
         Информационный листок  № 16 
(07.05.2019 г.) 

Воронежская областная организация профсоюза 
работников народного образования и науки РФ 

                                                                                      Председателям  
                                                                               рай (гор) комов профсоюза,  

                                                                        профкомов организаций  
  высшего и профессионального образования 

 
Уважаемые коллеги! 

 
           СНИЛС - это уникальный номер индивидуального лицевого счета, 
используемый для обработки сведений о физическом лице в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, а также для 
идентификации и аутентификации сведений о физическом лице при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении 
государственных и муниципальных функций (статья 1 Федерального закона 
от 01.04.1996 № 27 - ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного страхования" (далее Федеральный 
Закон № 27- ФЗ). 

    Федеральный закон № 27 - ФЗ в редакции от 01.04.2019 г. 
предусматривает отмену карточек СНИЛС с 01.04.2019 г.  

Фактически отмена карточек СНИЛС коснется граждан, которые еще 
не регистрировались в системе персонифицированного учета Пенсионного 
фонда РФ.  

Документом, подтверждающим регистрацию в системе 
индивидуального персонифицированного учета, будет являться справка, 
которая будет выдаваться гражданам в бумажном или в электронном виде                  
(http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=321413&dst=100035&date=26.

04.2019статья 15 Федерального Закона № 27 - ФЗ ). 
Получить справку о регистрации в системе обязательного 

пенсионного страхования граждане смогут, обратившись лично в 
Пенсионный фонд или МФЦ, либо заказав данный документ на Портале 
Госуслуг www.gosuslugi.ru. 

С 01.04.2019   
ОТМЕНЕНЫ ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТОЧКИ 

СНИЛС!!!!! 
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=321413&dst=100035&date=26.04.2019
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В соответствии с требованиями части 1 статьи 65 ТК РФ при 
заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, обязано 
предъявить работодателю, в том числе, документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета, в том числе в форме электронного документа, за исключением 
поступления на работу лица, на которого не открыт индивидуальный 
лицевой счет. 

Для тех граждан, которые заключают трудовой договор впервые, 
работодатель после оформления их приема на работу должен будет передать 
сведения о нем в территориальный орган ПФР. 

Отмена пластиковых карточек СНИЛС в России не предполагает 
сдачу ранее выданных свидетельств в Пенсионный фонд РФ или их обмен.  

Однако при потере или порче карточки СНИЛС, она будет заменена 
справкой.  
           Таким образом, граждане, которые уже были зарегистрированы в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета и получили 
страховое свидетельство, при поступлении на работу будут предъявлять 
пластиковую  карточку СНИЛС. 

 
 

Уважаемые коллеги, 
просим довести данную информацию  

до членов первичных профсоюзных организаций. 
 

Воронежская областная организация 
 профсоюза работников народного образования и науки РФ 

 
 

http://ppt.ru/kodeks.phtml?kodeks=17&paper=65

