
Зачем нужен СНИЛС? 

СНИЛС стоит рассматривать не только как документ, который необходим для начисления 

гражданину трудовой пенсии, но и с других позиций. 

Более того, эта маленькая пластиковая карточка иногда бывает нужна настолько срочно, что 

Пенсионный фонд настоятельно рекомендует ее оформить как можно быстрее. 

 

Итак, для чего нужен СНИЛС? 

СНИЛС сегодня является одним из «связующих звеньев» для формирования Единого реестра 

граждан, которым положены льготы или социальные услуги. 

По номеру СНИЛС происходит идентификация граждан на портале государственных услуг. 

СНИЛС становится единственным идентификатором, который содержит в себе персональные 

данные всех граждан и участвует в информационном обмене между всеми ведомствами. 

Номер СНИЛС будет являться номером электронной карты гражданина, которая в будущем 

позволит ему получить различные услуги как в системах социального и пенсионного, так и 

медицинского обеспечения. То есть карта заменит собой многие существующие документы, в 

частности ИНН и т. д. 

 

Как расшифровать СНИЛС? 

СНИЛС – это Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета гражданина в системе 

обязательного пенсионного страхования. 

СНИЛС указывается на страховом свидетельстве – зеленой карточке, которая имеется у каждого 

работающего гражданина. 

Номер СНИЛС уникален и может принадлежать только одному гражданину. 

На счет СНИЛС вносится вся информация относительно трудового стажа гражданина и все 

пенсионные отчисления на него, чтобы в будущем была скоординирована его пенсия. 

 

СНИЛС (расшифровка аббревиатуры): когда и как его получить? 

СНИЛС, как уже говорилось ранее, является номером индивидуального лицевого счета 

гражданина. Найти его можно на страховом свидетельстве обязательного пенсионного 

страхования. 

Получить это свидетельство можно несколькими способами: 

Самостоятельно. Гражданин обращается в Пенсионный фонд по месту жительства, предъявляет 

паспорт и заполняет специальную анкету. Срок ожидания – не больше 2 недель. 

Свидетельство делает работодатель по месту первой работы. В течение 2 недель с момента 

трудоустройства работодатель должен передать анкету застрахованного лица в Пенсионный 

фонд, чтобы работника зарегистрировали в системе пенсионного страхования. 

Если родители хотят зарегистрировать несовершеннолетних детей в системе пенсионного 

страхования, то они должны прийти со свидетельством о рождении ребенка и заполнить анкету. 



Как расшифровывается СНИЛС и на какой срок выдается? 

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, которое содержит в себе 

номер СНИЛС, выдается на пожизненный срок и может быть заменено только в случае изменения 

персональных данных. 

Если свидетельство по каким-то причинам было утеряно, органы Пенсионного фонда, при 

обращении к ним с соответствующим заявлением, выдают дубликат свидетельства. 

Страховое свидетельство гражданин должен хранить у себя. Отдавать оригинал работодателю не 

стоит: он может снять себе копию и переписать номер СНИЛС. 

Все сведения, которые содержатся на индивидуальном счете застрахованного в системе 

обязательного пенсионного страхования лица, носят конфиденциальный характер и не 

разглашаются третьим лицам без разрешения застрахованного. Эти сведения могут 

использоваться только для целей пенсионного и медицинского обеспечения. 


