
Каждый гражданин нашей страны должен иметь несколько документов, удостоверяющих 

основную или же личную информацию о нем. Отсутствие некоторых из них даже считается 

нарушением. 

Одним из таких наиболее важных документов являетсястраховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования(название в обиходе просто СНИЛС). 

Что же такое СНИЛС? 
Полная расшифровка СНИЛС – «страховой номер индивидуального лицевого счета». 

Для каждого гражданина СНИЛС является уникальным, так как за ним закреплен номер 

собственного лицевого счета, на котором в течение всей его трудовой деятельности 

накапливается информация о том, сколько пенсионных взносов заплатили за него 

работодатели, информация о стаже и другая информация, которая затем будет использована 

для назначения и перерасчета пенсии. 

Наличие у вас СНИЛСа подтверждает, что вы официально зарегистрированы в системе 

обязательного пенсионного страхования. 

Часто СНИЛСом называют страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования, которое представляет собой зеленую карточку небольших размеров с 

указанной на ней персональной информацией. 

Подробнее:http://strahovkunado.ru/pension/ops/kak-poluchit-snils.html 

Для чего необходим СНИЛС? 
СНИЛС является однозначным идентификатором персональных данных о гражданине в 

системе обмена информацией, которая охватывает все федеральные и региональные 

государственные учреждения. 

СНИЛС необходим для: 

 

http://strahovkunado.ru/pension/ops/kak-poluchit-snils.html


 регистрации на портале госуслуг,на котором вы можете получить необходимую 

информацию, просмотреть сведения о штрафах и уплаченных налогах, заказать 

документы и прочее; 

 получения бесплатных услуг(лечения, обучения, пособий); 

 оформления различных льгот; 

 устройства на работу, заключения договора подряда; 

 получения УЭК (универсальной электронной карты), которая заменит большинство 

существующих документов; 

 оформления государственной пенсии. 

Какая информация содержится в карточке 
СНИЛС? 
Страховое свидетельство содержит следующую информацию: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата и место рождения; 

 пол; 

 дата регистрации в программе обязательного пенсионного страхования; 

 собственно сам СНИЛС. 

Кому выдается свидетельство СНИЛС? 
Страховое свидетельство выдается всем гражданам Российской Федерации, включая 

детей, военных и неработающих, выразившим свое желание (лично или через 

представителя) зарегистрироваться в системе персонифицированного учета 

государственного Пенсионного фонда. 

Подробнее:http://strahovkunado.ru/pension/ops/kak-poluchit-snils.html 

Коротко о главном 

 Свидетельство СНИЛС является обязательным для получения всеми гражданами, 

детьми в том числе. 

 Получить СНИЛС можно в органе ПФР по месту регистрации или работы. 

 Получить дубликат или заменить СНИЛС можно в органе ПФР или через 

работодателя. 

 СНИЛС используется для идентификации на сайте госуслуг, получить СНИЛС 

необходимо для оформления пенсии, для получения льгот, образовательных и 

медицинских услуг, а также для оформления УЭК. 

 Страховой номер, указанный на свидетельстве, является уникальным, 

закрепляется за вами на всю жизнь и не меняется.  

 Свидетельство находится у вас, и никто не может требовать передачи его на 

хранение. 
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