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Номер социального страхования 
Информация для новоприбывших 

 
 

Service Canada предоставляет физическим лицам единую точку доступа к широкому 
спектру программ и поддержки правительства Канады для новоприбывших в Канаду. 

Что такое номер социального страхования (Social Insurance Number)? 

Номер социального страхования (SIN) – это девятизначный номер, необходимый для работы в Канаде. 
В качестве новоприбывшего, вы ответственны за подачу заявки на получение SIN. 

Что нужно для подачи заявки? 

Чтобы подать заявку на SIN, вы должны предоставить документы, удостоверяющие вашу личность: 

1. Оригинал главного действительного документа, удостоверяющий вашу личность и ваш 
правовой статус в Канаде, например: 

 

 

 
 

 

2. Оригинал второстепенного действительного документа,  удостоверяющие вашу личность, 
такого как паспорт или провинциальное или территориальное удостоверение личности, выданное 
канадским правительством (федеральным, провинциальным или территориальным). 

 

Примечание: Укажите ваше имя в анкете полностью, так же, как оно указано в вашем главном документе, 
удостоверяющем личность. Если имя в вашем главном документе, удостоверяющем личность, 
отличается от имени в вашем второстепенном документе или форме заявления SIN, то может 
потребоваться дополнительный подтверждающий документ.  

Дополнительную информацию о документах, необходимых для подачи заявки на SIN, можно получить на 
сайте:  Canada.ca  Jobs  Apply for a Social Insurance Number (SIN)  Apply.  

 

Паспорт, 
(Канадский 
или 
иностранный) 

 

 

Разовый 
проездной 
документ 
 

Провинциальная 
или 
территориальная 
медицинская 
карта 
 

 

 

Карта постоянного 
жителя или 
подтверждение 
постоянного 
проживания, 
выданное 
Министерством по 
делам иммиграции, 
беженцев и 
гражданства 
Канады (IRCC); или 

 

 

Разрешение на 
работу или 
разрешение на 
учебу, в котором 
указано, что 
владелец «может 
принять работу» или 
«может работать» в 

Канаде, выданное IRCC; или 
запись посетителя (Visitor record), 
которая удостоверяет, что вы можете 
работать в Канаде, выданная IRCC; или 

Дипломатическое 
удостоверение 
личности и 
разрешение на 
работу, выданные 
Министерством 
иностранных дел, 
торговли и развития 
Канады. 

 

 

 

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/trans/guide-eng.html?wbdisable=true#lightbox6
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Как подать заявку? 

 Подать заявку онлайн очень просто. Подайте заявку на SIN онлайн на безопасном и защищенном 
портале eSIN по адресу sin-nas.canada.ca/en/SIN/ и загрузите цифровые копии ваших документов. 

Прежде, чем подавать заявку, зайдите на страницу Social Insurance Number – Required 
documents и убедитесь в том, что у вас подготовлены все необходимые документы. 

 

 

Если вы подаете заявку онлайн, вам еще будет необходимо предоставить подтверждение адреса 
проживания с вашим именем. Этот адрес должен совпадать с адресом, указанным в вашей заявке на 
SIN. 

 

 

 Заявку на SIN также можно подать по почте. Если вы выберете этот вариант, то вам будет 
необходимо предоставить заполненную и подписанную заявку на SIN в дополнение к оригиналам 
ваших документов. 

Ваши документы будут отправлены обратно после обработки вашей заявки. 

 Если вы не можете подать заявку ни онлайн, ни по почте, у вас есть возможность подать заявку 
лично и принести с собой все необходимые оригиналы документов. 

Если вы решили подать заявку лично, мы рекомендуем вам записаться на прием до 
вашего визита через онлайн-сервис Service Canada, заполнив форму запроса на 
обслуживание, доступную по адресу: eservices.canada.ca/en/service/ 

 

Дальнейшие шаги? 

Если вы подаете заявку лично, ваш SIN, как правило, будет выдан сразу в сервисном центре Сервис 
Канада. Если вы подаете заявку онлайн, вы получите подтверждение SIN в течение 15 рабочих дней, 

а если по почте – в течение 25 рабочих дней. 

Если вы не получили свой SIN в течение этого периода времени, пожалуйста, свяжитесь с программой 
Social Insurance Number по номеру телефона 1-866-274-6627. 

 

Используйте камеру смартфона и отсканируйте этот QR-код, чтобы сразу же 
перейти к онлайн-заявке на получение SIN. 

 

Счет или 
контракт от 
поставщика 
мобильного 
оператора 
или других 
услуг 

Письмо от 
организации / 
учреждения / 
работодателя, 
удостоверяющего 
ваш адрес 

Контракт о 
найме на 
работу с 
вашим 
именем и 
адресом 

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin/apply.html#online
https://sin-nas.canada.ca/en/Sin/
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin/required-documents.html#gc-document-nav
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin/required-documents.html#gc-document-nav
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin/apply.html#mail
https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/en/Detail.html?Form=NAS2120
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin/apply.html#online
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin/apply.html#mail
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin/apply.html#person
https://eservices.canada.ca/en/service/
https://eservices.canada.ca/en/service/

