Иванов И.П., в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку и использование моих персональных 

данных, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, в целях 

обеспечения предоставления указанной в настоящем заявлении услуги, в том числе и на 

передачу персональных данных органам и организациям, участвующим в процессе 

предоставления вышеназванной услуги. 

_____________________ ИВАНОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ ________________________ 

(подпись заявителя)   (ФИО)    (дата) 

 

*– при возникновении вопросов по заполнению заявления необходимо обращаться по 

номеру телефона: 8-863-210-40-70, +7 (909) 413-60-22 

**– форму заявления можно получить в офисах МФЦ  



 
 

Заявление принято в МФЦ 

 

 

 

Руководителю МФЦ 

 

От: ИВАНОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ_____________ 

 

Дата рождения: _27.01.1980___________________________ 

Место рождения: с. Новоанновка Краснодонский район, 

Луганская область__________________ 

Адрес регистрации: _ Указывается полный почтовый адрес 

при наличии на территории РФ  

Наименование документа: ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ 

серия: 0518   Номер: 125530 

дата выдачи:   21.05.2021     __________________ 

выдан: ГУ МВД РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ_ 

СНИЛС (при наличии) 121-513123 23___________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу:  

V зарегистрировать подтвержденную учетную запись на портале gosuslugi.ru 

 

 

 

Пароль от учетной записи на портале gosuslugi.ru прошу доставить следующим 

образом: 

 

V СМС-сообщение на номер     +7 928 212 22 27 

  

V сообщение на электронную почту ____ivanov@yandex.ru_____________________ 

 

Я, Иванов И.П., в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку и использование моих персональных данных, содержащихся 

в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, в том числе копии моего паспорта 

гражданина Российской Федерации, в целях обеспечения предоставления указанной в 

настоящем заявлении услуги, в том числе и на передачу персональных данных органам и 

организациям, участвующим в процессе предоставления вышеназванной услуги. 

 

   ИВАНОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ  24.06.2021 

(подпись заявителя)  (ФИО)  (дата) 
 

*– при возникновении вопросов по заполнению заявления необходимо обращаться по номеру телефона: 

8-863-210-40-72, +7 (909) 413-60-22 

** – заявителю необходимо в обязательном порядке указать адрес электронной почты российского 

оператора интернет-сервисов в доменной зоне .RU (например, mail.ru, yandex.ru, rambler.ru), номер 

телефона – по желанию заявителя при наличии сим-карты российского оператора мобильной связи 

***– форму заявления можно получить в офисах МФЦ 

 

  

 

Место для 

фото 



Инструкция по заполнению заявлений для получения гражданами СНИЛС и 

доступа к учетной записи на портале «Госуслуги» 

Заполнение формы заявления осуществляется вручную чернилами синего 

цвета заглавными печатными буквами, цифрами и символами. К заявлениям 

необходимо приложить копию паспорта заявителя и сшить их степлером.  

В случае наличия у гражданина СНИЛС заполняется только заявление для 

получения доступа к учетной записи на портале «Госуслуги». 

При заполнении заявления на получение СНИЛСа необходимо обратить 

внимание на следующие поля: 

Реквизит Правила заполнения 

Фамилия, Имя, Отчество (при 

наличии) 

Указываются в именительном падеже. Заполнять обязательно. 

Пол Указывается буква «М» или «Ж». Заполнять обязательно. 

Дата рождения Указывается следующим образом:  

ДД наименование месяца ГГГГ. Заполнять обязательно. 

Место рождения город (село, 

деревня..) район область (край, 

республика,...) страна 

Все составляющие реквизита «Место рождения» указываются в 

именительном падеже в соответствии со сведениями о рождении, 

указанными в паспорте гражданина Российской Федерации. Заполнять 

обязательно. 

Реквизит «Место рождения» заполняется по схеме: 

населенный пункт - район - регион - страна. 

При этом: 

для граждан, родившихся: 

- в столице или административном центре субъекта Российской 

Федерации, указывается наименование города; 

- в других городах - наименование города и субъекта Российской 

Федерации; 

- в населенных пунктах - наименование населенного пункта, района, 

субъекта Российской Федерации; 

в строке «город (село, деревня,...)» указывается только название 

населенного пункта без указания типа населенного пункта, то есть 

слова «город», «село», «деревня», «поселок городского типа», 

«поселок», «совхоз», «станица», «хутор» и тому подобные, а также их 

сокращенные обозначения не указываются; 

в строке «район» указывается название района без указания слова 

«район» или сокращения этого слова; 

в строке «область (край, республика,...)» название области, края, 

республики указывается полностью, при этом слова «область», «край» 

указываются без сокращений. Автономные и союзные республики, 

автономные округа, область указываются общепринятыми 

сокращениями: «АССР», «ССР», «АО» и тому подобные; 

строка «страна» для бывших республик СССР не заполняется. В том 

случае, если район имел республиканское подчинение, название 

республики указывается в строке «область (край, республика,...)». 

Примеры заполнения реквизита «Место рождения» : 

Место рождения в документе, удостоверяющем личность: деревня 

Большое Сареево Одинцовского района Московской области. 

Название места рождения в анкете застрахованного лица: 

Место рождения 

город (село, деревня,...)    БОЛЬШОЕ САРЕЕВО 

район               ОДИНЦОВСКИЙ 

область (край, республика,...)   МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

страна               РОССИЯ 



Гражданство Указывать «РОССИЯ». Заполнять обязательно. 

Адрес постоянного места 

жительства.  

Адрес регистрации 

Указывается полный почтовый адрес.  

Должен быть заполнен либо адрес регистрации либо адрес 

фактический. 

Адрес места жительства 

фактический 

Должен быть заполнен либо адрес регистрации либо адрес 

фактический. 

Телефоны Допускается отсутствие данного реквизита. 

Документ, удостоверяющий 

личность (вид документа) 

Указывается паспорт Российской Федерации. Заполнять обязательно. 

Серия, номер Указывается серия и номер документа. Заполнять обязательно. 

Дата выдачи Указывается дата выдачи документа. Заполнять обязательно. 

Кем выдан Заполнять обязательно. 

Дата заполнения Указывается дата заполнения: ДД наименование месяца ГГГГ.  

Заполнять обязательно. 

При заполнении заявления на получение доступа к учетной записи на 

портале «Госуслуги» необходимо обратить особое внимание:  

- на обязательное наличие у заявителя электронной почты российского 

оператора интернет-сервисов в доменной зоне .RU (например, mail.ru, yandex.ru, 

rambler.ru) (далее – электронная почта), так как уведомление о подтверждении 

учетной записи и временный пароль от учетной записи на портале поступит 

в сообщении на указанный в заявлении адрес электронной почты, а также 

дополнительно на номер телефона, указанный в заявлении (при наличии сим-

карты российского оператора мобильной связи); 

- после регистрации учетной записи заявителю на адрес электронной почты, 

указанный в заявлении, а также дополнительно на номер телефона, указанный 

в заявлении, поступает письмо-уведомление о необходимости подтверждения 

регистрации учетной записи. Для этого пользователь должен перейти по ссылке 

из письма и указать три последние цифры паспорта гражданина Российской 

Федерации. После успешного подтверждения учетной записи на адрес 

электронной почты, а также дополнительно в смс-сообщении на номер телефона, 

направляется временный пароль; 

- при поступлении временного пароля заявителю в течение 7 дней 

необходимо авторизоваться на портале «Госуслуги» и поменять временный 

пароль, поступивший в сообщении на электронную почту, на постоянный пароль 

к учетной записи. 

(!) По истечении 7 дней ссылка становится недействительной.  

Обращаем Ваше внимание, что если у Вас уже есть СНИЛС (содержится 

в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования или 

в уведомлении о регистрации в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета), то подавать заявление на получение СНИЛСа не 

требуется. 

http://mail.ru/
http://yandex.ru/
http://rambler.ru/

