Для чего нужен СНИЛС

Пенсионный Фонд Российской Федерации на каждое застрахованное лицо
открывает индивидуальный лицевой счет с постоянным страховым номером путем
выдачи каждому застрахованному лицу страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого
счета, дату регистрации и анкетные данные указанного лица.
Государственная услуга по приему от граждан анкет в целях регистрации в
системе обязательного пенсионного страхования, в том числе по приему от
застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового
свидетельства (СНИЛС) предоставляется гражданам Российской Федерации,
постоянно или временно проживающим на территории РФ иностранным
гражданам и лицам без гражданства, а также иностранным гражданам и лицам без
гражданства, временно пребывающим на территории РФ.
Граждане, уже зарегистрированные в системе ОПС – имеющие страховой
номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), повторной регистрации не
подлежат.
СНИЛС применяется для формирования федеральных и региональных
регистров граждан, имеющих право на государственные социальные услуги и
льготы (получение бесплатных лекарств, ежемесячной денежной выплаты,
льготных путевок). Кроме того, он требуется для определения ребенка в
дошкольные учреждения и школы.
Многие федеральные ведомства предоставляют свои услуги в электронном
виде через Единый портал государственных услуг (запись в поликлинику, детский
сад). Регистрация гражданина на федеральном и муниципальных порталах госуслуг
возможна только при указании СНИЛС.
СНИЛС служит идентификатором гражданина в системе межведомственного
взаимодействия. Через эту систему государственные ведомства самостоятельно
запрашивают необходимые документы для оказания различных услуг гражданину.
Когда Вы устраиваетесь на работу, Ваш СНИЛС нужен работодателю для
предоставления в Пенсионный Фонд России информации о начисленных и
уплаченных страховых взносах на будущую пенсию. Информация об этих
отчислениях отражается на индивидуальном лицевом счете в ПФР. Здесь же
отражаются данные о стаже и зарплате. Вся эта информация потребуется в
будущем для определения размера пенсии. Чем выше белая зарплата и
продолжительнее срок, в течении которого работодатель платил страховые взносы
в ПФР, тем больше пенсионных баллов формируется у гражданина. Чем больше
баллов отражено на лицевом счете, тем выше будет пенсия.
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