ПРОСЬБА ПРОЧИТАТЬ И ПЕРЕДАТЬ ЭТУ СТАТЬЮ ДРУГОМУ!

Можно ли отказаться от СНИЛС?
Россия близится к становлению электронной диктатуры. Нам упорно
навязываются цифровые имена-идентификаторы, документы с чипами: ИНН и
СНИЛС, биометрические паспорта, УЭК. Но противостоять электронному
контролю еще не поздно! Разберемся, можно ли отказаться от СНИЛС.
Почему нужно отказаться от СНИЛС
Страховой номер индивидуального лицевого счета, или СНИЛС, указывается на
знакомой многим зеленой карточке – страховом свидетельстве обязательного
пенсионного страхования. Абсолютно вся информация, необходимая для
последующих пенсионных выплат, закрепляется за СНИЛС.
Чиновники утверждают, что СНИЛС – это номер, присваиваемый
индивидуальному лицевому счету застрахованного лица, прошедшего
регистрацию в Пенсионном фонде РФ, а не номер самого застрахованного лица.
Но как объяснить то, что СНИЛС остается закреплен за каждый человеком не
только пожизненно, но и посмертно, не переходя ни к кому другому? Если же
это всего лишь номер счета, а не человека, то почему он остается
действительным и после смерти застрахованного лица? Не остается сомнений,
что таким образом нам хитроумно присваивают цифровое имя, неотделимое от
самого человеческого существа, которое становится заменой имени, данному
нам при рождении!
Почему получение цифрового кода вместо имени дико и противоестественно,
прекрасно знают православные верующие. Об этом говорится еще в Откровении
Святого апостола Иоанна Богослова:
И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и
рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и он
сделает так, что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того,
кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его (Откр. 13:1518).
И введение СНИЛС – один из первых шагов на пути к отречению от Христа,
именно этот страховой номер может стать тем «именем зверя», которое будут
наносить людям на чело, либо на руку. Следовательно, добровольно принять
СНИЛС – значит также добровольно принять антихриста.

Можно ли отказаться от СНИЛС по закону
Тот, кто в этом случае выбирает Бога и свободу, обязательно задается вопросом:
а как отказаться от СНИЛС? Ведь если ты получил личный номер по незнанию,
то еще есть шанс все отменить, воспротивиться системе и отказаться от
цифрового имени. А если знаешь, какую беду сулит этот код, но боишься
лишений, которые потянет за собой отказ от СНИЛС, то тут уж покаяния не
жди!
Теоретически должна существовать возможность полностью отказаться от
СНИЛС и продолжать взаимодействие с государством через свои паспортные
данные: это подтверждается сразу несколькими статьями Конституции РФ (ст. 2,
15, 18, 28, 29, 39, 41, 43), в частности:
 Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно
действующими. Они определяют смысл, содержание и применение
законов, деятельность законодательной и исполнительной власти… (ст.
18)
 Каждому гарантируется социальное обеспечение…» (ст. 39)
 Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. (ст. 41)
 Каждый имеет право на образование. (ст. 43)
Заметим, что про обязательное наличие СНИЛС у этого «каждого» человека
Конституция ничего не говорит.
Более того, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже обращался в 2013
году к Президенту РФ по поводу существования оснований для отказа от
использования цифровых номеров и прочих идентификаторов личностей. На что
получил ответ от Государственно-правового управления Президента о том, что
«любые формы принуждения людей к использованию электронных
идентификаторов личности, автоматизированных средств сбора, обработки и
учета персональных данных, личной конфиденциальной информации
недопустимы».
Однако на деле оказывается, что без последствий в виде социальной
дискриминации этого сделать нельзя. Принятый в 2016 году законопроект №
1072874-6 («О внесении изменений в ФЗ «Об индивидуальном учете в системе
обязательного пенсионного страхования») от 16 ноября постулирует прямо
противоположные вещи.

Согласно ему, присвоение СНИЛС всем гражданам теперь будет проходить в
уведомительном порядке, а если человек отказывается от страхового номера, то
государство прекратит по отношению к нему осуществление своих
конституционных обязательств, которые теперь и вовсе именуются
государственными услугами: это социальная и медицинская помощь,
образование, пенсионные выплаты и др. Все это существенно нарушает права и
свободы человека, ведь согласно Конституции:
 Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в РФ
гарантируется. (ст. 45)
 В РФ не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и
свободы человека и гражданина. (ст. 55)
Бороться с таким беспределом придется только через суд – и то, к сожалению,
никакой
официальной
статистики
о
самом
существовании
правоприменительной практики по данному вопросу нет. Но все же есть способ,
которому можно следовать, чтобы поступить по совести и спасти свою душу в
вечности – это сознательный отказ от СНИЛС. Как это сделать, какое заявление
писать и куда – читайте на сайте vera77.com.
Даже если эти действия не приведут к уничтожению СНИЛС из электронной
базы и последующей идентификации по вашему ФИО, искреннее осознание
беды и официальный отказ от СНИЛС уже станут важным шагом к спасению
души и помогут держать ответ перед Богом. Для этого-то и необходимо трижды
переписать заявление, что послужит исповеданием веры, а сам документ сдать
обратно в ПФ с письмом или уничтожить, чтобы больше никогда им не
пользоваться, не взирая на будущие лишения. И, возможно, чиновникам все же
придется придумать, как решить эту проблему на законодательном уровне, если
как можно больше сознательных людей решится отказаться от СНИЛС, а
количество обращений будет достаточно велико.
Сайт: vera77.com
Youtube-канал: Vera 77

