
Обязательное получение СНИЛС 

Уважаемые родители! По распоряжению ГСИП (Городская служба информационной 

поддержки) в целях активизации базы АИС «Зачисление в ОУ» всем учащимся школы и 

воспитанникам дошкольных групп необходимо СРОЧНО получить номер СНИЛС. 

 
  В соответствии с Федеральным законом от 01 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» каждое застрахованное лицо должно быть 

зарегистрировано в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС). В этой 

связи Пенсионный фонд Российской Федерации проводит регистрацию всех 

россиян, включая детей и подростков, в системе ОПС. 

  При регистрации каждому застрахованному лицу территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации открывает индивидуальный лицевой 

счет с постоянным страховым номером и выдает страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования. 

  Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (зеленая 

пластиковая карточка) является документом, подтверждающим регистрацию 

гражданина в системе обязательного пенсионного страхования. В нем указаны 

следующие данные: 

 

 страховой  номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

 фамилия, имя, отчество застрахованного лица; 

 дата и место рождения; 

 пол 

 дата регистрации в системе обязательного пенсионного страхования. 

  Страховой номер индивидуального лицевого счета является уникальным и 

принадлежит только одному человеку. На индивидуальный лицевой счет 

заносятся все данные о страховом стаже и начисленных и уплаченных 

 страховых взносах на обязательное пенсионное страхование в течение всей 

трудовой деятельности гражданина, которые впоследствии учитываются при 

назначении или перерасчете трудовой пенсии. Присвоение страхового номера 

носит технологический характер и осуществляется в целях упрощения 

порядка учета и ускорения процедуры назначения застрахованным лицам 

трудовых пенсий. 

Зачем нужен СНИЛС? 

СНИЛС нужен не только для назначения трудовой пенсии застрахованному лицу. 

СНИЛС это: 

 Единый документ 

СНИЛС стал единственным идентификатором персональных данных граждан в 

информационном обмене всех федеральных и региональных ведомств России, а 
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 также номером универсальной электронной карты гражданина, с помощью которой 

можно будет получать услуги в системе пенсионного и социального обеспечения. 

Эта карта в дальнейшем избавит от использования многих документов, в том числе 

медицинского полиса, ИНН, пенсионного свидетельства и других. На карту будут 

начисляться пособия, и по ней будут предоставляться льготы. 

 Ключ от всех услуг 

СНИЛС используется для идентификации пользователя на портале 

государственных услуг (http://www.gosuslugi.ru), где можно получить ключевые 

государственные услуги: бланки и информацию для получения паспорта, 

соцпомощи, путевок, информацию о налогах, штрафах в ГИБДД, выписку из 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица в ПФР и многое другое. 

 Простота для льгот 

СНИЛС применяется для формирования регистров граждан, имеющих право на 

государственные социальные услуги и льготы. 

Как получить страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования? 

Необходимо ЛИЧНО (родителям или законным представителям) пройти 

регистрацию в территориальном органе ПФР по месту своего жительства.  

Документы, которые Вам потребуются: 

- анкета ребенка по форме АДВ-1, заверенная одним из родителей (законным 

представителем); 

 - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя),обратившегося за регистрацией ребенка;  

- свидетельство о рождении ребенка. 

Правила заполнения Анкеты застрахованного лица (формы АДВ-1) 

Более полная информация, что такое СНИЛС, зачем он нужен и как его получить, 

находится здесь. ( http://www.pfrf.ru/) 

Полученный номер СНИЛС необходимо сообщить классному руководителю 

или воспитателю группы. 
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