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На территории Российской Федерации гражданам страны, иностранцам и людям без
гражданства Социальный фонд России открывает индивидуальный лицевой счёт с
постоянным страховым номером (СНИЛС) для учёта страховых взносов и учёта
пенсионных прав. Документ выдается один раз.
В 2022 году в регионе электронный СНИЛС получили 13 085 человек. Всего на
сегодняшний день Отделение Социального фонда России по Вологодской области
ведёт 1 267 258 лицевых счетов жителей региона.
Одной из основных задач СНИЛСа является учёт прав граждан в социальной сфере.
Без наличия СНИЛСа невозможно получить государственные и муниципальные услуги
через интернет. Так, регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru) возможна
только при указании СНИЛСа. Он применяется для формирования регистров граждан,
имеющих право на государственные услуги и льготы, (например, на получение
бесплатных лекарств, в том числе и для детей) и для сокращения количества документов
при получении различных госуслуг. СНИЛС служит идентификатором сведений о
гражданине в системе межведомственного взаимодействия. С его помощью
госструктуры самостоятельно запрашивают документы для оказания госуслуг (к
примеру, для оформления сертификатов на материнский капитал).
Ещё одна важная функция СНИЛС - учёт пенсионных прав граждан. Именно на этом
счёте хранится вся информация о трудовой деятельности гражданина, страховых
взносах работодателей за него, данные о стаже, чтобы по достижению гражданином
соответствующего пенсионного возраста, была начислена соответствующая его рабочей
деятельности пенсия, а также иные социальные выплаты.
Напомним, родители детей, родившихся с 15 июля 2020 года, могут получать сведения о
СНИЛС беззаявительно, в личном кабинете на портале государственных услуг
(www.gosuslugi.ru). Родителям детей, родившихся до 15 июля 2020 года, для получения
СНИЛС необходимо обращаться в ОСФР по Вологодской области или МФЦ. Добавим,
для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок
оформления СНИЛС, поскольку необходимую информацию могут представить только
сами усыновители.
Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учёта, содержащий СНИЛС, действителен только при
предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Обращаем внимание, что при попадании информации о паспортных данных и СНИЛС в
руки мошенников, может быть осуществлено незаконное распоряжение средствами
пенсионных накоплений. К примеру, перевод этих средств из одного негосударственного
фонда в другой без волеизъявления гражданина, что может привести к потере
инвестиционного дохода.
Кроме того, в случае если мошенники имеют доступ к информационным системам
ведомств, которые оказывают услуги с использованием СНИЛС, существует риск
получения злоумышленниками сведений о гражданине, например, о заработной плате,
назначенной пенсии и других личных данных.
Следует помнить о том, что СНИЛС и паспортные данные следует предоставлять только
лично при обращении в органы, оказывающие государственные услуги, а также в МФЦ и
нельзя предоставлять третьим лицам.
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