
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационный дайджест 
для школьников 

 

            Кольчугино, 2019 

 
 
 
 

Рейтинг крупнейших российских 

НПФ на 1 июля 2018 года: 
 НПФ Сбербанка 

 НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» 
 НПФ «ГАЗФОНД» 

 НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 
 НПФ «БУДУЩЕЕ» 

 НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 
 НПФ «САФМАР» 

 НПФ ВТБ Пенсионный фонд 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/biblioskolch/ 
 

       https://ok.ru/biblioskolch/ 
 
https://www.facebook.com/groups/biblioskolch/ 

 

 

Приходите в библиотеку по адресу: 

ул. Ленина, д. 4 

Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295 

E-mail: biblioskolch@rambler.ru 

Сайт: http://libkolch.ru 

 

Часы работы библиотеки:  

с 1000 до 1800 

Перерыв – с 1300 до 1400 

Выходной – воскресенье 

Санитарный день –  

последний день месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

МБУК Кольчугинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 
 

Центр правовой и муниципальной информации 

12+ 

mailto:biblioskolch@rambler.ru
http://libkolch.ru/


Пора начинать взрослую жизнь! 
 

 

• В 1720 г. указом Петра I было установлено «пенсионное 

обеспечение служилых людей». 

• Увечным выдавалось годовое жалование, а вдовам и си-

ротам – часть от жалования в случае гибели кормильца. 

• В 1824 г. по указу Николая I введен «Пенсионный устав», 

по которому   устанавливались пенсии.  Размер пенсии 

(от 300 до 4000 руб.) зависел от «места и числа лет 

службы». Все расходы покрывались за счет государствен-

ной казны. 

• В 1990 г. создан ПФР, а в 1992 – НПФ в России. 
 

Как заработать и накопить 

достойную пенсию? 
 

Шаг 1. Получи СНИЛС. Он тебе понадо-

бится и для формирования пенсии, и для 

того, чтобы проще и быстрее получать разные нужные доку-

менты, а в определенных ситуациях – и льготы. 
 

Шаг 2. Устраивайся на работу с официальным оформлением 

и только на «белую» зарплату. 

Лишь с нее исчисляется буду-

щая пенсия. Очень обидно 

честно проработать всю жизнь, 

а в старости получить пенсию 

бездельника. 

 
 

 

Почему важно думать о пенсии прямо сейчас? 
 

 1 Потому что взрослая жизнь уже начинается. 
 

 2 Потому что пенсия формируется не когда-нибудь потом — она 

формируется с первого рабочего дня. 
 

 3 Потому что для изучения того, что нужно знать про пенсию, тебе 

потребуется не более часа. А время, когда размер пенсии будет 

определять всю твою жизнь, - два десятилетия, а то и больше. 
 

 4 Потому что, когда ты станешь совсем взрослым, серьезным и 

ответственным и будешь готов «заняться, наконец, будущей пен-

сией», может оказаться, что возможность упущена безвозвратно, и 

«пересдачи» не будет. Все начинается именно сейчас. 
 

 5 Потому что это твое будущее. 
 

 

СОЗДАЙ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ! 
 

Шаг 1. Зарегистрируйся на портале gosuslugi.ru. Сохрани 

логин и пароль – они не раз пригодятся тебе в течение 
жизни, облегчив получение разных документов и справок. 
 

Шаг 2. Подтверди регистрацию с помощью заказного 

письма с кодом, отправленного через Почту России; элек-

тронной цифровой подписью; лично, в специальных цен-
трах. Выбрать наиболее удобный вариант можно в личном 

кабинете, нажав на стрелочку в правом верхнем углу рядом 
с фамилией и перейдя в соответствующий пункт меню. 
 

Шаг 3. Войди с помощью этого пароля и логина в свой 

Личный кабинет на сайте www.pfrf.ru. 
 

Ок, понятно!       ПОНЯТНО?   

 

Из истории  

пенсионного обеспечения 

www.rosmintrud.ru 
www.pfrf.ru 

«Школьникам о пенсии» -  
новый сайт: 

www.school.pfrf.ru 
 

http://www.pfrf.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.pfrf.ru/
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/05cc/0004fb53-70942f3f/img3.jpg


БУДУЩАЯ  ПЕНСИЯ  зависит  от  зарплаты!!! 
 Работодатель ежемесячно уплачивает за своего работника в 
ПФР страховые взносы – 22% от годового фонда оплаты труда ра-

ботника. 
 Из них 6% - формирование фиксированной выплаты, а 16% - 
индивидуальный тариф, который учитывается на лицевом счете – 
СНИЛС. 

 Чем выше Ваша зарплата, тем большая сумма страховых 
взносов отражена на вашей «зеленой карточке» и, соответ-
ственно, выше будет пенсия. 
 НЕ путайте страховые взносы с подоходным налогом. 
 

    Для повышения пенсионной и социальной грамотности 

учащейся молодежи Пенсионный фонд РФ издал учебно-ме-

тодическое пособие «Все о пенсии для учебы и жизни».           
Для помощи в освоении пенсионной «науки» с 2011 года 

Пенсионный фонд проводит уроки пенсионной грамотности. 

Пенсионная система России 
 

Три уровня пенсионного обеспечения 
1 

Обязательное пенсионное страхование 
Человек сам зарабатывает себе пенсию по старо-
сти, это обязательно для всех работающих граж-
дан страны. 

 

2 

Государственное пенсионное обеспечение 
Государство обеспечивает пенсией тех, кто по объ-
ективным причинам не смог заработать пенсию 
сам. 
 

3 

Негосударственное (добровольное) пенси-
онное обеспечение 
Человек сам формирует себе пенсию вдоба-
вок к пенсии, которую получит по обязатель-
ному пенсионному страхованию 

 

Существуют 3 вида страховой пенсии: 
 

 I 
По старости — когда человек больше не может работать в силу воз-

раста. 
 

 II 
По инвалидности — когда человек, ещё только зарабатывающий 

пенсию, вынужден прекратить работу по состоянию здоровья. 
 

 III 
По случаю потери кормильца — когда работавший человек, содер-

жавший ребёнка, родственника-инвалида, пенсионера, умирает. 



Как получить СНИЛС До 14 лет  

 

Если тебе ещё нет 14 лет, документ за тебя получает кто-то 

из твоих родителей. Они могут обратиться для этого в клиент-

скую службу Пенсионного фонда или МФЦ — обязательно 

с собственным паспортом и твоим свидетельством о рожде-

нии. Если оформлением занимается опекун, он также должен 

предъявить документ об опекунстве. Чтобы сэкономить 

время, можно ещё дома заполнить Анкету застрахованного 

лица. Обычно СНИЛС выдают сразу же, буквально через пару 

минут. 

Как получить СНИЛС После 14 лет  

Если тебе уже есть 14 лет, ты можешь получить 

СНИЛС  самостоятельно. 
 

 1 Скачиваешь анкету застрахованного лица (застрахованное 

лицо — это ты). Заполняешь. Распечатываешь. 
 

 2 Берешь паспорт и заполненную анкету и идешь в клиент-

скую службу Пенсионного фонда или МФЦ. Заказываешь 

и тут же получаешь документ. 
 

Если тебе давно уже больше 14 и ты устраиваешься 

на работу, а СНИЛС все еще нет, оформить его за тебя 
может работодатель.  

Он сам отправит заявку в Пенсионный 
фонд, получит твой СНИЛС и передаст 

тебе. 
 

Проконтролируй, чтобы начальство 

не забыло! 

https://school.pfrf.ru/lifehack.html#do14
https://school.pfrf.ru/lifehack.html#posle14

