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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
о корпоративной пенсионной 
системе ОАО «РЖД»

М. Э. ЭЛИК, 
первый заместитель 
исполнительного директора 
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

О ФОНДЕ

Уважаемые коллеги! 

Этот выпуск информационного бюллетеня о корпоративной 
пенсионной системе ОАО «РЖД» расскажет вам о важных событиях 
реализации системы негосударственного пенсионного обеспечения 
работников компании и об основных результатах, достигнутых фондом в 
тесном сотрудничестве с руководителями и специалистами социально-
кадрового блока за период 2017-го и 1-го полугодия 2018 года. Надеюсь, 
что материалы, опубликованные в информационном бюллетене, будут 
полезны в вашей работе. 

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», реализующий корпоративную пенсионную систему ОАО «РЖД» в 
течение 18 лет, сохраняет позиции одного из лидеров рынка и показывает стабильный финансовый 
результат. Более 1,3 млн человек являются клиентами фонда.

7 % – доходность, начисленная на счета 
участников-вкладчиков по итогам 
деятельности в 2017 году

8,8 % – средняя доходность, начисленная 
на счета участников-вкладчиков за период 
2003-2017 годов1

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 По расчетам НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
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Фонд лидирует среди российских НПФ по числу получателей негосударственной пенсии, а также 
по объему выплачиваемых пенсий. 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ2

9,1 млрд 
руб. 

объем выплаченных негосударственных 
пенсий за 1-е полугодие 2018 года

1 По состоянию на 30.06.2018.
2 Согласно официальной отчетности НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» на 30.06.2018.

АКЦИОНИРОВАНИЕ

Согласно российскому законодательству к 1 января 2019 года все негосударственные пенсионные 
фонды должны стать акционерными обществами. 

Акционирование НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» будет осуществляться в соответствии с 
законодательными требованиями, нормативными актами Банка России и с учетом безусловного 
сохранения принципов и условий реализации корпоративного пенсионного обеспечения работников 
железнодорожной отрасли. 

После завершения процедуры реорганизации имущество, права и обязанности некоммерческой 
организации перейдут к акционерному обществу. В процессе реорганизации и после ее завершения 
обслуживание клиентов фонда, в том числе формирование и назначение негосударственных пенсий, 
будет осуществляться в прежнем режиме.

Объем пенсионных резервов, находящихся под управлением фонда, по итогам I полугодия 
2018 года составил 378 млрд рублей, размер страхового резерва достиг 47,7 млрд рублей.

млрд 
руб. 

тыс. 
человек

378 

389 

объем пенсионных резервов

получают негосударственную 
пенсию 

+ 9,1 %  рост за год

+ 9,7 %  рост за год

размер страхового резерва

+ 31,4 %  рост за год

+ 11,1 %  рост за год

47,7 млрд 
руб. 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ СРЕДСТВ1

* По состоянию на 30.06.2018

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ 

АКЦИИ

ДЕПОЗИТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ И СУБФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ  

ПРОЧЕЕ 
0,31 %

28,33 %

2,80 %

9,36 %

3,56 %

54,85 %

0,79 %
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О НАЧИСЛЕНИИ ДОХОДА И ИНДЕКСАЦИИ НАЗНАЧЕННЫХ ПЕНСИЙ
В марте текущего года состоялось заседание Совета фонда, по результатам которого реализова-

ны следующие решения:

1. Проведена индексация за счет собственных средств назначенных негосударственных пенсий 
отдельным категориям граждан (тем, кого не затронула предыдущая индексация в 2016-2017 году):

 в связи с установлением первой группы инвалидности – на 70 %;
 возраст которых по состоянию на 31.12.2017 составлял 80 лет и более – на 20 %.

2. Проведена индексация негосударственных пенсий, размер которых по состоянию на 31.12.2017 
составил менее 850 рублей – до 850 рублей.

3. На счета участников, формирующих негосударственную пенсию, начислена доходность в раз-
мере 7 % годовых по итогам 2017 года.

В совокупности в 2015-2016 году индексация коснулась 45 000, а в 2017 году – почти 60 000 получа-
телей негосударственных пенсий. 

РАБОТНИКАМ ОАО «РЖД»

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ УЧАСТИЯ В СИСТЕМЕ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАБОТНИКОВ ОАО «РЖД»1 

 Изменять пенсионную схему или вариант пенсионной схемы 
может участник-вкладчик, не достигший общеустановленного 
пенсионного возраста, не более одного раза в течение 
календарного года и не позднее 30 календарных дней до даты 
обращения за назначением корпоративной пенсии.

 Уведомлять фонд или кадровое подразделение ОАО «РЖД» 
в течение 30 дней вместо 10 необходимо в случаях: изменения 
паспортных или анкетных данных, смены адреса регистрации 
по месту жительства, возобновления трудовой деятельности 
в течение 12 месяцев после назначения корпоративной пенсии.

 Расширен круг благоприобретателей участника-вкладчика, 
выбравшего пенсионную схему № 6. Теперь им может стать не 
только его супруг или несовершеннолетний ребенок, но также 
ребенок любого возраста, являющийся инвалидом с детства 
I или II группы. 

 Добавлена новая функция участника-вкладчика – 
ознакомление с условиями и нормами негосударственного 
пенсионного обеспечения, а также вносимыми в них 
изменениями на официальных сайтах ОАО «РЖД» (www.rzd.ru) 
и НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (www.npfb.ru). При этом участник-
вкладчик за необходимыми разъяснениями может обратиться 
в службу управления персоналом структурного подразделения 
по месту работы или в филиал НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».

ПЕНСИОНЕРАМ ОАО «РЖД»
 За назначением срочной или 
поэтапной пенсии можно обратиться 
в течение 4 месяцев с даты назначения 
корпоративной пенсии вместо 3 и только 
в представительство фонда.

 Выплата пенсии, приостановленная 
из-за повторного трудоустройства, 
возобновляется пенсионерам, уволенным 
до 1 января 2017 года: для этого нужно 
подать соответствующее заявление 
в фонд.

 Возможность перерасчета размера 
корпоративной пенсии предоставлена 
получателям пенсии, выплата которым 
была приостановлена на срок более 
12 месяцев в связи с возобновлением 
работы, – за счет невыплаченных в период 
работы пенсий.

 Предоставлять справку с места 
жительства получатели пожизненной 
пенсии теперь могут во II, III или IV 
квартале, начиная со следующего после 
назначения пенсии года.

1 С полным перечнем изменений и новой редакцией Положения о НПО работников ОАО «РЖД» можно ознакомиться 
на сайте фонда в разделе «Работникам РЖД».

Распоряжением ОАО «РЖД» от 23 марта 2018 года № 568/р в Положение о негосударственном пен-
сионном обеспечении работников ОАО «РЖД» внесены изменения, которые предусматривают:

Письмом от 29 марта 2018 года № ИСХ-1544/ЦКАДР даны разъяснения изменений и дополнений, 
внесенных в Положение о НПО. Письмом ОАО «РЖД» от 08.06.2018 № ИСХ-2798/ЦКАДР направлена фор-
ма Уведомления об изменениях в Положении о НПО работников ОАО «РЖД». 
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О РЕАЛИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ОАО «РЖД» В 2018 ГОДУ

Эффективное взаимодействие работников социально-кадрового блока, руководителей филиа-
лов и их структурных подразделений, профсоюзных организаций, сотрудников фонда обеспечило к 
середине 2018 года достижение показателя вовлеченности работников в систему корпоративного НПО 
на уровне 83,3 %.

По состоянию на 30 июня 2018 года число участников-вкладчиков корпоративной пенсионной си-
стемы ОАО «РЖД» составило 595,2 тыс. человек, из которых 27,6 % – участники-вкладчики в возрасте 
до 30 лет. 309,4 тыс. бывших работников компании получают корпоративную пенсию дополнительно к 
государственной. За 6 месяцев 2018 года 7,6 тыс. участников-вкладчиков стали получателями негосудар-
ственной пенсии, средний размер назначенной пенсии составил 8 481 рубль.

Ежегодно в начале года НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» совместно с РОСПРОФЖЕЛ и ОАО «РЖД» фор-
мируют Мероприятия по реализации корпоративной пенсионной системы ОАО «РЖД», которыми руко-
водствуются филиалы и структурные подразделения ОАО «РЖД». 

Утвержденный 18 января 2018 года заместителем генерального директора ОАО «РЖД» Д. С. Ша-
хановым документ предусматривает комплекс совместных мер для обеспечения максимального уров-
ня охвата работников корпоративной пенсионной системой, повышения качества их обслуживания и 
информирования, а также развития компетенций специалистов по управлению персоналом в области 
негосударственного пенсионного обеспечения.

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ В КОРПОРАТИВНУЮ ПЕНСИОННУЮ СИСТЕМУ В РАЗРЕЗЕ 
ТЕРРИТОРИЙ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ НА 30.06.2018, % ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ
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КОНКУРС «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ. БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

В этом году участниками XI конкурса «Семейные ценности. Благосостояние» стали 368 работни-
ков служб управления персоналом филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД», дочерних об-
ществ, НУЗ и НОУ ОАО «РЖД», добившихся особых успехов в популяризации и развитии корпоративной 
пенсионной системы. Победителями из них стали 102 человека. 

Награждение 20 победителей конкурса, занявших I места, а также сотрудников, награжденных 
специальными призами (гран-при и за разработку слогана о корпоративной пенсионной системе ОАО 
«РЖД») состоялось 18-19 апреля 2018 года в г. Сочи.

Одновременно с награждением победителей проведен семинар-совещание, на котором тради-
ционно обсуждались вопросы совершенствования корпоративной пенсионной системы и оптимизации 
процессов предоставления негосударственного пенсионного обеспечения работникам компании. 

Более 200 слоганов, лозунгов, девизов поступило в рамках конкурса в объявленной в 2017 году 
номинации «За разработку слогана о корпоративном НПО». Лучшим был признан слоган «Маленьки-
ми шагами к большой пенсии!» специалиста по управлению персоналом локомотивного депо Иланская 
Красноярской дирекции тяги Екатерины Арсеевой.

На 2018 год утверждена дополнительная номинация объявленного XII конкурса «Семейные цен-
ности. Благосостояние» за наивысшие достижения по увеличению показателя вовлеченности в корпо-
ративную пенсионную систему работников организаций холдинга «РЖД», расположенных в пределах 
границ железных дорог.  
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ЗАМЕЩЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, ВЫПЛА-
ЧИВАЕМОЙ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ, НЕГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ПЕНСИЕЙ 

БЕРЕЖЛИВЫЙ СЕРВИС

В целях социальной защищенности неработающих пенсионеров ОАО «РЖД», получающих еже-
месячную материальную помощь через БФ «Почет», руководством ОАО «РЖД» принято решение о за-
мещении ежемесячной материальной помощи негосударственной пенсией, выплачиваемой через НПФ 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ».

Согласно заключенному договору негосударственного пенсионного обеспечения от 27.12.2017 
№ 2711358 НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» будет выплачивать негосударственную пенсию пенсионерам еже-
месячно, и она будет соответствовать размеру ежемесячной материальной помощи, выплачиваемой БФ 
«Почет».  

Передача пенсионеров проводится в 3 этапа:

1-й этап - пенсионеры 1944 г. р. и моложе;

2-й этап - пенсионеры 1939-1943 г. р.;

3-й этап - пенсионеры 1939 г. р. и старше.

Первый этап уже реализован – с февраля 2018 года 30 тыс. пенсионеров 1944 г. р. и моложе получа-
ют негосударственную пенсию через НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Два следующих этапа запланированы 
на текущий год. 

В процессе реализации замены выплаты материальной помощи негосударственной пенсией про-
ведена большая совместная работа работников фонда и специалистов по управлению персоналом 
филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» по выверке списков получателей материальной 
помощи. 

Порядок взаимодействия между ОАО «РЖД» и фондом по организации данной работы опреде-
лен Регламентом взаимодействия ОАО «РЖД», филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» и 
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» по назначению и выплате негосударственных пенсий бывшим работникам 
ОАО «РЖД» (утвержден распоряжением ОАО «РЖД» от 03.04.2018 № 678/р). 

Высокий уровень клиентского сервиса – одна из ключевых задач НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 
Дистанционные формы обслуживания, разрабатываемые фондом, призваны беречь время клиентов 
и специалистов по управлению персоналом, сделать процесс предоставления корпоративного НПО 
удобным и понятным. 

В 1-м полугодии 2018 года практикой выездов «Мобильного офиса» филиала фонда на предприятия 
ОАО «РЖД» охвачена вся сеть железных дорог (за исключением Калининградской). Выездная пенсионная 
служба технически оснащена настолько, что на месте готова предоставить любую услугу: выдать 
необходимую справку, выписку с пенсионного счета, проконсультировать о размере пенсионных 
сбережений и рассчитать примерный размер будущей пенсии. 

На сайте фонда работает онлайн-чат, в котором пользователи могут получить ответ на любой 
вопрос в рамках системы негосударственного пенсионного обеспечения и консультацию специалистов 
информационно-консультационного центра фонда в режиме реального времени. Новый сервис 
работает как на стационарных компьютерах, так и на мобильных устройствах.

Получить бесплатную консультацию можно по номеру справочной службы 8 800 775 15 20, корот-
кому номеру *1520 для абонентов МТС, Билайн, МегаФон, Теле2 и МОТИВ, на сайте фонда с помощью 
формы обратной связи и во всех 72 представительствах фонда.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС

МОБИЛЬНЫЙ КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС 
ВНЕДРЕН НА ВСЕХ ПОЛИГОНАХ 
ДОРОГИ 
Выездной пенсионный офис 
обслуживает клиентов на местах.

ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЯ СТАЛА 
ДОСТУПНА НА САЙТЕ ФОНДА 
Консультация по вопросам 
негосударственного пенсионного 
обеспечения предоставляется 
специалистами в режиме чата. 

ОБРАТИТЬСЯ В ФОНД СТАЛО 
БЫСТРЕЕ И ПРОЩЕ
В дополнение к федеральному 
номеру бесплатной справочной 
службы 8 800 775 15 20 начал 
действовать короткий номер *1520 
для звонков с мобильных устройств1.

РАСШИРЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ 
ВНЕСЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ ВЗНОСОВ
Пополнять пенсионный счет можно 
без комиссии через банкоматы 
или терминалы Банка ВТБ (ПАО), 
а также мобильное приложение  
ВТБ-Онлайн.

1 Бесплатный звонок по России для абонентов МТС, Билайн, МегаФон, Tele2, МОТИВ.

АНОНСЫ СОБЫТИЙ

 Оформление рабочего места специалиста по управлению персоналом, занятого вопросами 
предоставления НПО 

Выделить рабочую зону специалиста по управлению персоналом, в ведении которого находят-
ся вопросы предоставления корпоративного НПО, позволили предметы офисного интерьера с сим-
воликой фонда. Настенные часы, календарь, подставка для ручек и карандашей, настольный холдер 
с информацией о корпоративной пенсионной системе до 1 июля текущего года переданы в филиалы 
фонда для оснащения рабочих мест специалистов ОАО «РЖД» с учетом рекомендаций по оформлению 
рабочего места (письмо ОАО «РЖД» от 25.07.2017 №ИСХ-3199/ЦКАДР).

 Мониторинг НПО в ЕК АСУТР

В целях корректного формирования типовых форм к договору НПО проводится доработка про-
граммного обеспечения ЕК АСУТР по созданию Мониторинга изменения кадровой информации для 
целей НПО. Разделы мониторинга «Прием» и «Изменение анкетных данных» уже доступны для исполь-
зования в работе специалистов по управлению персоналом в роли «Специалист НПФ «Благосостоя-
ние» (папка «Отчетность»). Разделы «Перевод», «Увольнение», «Пенсионные взносы» находятся еще в 
разработке. Функционал реализован по принципу «светофоров», что позволяет легко отследить допу-
щенную ошибку и быстро ее исправить. 

 Электронный документооборот по передаче формы № 222 в филиалы фонда на ограничен-
ном полигоне эксплуатации

С начала 2018 года на основании новой формы № 201-5 ответственные в Департаменте управле-
ния персоналом ОАО «РЖД» (в т. ч. за центральные дирекции собственно и структурные подразделе-
ния центрального подчинения) и в Региональных центрах корпоративного управления Октябрьской и 
Калининградской железных дорог (в т. ч. за все региональные дирекции) передают в территориальные 
филиалы фонда в тестовом режиме форму № 222 «Уведомление об изменении состояния отношений 
участников-вкладчиков» сводным электронным файлом через Портал электронного обмена докумен-
тами ОАО «РЖД».
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Переход на безбумажную технологию передачи формы № 222 и использование юридически зна-
чимого электронного документооборота между ОАО «РЖД» и фондом обеспечивает своевременную 
сверку состава и состояния отношений участников-вкладчиков и снижает нагрузку на специалистов по 
управлению персоналом линейных предприятий и региональных подразделений.

Ввод в постоянную эксплуатацию данной технологии на ограниченном полигоне запланирован на 
вторую половину 2018 года, а в дальнейшем и на территориях всех железных дорог.

 Раздел «Корпоративное НПО» на Сервисном портале работника ОАО «РЖД»

В конце 2017 года в ОАО «РЖД» на ограниченном полигоне подразделений компании введен в 
постоянную эксплуатацию Сервисный портал работника ОАО «РЖД», на котором реализован раздел 
«Корпоративное НПО». 

Пока в разделе размещена общая 
информация: об основных принципах 
формирования корпоративной пенси-
онной системы, о пенсионных схемах/
вариантах пенсионных схем и тарифах 
пенсионных взносов; но в планах на раз-
витие раздела о корпоративном НПО на 
2018-2019 годы – реализация предостав-
ления максимально полного перечня 
услуг, включая возможность просмотра 
работником – участником-вкладчиком 
информации о состоянии своих пенси-
онных накоплений, подачи заявки работником, пожелавшим вступить в систему корпоративного НПО, 
специалисту по управлению персоналом на оформление присоединения к договору НПО через Сер-
висный портал. 

 Тестирование временных порядков взаимодействия по основным процессам предоставле-
ния НПО

В рамках реализации пилотирования проекта по формированию Социально-кадрового центра на 
Северной и Горьковской железных дорогах (РЦКУ собственно) запланировано тестирование утверж-
денных распоряжением ОАО «РЖД» временных порядков взаимодействия по основным процессам пре-
доставления негосударственного пенсионного обеспечения и альбома форм документации к ним. 

7 сценариев тестирования временных порядков взаимодействия:

 Оформление вступления в систему НПО

 Подтверждение участия в корпоративной системе НПО при переводе (в рамках ОАО «РЖД»)

 Изменение пенсионной схемы / варианта пенсионной схемы

 Изменение анкетных данных

 Назначение/изменение благоприобретателей

 Оформление выхода из договора НПО

 Назначение корпоративной пенсии
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ПО НПО, ПРИНЯТЫХ В 2018 ГОДУ 

№ НАЗВАНИЕ/ТЕМА ДОКУМЕНТА РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА

1. Мероприятия по реализации корпоративной 
пенсионной системы ОАО «РЖД» в 2018 году

Утверждены заместителем генерального дирек-
тора ОАО «РЖД» Д. С. Шахановым от 18.01.2018 
№ 35

2. О внесении изменений в Положение о не-
государственном пенсионном обеспечении 
работников ОАО «РЖД»

Распоряжение ОАО «РЖД» от 23.03.2018 № 568/р

3. О реализации корпоративной пенсионной 
системы ОАО «РЖД» в 2017 году

Письмо ОАО «РЖД» от 27.03.2018 № ИСХ-1499/
ЦКАДР

4. Протокол заседания комиссии по опреде-
лению победителей конкурса «Семейные 
ценности. Благосостояние»

Протокол от 27.03.2018 № 1/1

5. Об изменениях, внесенных в Положение о 
НПО

Письмо ОАО «РЖД» от 29.03.2018 № ИСХ-1544/
ЦКАДР

6. Регламент взаимодействия ОАО «РЖД», фи-
лиалов и структурных подразделений ОАО 
«РЖД» и НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» по назна-
чению и выплате негосударственных пенсий 
бывшим работникам ОАО «РЖД»

Распоряжение ОАО «РЖД» от 03.04.2018 № 678/р

7. О контроле за назначением негосударствен-
ных пенсий 

Письмо ОАО «РЖД» от 16.04.2018 № ИСХ-1884/
ЦКАДР

8. Протокольное решение семинара-совещания 
по негосударственному пенсионному обе-
спечению для работников служб управления 
персоналом ОАО «РЖД» 18-19 апреля 2018 г.

№ ИД-1пр, подписано заместителем генераль-
ного директора ОАО «РЖД» Д. С. Шахановым и 
исполнительным директором НПФ «БЛАГОСО-
СТОЯНИЕ» А. А .Милюковым

9. О Мониторинге НПО Письмо ОАО «РЖД» от 25.05.2018 № ИСХ-2509/
ЦКАДР

10. О предоставлении документов Письмо ОАО «РЖД» от 04.06.2018 № ИСХ-2650/
ЦКАДР

11. Об изменении и дополнениях временных 
порядков взаимодействия по основным про-
цессам кадрового администрирования 

Распоряжение ОАО «РЖД» от 05.06.2018 № ИСХ-
1178/р

12. Об уведомлении об изменениях в Положении 
о НПО работников ОАО «РЖД»

Письмо ОАО «РЖД» от 08.06.2018 № ИСХ-2798/
ЦКАДР

13. О дополнительном соглашении № 15 к Дого-
вору негосударственного пенсионного обе-
спечения от 14 июня 2004 года № 1002004001-
233

Распоряжение ОАО «РЖД» от 29.06.2018 № 1380/р

Документы и материалы, указанные в информационном бюллетене, размещены на странице «НПО» 
портала Департамента управления персоналом на АСУ ОДИТ по адресу wquickr.orw.oao.rzd/lotus/
myquickr/soobshhestvo_ckadr. 
Для подключения к порталу необходимо обращение через ЕСПП по маршруту: «Создать обращение 
-> Управление деятельностью холдинга -> АСУ ОДИТ. Консультация» с текстом обращения «Прошу 
настроить сквозную авторизацию для входа на Портал АСУ ОДИТ».




