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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 
(ОАО «РЖД») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

10 декабря  2020  г.  Москва  ш 2729/р 

о  внесении изменений в Положение о негосударственном пенсионном 

обеспечении работников частных образовательных 

учреждений ОАО «РЖД» 

С  целью  совершенствования  системы  негосударственного  пенсионного 

обеспечения работников частных образовательных учреждений ОАО «РЖД»: 

1. Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в  Положение 

о  негосударственном  пенсионном  обеспечении  работников  частных 

образовательных  учреждений  ОАО  «РЖД»,  утвержденное  распоряжением 

ОАО «РЖД» от 26 апреля 2010 г. № 912р. 

2. Установить, что: 

1) изменения, утвержденные настоящим распоряжением, предусматривающие 

назначение  корпоративной  пенсии  со  дня  обращения  за  ней,  отмену 

приостановления выплаты корпоративной пенсии в связи с трудоустройством, 

перерасчет размера корпоративной пенсии, вступают в силу с 1 января 2021 г.; 

2) выплата корпоративной пенсии, приостановленная до 1 января 2021 г. 

в связи с трудоустройством, возобновляется АО «НПФ  «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

(далее  Фонд) с 1 января 2021 г. в беззаявительном порядке; 

3) участникамвкладчикам, которым выплата пожизненной корпоративной 

пенсии была приостановлена на 12 месяцев и более в связи с возобновлением 

работы, производится  перерасчет  размера  корпоративной  пенсии.  Перерасчет 

пенсии осуществляется Фондом с 1 января 2021 г. в беззаявительном  порядке 

на  условиях  пункта  34  Положения  о  негосударственном  пенсионном 

обеспечении работников частных  образовательных  учреждений  ОАО  «РЖД», 

утвержденного  распоряжением  ОАО «РЖД»  от  26  апреля  2010  г.  №  912р, 

действовавших до 1 января 2021 г.; 

4) участникивкладчики,  которым  по  состоянию  на  1  января  2021  г. 

корпоративная пенсия ни разу не выплачивалась, имеют право до 1 мая 2021 г. 



обратиться в Фонд с заявлением об изменении продолжительности  выплаты 

корпоративной  пенсии  независимо  от даты  ее  назначения,  выбрав  один из 

вариантов продолжительности выплаты корпоративной пенсии, установленных 

подпунктами «а»«б» пункта 35 Положения о негосударственном пенсионном 

обеспечении работников частных образовательных учреждений ОАО «РЖД», 

утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 апреля 2010 г. № 912р. 

3. Руководителям  частных  образовательных  учреждений  ОАО  «РЖД» 

(по согласованию) довести до сведения работников изменения, утвержденные 

настоящим распоряжением, и обеспечить при необходимости их разъяснение. 

Генеральный директор 
председатель правления ОАО «РЖД»  О.В.Белозёров 

Исп. Агапова И.В., ЦКАДР 

(499)2625454 



УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением ОАО «РЖД» 
от  10.12.  2020 г. № 2729/р 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Положение о негосударственном пенсионном 

обеспечении работников частных образовательных учреждений 

ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» 

от 26 апреля 2010 г. № 912р 

1. В пункте 2: 

в абзаце пятом слова «либо организацией, указанной в абзаце третьем 

пункта 42 настоящего Положения,» исключить; 

в абзаце двадцать шестом слово «выплаты» заменить словами «периода, 

за который осуществляется выплата». 

2. В подпункте «д» пункта 5 слово «предварительную» исключить. 

3. В подпункте «г» пункта 6 абзац пятый исключить. 

4. В пункте 11: 

в абзаце первом слова «взносы, подав в установленном Фондом порядке 

заявление об изменении пенсионной схемы или варианта пенсионной схемы.» 

заменить словами «взносы. Заявление об изменении пенсионной схемы или 

варианта пенсионной схемы подается в кадровое структурное подразделение 

учреждения ОАО «РЖД» или в Фонд, если на дату подачи заявления участник

вкладчик не работает в учреждении ОАО «РЖД».»; 

дополнить пункт после абзаца третьего абзацем следующего содержания: 

«В случае уплаты участникомвкладчиком в разные периоды пенсионных 

взносов по пенсионному договору учреждений  ОАО «РЖД» и пенсионным 

договорам  других  организаций  список  благоприобретателей  по  всем 

пенсионным договорам до назначения участникувкладчику совокупной пенсии 

определяется  в  соответствии  со  списком  благоприобретателей,  указанным 

участникомвкладчиком по пенсионному договору, в соответствии с которым 

участниквкладчик уплачивал пенсионные взносы по установленным тарифам 

в наиболее поздний период.». 

5. В  абзаце  шестом  пункта  15 слова  «абзацем  четвертым»  заменить 

словами «абзацем пятым». 

6. В пункте 18: 

1) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«18. Право на корпоративную  пенсию по старости  участниквкладчик 

приобретает  при  увольнении  из  учреждения  ОАО  «РЖД»  и  выполнении 



одновременно  условий,  предусмотренных  подпунктами  1 и  2  настоящего 

пункта:»; 

2) абзац первый подпункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1) наличие одного из следующих пенсионных оснований:»; 

3) в подпунктах 16, 1г, 1д и 1е слова «достижение пенсионного возраста, 

необходимого  для  досрочного  назначения»  заменить  словами  «досрочное 

назначение»; 

4) в подпункте 16 слова «пунктом 1» заменить словами «частью 1»; 

5) в подпунктах 1в, 1г и 1д слова «пункта 1» заменить словами «части 1»; 

6)  в  подпункте  1ж  слова  «достижение  пенсионного  возраста, 

необходимого  для  назначения  трудовой  пенсии  по  старости  или  пенсии» 

заменить словами «назначение пенсии по старости»; 

7)  в  подпункте  1з  слова  «достижение  пенсионного  возраста, 

необходимого для назначения» заменить словом «назначение»; 

8)  в  подпункте  1и  слова  «назначение  пенсии»  заменить  словами 

«назначение страховой пенсии по старости или пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению»; 

9)  в  подпункте  1к  слова  «достижение  пенсионного  возраста, 

установленного» заменить словами «назначение пенсии в соответствии с»; 

10) дополнить подпункт 1 абзацем следующего содержания: 

«При  определении  права  на  корпоративную  пенсию  в  соответствии 

с  пенсионными  основаниями  согласно  подпункту  1л  настоящего  пункта 

наличие  предусмотренных  Федеральным  законом  «О  страховых  пенсиях» 

необходимого страхового стажа и (или) стажа на соответствующих видах работ 

и  установленной  величины  индивидуального  пенсионного  коэффициента 

являются обязательными;»; 

11) абзац первый подпункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2) выполнение одного из следующих условий:»; 

12) подпункт 26 дополнить после слов «одного из» словом «пенсионных». 

7. В пункте 22: 

подпункт «а» после слов «до наступления» дополнить словом 

«пенсионного»; 

подпункты  «б»«г» после слов «одного из» дополнить словом 

«пенсионных». 

8. В пункте 23: 

1)  в абзаце первом слова «нормативными документами учреждения 

ОАО «РЖД»  и  Фонда,  регламентирующими  порядок  представления 

документов для установления и выплаты негосударственных пенсий» заменить 

словами «положением об установлении и выплате корпоративных пенсий»; 



2)  в абзаце втором  слово «подается»  заменить словами «, а также 

прилагаемые к нему документы подаются»; 

3) в абзаце четвертом: 

слова «, в том числе те, за которыми сохраняется право на корпоративную 

пенсию согласно подпунктам «а» и «в» пункта 22 настоящего Положения» 

исключить; 

слова  «либо  имеющих  право  на  назначение  корпоративной  пенсии 

на основании  абзацев  второгопятого  подпункта  1л пункта  18 настоящего 

Положения,» исключить; 

4) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«При  подаче  заявления  о  назначении  корпоративной  пенсии 

непосредственно в Фонд (в случаях, указанных в абзацах четвертом и пятом 

настоящего  пункта)  оценку  права  участникавкладчика  на  корпоративную 

пенсию  осуществляет  Фонд.  При  этом  назначение  корпоративной  пенсии 

по пенсионным основаниям, указанным в подпункте 1л пункта 18 настоящего 

Положения, осуществляется Фондом на основании документов о специальном 

трудовом стаже, дающем право участникувкладчику на досрочное назначение 

корпоративной пенсии, полученных из территориального органа Пенсионного 

фонда  Российской  Федерации  по  запросу  участникавкладчика  или  иного 

документа, в том числе полученного в кадровом структурном подразделении 

учреждения ОАО «РЖД».»; 

5) дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

«Перечень  документов,  прилагаемых  участникомвкладчиком 

к  заявлению  о  назначении  корпоративной  пенсии,  порядок  обращения 

участникавкладчика  за  указанной  пенсией,  процедуры  проведения 

специалистом кадрового структурного подразделения учреждения ОАО «РЖД» 

оценки  пенсионных  прав  участникавкладчика  и  подготовки  документов, 

необходимых для установления корпоративной пенсии, и порядок обращения 

за указанной пенсией определяются положением об установлении и выплате 

корпоративных пенсий.». 

9. В пункте 24: 

абзац первый заменить абзацами следующего содержания: 

«Корпоративная  пенсия  назначается  участникувкладчику  со  дня 

обращения за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на получение 

указанной  пенсии  (со  следующего  дня  после  увольнения),  определяемого 

в соответствии с пунктом 18 настоящего Положения. 

Корпоративная пенсия назначается пожизненно (за исключением случаев, 

предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта).»; 

подпункт «в» изложить в следующей редакции: 



«в)  поэтапную  выплату  в  течение  определенного  количества  лет 

(с указанием полного количества лет, но не менее 10 лет для мужчин и 14 лет 

для женщин, и поэтапности);»; 

последний абзац исключить. 

10. В пункте 28: 

дополнить  подпункт  1  после  абзаца  второго  абзацем  следующего 

содержания: 

«в  частных  учреждениях  здравоохранения  ОАО  «РЖД»  и  частных 

образовательных учреждениях ОАО «РЖД»; 

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«в организациях, имеющих пенсионный договор с Фондом и положение 

о негосударственном  пенсионном  обеспечении,  соответствующие  основным 

принципам  и  условиям  пенсионного  договора  учреждения  ОАО  «РЖД» 

и  Положения.  В  этом  случае  в  стаж  работы,  учитываемый  для  целей 

негосударственного  пенсионного  обеспечения,  включаются  периоды работы 

участникавкладчика  в  указанных  организациях  начиная  с  даты  его 

присоединения  к  пенсионному  договору,  заключенному  организацией 

с Фондом.». 

11.  Абзац  шестой  пункта  29  после  первого  предложения  дополнить 

предложением следующего содержания: 

«По  заявлению  участникавкладчика,  поданному  им  до  увольнения, 

в расчетный период может быть включен любой календарный месяц (месяцы), 

в  течение  которого  работник  получал  пособие  по  временной 

нетрудоспособности.». 

12. В пункте 33: 

второе предложение абзаца первого после слов «награжденным вторым 

знаком  «Почетный  железнодорожник  ОАО  «Российские  железные  дороги» 

или» дополнить словами «до 1 января 2020 г. вторым знаком»; 

во  втором  предложении  абзаца  третьего  после  слов  «одного  из» 

дополнить словом «пенсионных». 

13. В пункте 34: 

в абзаце первом слова «на 12 месяцев и более в связи с возобновлением 

работы»  заменить словами  «Фондом  на  12 месяцев  и более на  основании 

заявления  участникавкладчика  о приостановлении  выплаты  корпоративной 

пенсии»; 

в  абзаце  пятом  слово  «работы»  заменить  словами  «приостановки  по 

заявлению участникавкладчика пожизненных». 

14. В пункте 35: 

1) подпункт «а» изложить в следующей редакции: 



«а)  выплата  в  течение  определенного  количества  лет  (с  указанием 

полного количества лет, но не менее 5 лет);»; 

2) подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«б)  поэтапная  выплата  в  течение  определенного  количества  лет 

(с указанием полного количества лет, но не менее 10 лет для мужчин и 14 лет 

для женщин, и ее поэтапности).»; 

3) в абзаце пятом: 

слова «по причине повторного трудоустройства» заменить словами «по 

заявлению участникавкладчика»; 

дополнить  абзац  после  слов  «для  приобретения  одного  из»  словом 

«пенсионных». 

15. Пункт 36 изложить в следующей редакции: 

«36.  Назначенная  корпоративная  пенсия  выплачивается  Фондом 

участникувкладчику  ежемесячно  в  сроки,  предусмотренные  пенсионным 

договором учреждений ОАО «РЖД». 

Выплата  корпоративной  пенсии  может  быть  приостановлена,  а также 

в  последующем  возобновлена  по  соответствующему  заявлению  участника

вкладчика, поданному в Фонд. 

Условия  и  порядок  выплаты,  приостановления,  возобновления, 

прекращения  и  восстановления  выплаты  корпоративной  пенсии 

устанавливаются  положением  об  установлении  и  выплате  корпоративных 

пенсий. 

Выплата  корпоративной  пенсии  участникувкладчику  прекращается 

при  его  выходе  из  корпоративной  системы  НПО  после  установления 

корпоративной  пенсии  и  выплаты  (перевода  в  другой  негосударственный 

пенсионный  фонд) выкупной  суммы, а также  в случае  окончания  периода 

выплаты корпоративной пенсии участникувкладчику, которому корпоративная 

пенсия назначена на определенный период в соответствии с пунктом 24 или 35 

настоящего  Положения,  и  в  иных  случаях,  предусмотренных  пенсионным 

договором учреждений ОАО «РЖД». 

Если  выплата  совокупной  пенсии  приостанавливается  (прекращается) 

в  соответствии  с  условиями  пенсионного  договора,  по  которому  была 

назначена  совокупная  пенсия,  то  одновременно  приостанавливается 

(прекращается)  выплата  корпоративных  пенсий,  вошедших  в  состав 

совокупной пенсии.». 

16. Пункт 38 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Размер  выкупной  суммы  участникавкладчика  определяется  Фондом 

в соответствии с пенсионными правилами Фонда исходя из суммы пенсионных 



взносов  участникавкладчика,  а  также  начисленного  дохода,  отраженного 

в личной части именного пенсионного счета. 

В случае если участниквкладчик, который уплачивал пенсионные взносы 

также  по  пенсионным  договорам  других  организаций  (при  наличии), 

уведомляет  о  выходе  из  одного  из  указанных  пенсионных  договоров, 

то выплата выкупной суммы осуществляется по всем пенсионным договорам, 

а также прекращается его участие в корпоративной системе НПО и системах 

негосударственного пенсионного обеспечения других организаций.». 

17. Последнее предложение абзаца второго пункта 42 исключить. 


