
Старая редакция Новая редакция 
Пункт 2 абзац 4: 

пенсионный договор учреждений - договор 
негосударственного пенсионного обеспечения, в 
соответствии с которым учреждение ОАО «РЖД» и 
участники-вкладчики обязуются уплачивать пенсионные 
взносы в Фонд, а Фонд обязуется выплачивать участникам-
вкладчикам корпоративные пенсии; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Пункт 2 абзац 5: 

дата вступления в корпоративную систему НПО - дата 
присоединения участника-вкладчика к пенсионному 
договору при начислении и удержании пенсионных 
взносов из его заработной платы не позднее чем за месяц, 
следующий за датой присоединения к пенсионному 
договору; при начислении и удержании пенсионных 
взносов из его заработной платы в другой срок - первое 

Пункт 2 абзац 4: 
Дополнить словами «учреждений ОАО «РЖД»  
 
 
 
 
 
После абзаца 4 дополнить пункт абзацами 

следующего содержания: 
пенсионный договор другой организации – договор 

негосударственного пенсионного обеспечения, 
заключенный между Фондом и организацией, указанной в 
пункте 28 настоящего Положения, либо организацией, 
указанной в абзаце третьем пункта 42 Положения, в 
соответствии с которым участник-вкладчик уплачивал 
пенсионные взносы в свою пользу, а организация 
уплачивала пенсионные взносы в пользу участника-
вкладчика в период его работы в данной организации, и в 
котором содержатся условия суммирования пенсионных 
обязательств, аналогичные условиям пенсионного договора 
учреждений ОАО «РЖД»; 

индивидуальный договор – договор 
негосударственного пенсионного обеспечения, 
заключаемый между участником-вкладчиком или 
благоприобретателем и Фондом; 
Пункт 2 абзац 5: 

Дополнить словами «В случае нахождения участника-
вкладчика в отпуске по беременности и родам и (или) по 
уходу за ребенком датой вступления в корпоративную 
систему НПО является дата присоединения участника-
вкладчика к пенсионному договору при условии уплаты им 
пенсионных взносов не позднее месяца, следующего за 
месяцем выхода из указанного отпуска;» 
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число месяца, с заработной платы за который начато 
начисление и удержание пенсионных взносов.  
Пункт 2 абзац 6: 

дата выхода из корпоративной системы НПО - 
участником-вкладчиком уведомления о выходе из 
пенсионного договора; 
Пункт 2 абзац 7: 

корпоративная пенсия - негосударственная пенсия, 
ежемесячно выплачиваемая Фондом участнику-вкладчику 
в соответствии с настоящим Положением и пенсионным 
договором, а также негосударственная пенсия, 
выплачиваемая Фондом участнику-вкладчику в 
соответствии с условиями пенсионного договора другой 
организации (при наличии); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пункт 2 абзац 6: 

Дополнить словами «участником-вкладчиком»; 
 
 

 
Пункт 2 абзац 7: 

Дополнить словами «учреждений ОАО «РЖД», а 
также негосударственная пенсия, выплачиваемая Фондом 
участнику-вкладчику в соответствии с условиями 
пенсионного договора другой организации (при наличии)»; 

 
 
 

После абзаца 7дополнить абзацами следующего 
содержания: 

«совокупная пенсия – корпоративная пенсия, 
ежемесячно выплачиваемая Фондом единым платежом 
участнику-вкладчику в случае назначения ему 
негосударственных пенсий по нескольким пенсионным 
договорам с учетом суммирования пенсионных 
обязательств по указанным договорам на условиях 
договора (перечень условий определен в абзаце третьем 
пункта 11 настоящего Положения), в соответствии с 
которым в Фонд поступило представление к 
установлению корпоративной пенсии по последнему месту 
работы участника-вкладчика, либо в случае, когда 
направление представления в Фонд не требуется, на 
условиях договора, в соответствии с которым участник-
вкладчик уплачивал пенсионные взносы (за исключением 
дополнительных личных пенсионных взносов) в наиболее 
поздний период перед обращением за назначением 
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Пункт 2 абзац 8: 
пенсионный взнос - денежные средства, уплачиваемые 

учреждением ОАО «РЖД» в пользу участников-
вкладчиков и (или) участником-вкладчиком в свою пользу, 
которые в соответствии с условиями пенсионного договора 
учитываются при исчислении пенсионных обязательств 
Фонда перед участником-вкладчиком 
Пункт 2 абзац 16: 

выкупная сумма - денежные средства, выплачиваемые 
Фондом участнику-вкладчику либо переводимые в другой 
негосударственный пенсионный фонд при расторжении 
пенсионного договора (выходе участника-вкладчика из 
корпоративной системы НПО) в соответствии с настоящим 
Положением и пенсионным договором учреждений ОАО 
"РЖД"; 
Пункт 2 абзац 17: 

благоприобретатель - указанное участником-

негосударственной пенсии; 
суммирование пенсионных обязательств – учетная 

операция по отражению совокупных обязательств, 
сформированных на нескольких специальных частях 
именного пенсионного счета участника-вкладчика в целях 
признания Фондом своих пенсионных обязательств перед 
участником-вкладчиком при назначении и выплате 
корпоративных пенсий по всем пенсионным договорам 
других организаций и учреждений ОАО «РЖД», 
заключенным в пользу данного участника-вкладчика с 
Фондом. Суммирование пенсионных обязательств 
осуществляется в установленном в Фонде порядке при 
назначении совокупной пенсии участнику-вкладчику на 
основании заявления участника-вкладчика о назначении 
корпоративной пенсии;» 
Пункт 2 абзац 8: 

Дополнить словами «учреждений ОАО «РЖД»; 
 
 
 
 

Пункт 2 абзац 16: 
Дополнить словами «учреждений ОАО «РЖД»; 
 
 
 
 
 
 
 

Пункт 2 абзац 17: 
слова «по пенсионному договору, либо выплачиваются 
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вкладчиком согласно условиям настоящего Положения 
физическое лицо (лица), в пользу которого (которых) в 
случае смерти участника-вкладчика переходят пенсионные 
обязательства, признанные Фондом перед участником-
вкладчиком по пенсионному договору, либо 
выплачиваются денежные средства в порядке, 
установленном пенсионным договором 
Пункт 2 абзац 17: 

дата обращения участника-вкладчика за назначением 
корпоративной пенсии - дата приема и регистрации 
специалистом по кадрам учреждения ОАО "РЖД" 
заявления об установлении корпоративной пенсии; 

 
 
 

 
Пункт 2 абзац 23: 

поэтапная выплата корпоративной пенсии - выплата 
корпоративной пенсии согласно условиям настоящего 
Положения и пенсионного договора в два равных этапа в 
течение определенного периода (полного количества лет), 
но не менее 10 лет для мужчин и не менее 14 лет для 
женщин, в повышенном (относительно размера 
назначенной пожизненной корпоративной пенсии) размере 
в течение первого этапа и в пониженном размере в течение 
второго этапа. 
 

денежные средства в порядке, установленном пенсионным 
договором» заменить словами «по пенсионному договору 
учреждений ОАО «РЖД», либо выплачиваются денежные 
средства в порядке, установленном пенсионным договором 
учреждений ОАО «РЖД» и пенсионными правилами Фонда 

 
 
Пункт 2 абзац 17: 
Дополнить словами « При обращении за назначением 
корпоративной пенсии в Фонд (в случаях, 
предусмотренных в пункте 23 настоящего Положения) – 
дата приема и регистрации Фондом заявления о 
назначении корпоративной пенсии вместе с необходимыми 
документами, а при их направлении по почте – дата, 
указанная на почтовом штемпеле организации 
федеральной почтовой связи по месту отправления;» 
Пункт 2 абзац 23: 

Дополнить словами «учреждений ОАО «РЖД»  

Подпункт «б» пункта 4: 
б) организуют работу по негосударственному 

пенсионному обеспечению работников, дают разъяснения 
по вопросам приобретения и реализации прав работников 
на корпоративную пенсию 

Подпункт «б» пункта 4: 
Дополнить словами «определяют обоснованность 

причин неуплаты участником-вкладчиком пенсионных 
взносов для установления размера назначаемой 
корпоративной пенсии» 
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Пункты 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 36, 38  Пункты 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 36, 38 
 после слов  «пенсионный договор» дополнить словами 
«учреждений ОАО «РЖД» в соответствующем падеже 

Пункт 6 подпункт «г» 
г) сообщает специалисту по кадрам 

(делопроизводителю) учреждения ОАО «РЖД» либо в 
Фонд об изменениях, влияющих на исполнение им своих 
обязательств перед Фондом (в течение 10 календарных 
дней со дня таких изменений), в том числе: 
Пункт 6 подпункт «д» и «е» 

д) в период выплаты корпоративной пенсии ежегодно, 
в IV квартале, подтверждает факт нахождения в живых 
способом и в сроки, установленные Фондом; 

е) получает выкупную сумму либо требует перевода ее 
в другой негосударственный пенсионный фонд в 
соответствии с условиями пенсионного договора в случае 
выхода из корпоративной системы НПО. 
 

Пункт 6 подпункт «г» 
Подпункт г 
цифры «10» заменить цифрами «30»; 
 
 
 
Пункт 6 подпункт «д» и «е» 
 изложить в следующей редакции 

«д) начиная с года, следующего за годом назначения 
пожизненной корпоративной пенсии, ежегодно, во II-IV 
квартале, подтверждает факт нахождения в живых в 
соответствии с пенсионными правилами Фонда и 
пенсионным договором учреждений ОАО «РЖД»; 

е) получает выкупную сумму либо требует перевода 
ее в другой негосударственный пенсионный фонд в 
соответствии с пенсионными правилами Фонда и 
условиями пенсионного договора учреждений ОАО «РЖД» 
в случае выхода из корпоративной системы НПО или 
переводит ее на индивидуальный договор в качестве 
пенсионного взноса по этому индивидуальному договору; 
дополнить пункт подпунктом ж следующего содержания» 

Пункт 11абзац 1: 
Участник-вкладчик до момента обращения за 

назначением корпоративной пенсии может не более одного 
раза в течение календарного года поменять пенсионную 
схему или вариант пенсионной схемы, по которому 
уплачиваются его пенсионные взносы, подав в 
установленном Фондом порядке заявление об изменении 
пенсионной схемы или варианта пенсионной схемы. 

Пункт 11абзац 1: 
Слова «до момента обращения за назначением 
корпоративной пенсии может» заменить словами  «, не 
достигший общеустановленного пенсионного возраста» 
После слов «в течение календарного года» дополнить 
словами «, но не позднее 30 календарных дней до даты 
обращения за назначением корпоративной пенсии, 
может»  

consultantplus://offline/ref=4567F1CE879644266D20F82263BD65B2C7E225EBC8687BEE5CE2186CC67CEDC8C39DD9F079D25B8E92AECCo3J
consultantplus://offline/ref=3920B4D4486DAE3A01D456D7F4296DC762D231C5E3DC3AAA1132E611F61E090467BC0CC2B07539444058v4s6N
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Пункт 11абзац 4: 

Порядок перерасчета пенсионных обязательств Фонда 
при изменении участником-вкладчиком пенсионной схемы 
или варианта пенсионной схемы определяется Фондом. 
 

Дополнить абзацем следующего содержания: 
«При назначении участнику-вкладчику совокупной 

пенсии пенсионная схема, вариант пенсионной схемы, 
продолжительность выплаты корпоративной пенсии, а 
также список благоприобретателей по всем договорам 
негосударственного пенсионного обеспечения, 
заключенным в пользу данного участника-вкладчика с 
Фондом и учитываемым при назначении совокупной 
пенсии, определяются Фондом в соответствии с 
пенсионной схемой, вариантом пенсионной схемы, 
продолжительностью выплаты корпоративной пенсии, 
списком благоприобретателей, установленными 
договором негосударственного пенсионного обеспечения, 
по условиям которого назначается совокупная пенсия.» 
Пункт 11абзац 4: 

Слово «перерасчета» заменить словом «расчета» 
После слов «варианта пенсионной схемы» дополнить 

словами «, а также при суммировании пенсионных 
обязательств, определяется Фондом.» 

Пункт 13абзац 6: 
Участник-вкладчик вправе с произвольной 

периодичностью вносить дополнительные личные 
пенсионные взносы. Дополнительные личные пенсионные 
взносы могут уплачиваться банковским переводом через 
кредитную организацию на расчетный счет Фонда либо 
перечислением через бухгалтерию учреждения                        
ОАО «РЖД». После увольнения из учреждения ОАО 
«РЖД» участник-вкладчик вправе продолжить уплату 
дополнительных личных пенсионных взносов по 
пенсионному договору банковским переводом через 
кредитную организацию на расчетный счет Фонда либо 
путем их перечисления через бухгалтерию организации-

Пункт 13абзац 6: 
Первое предложение после слова «Участник-

вкладчик» дополнить словами «в период работы в 
учреждении ОАО «РЖД»; 

Во втором и третьем предложениях исключить слова 
«через кредитную организацию» 

В третьем предложении слова «продолжить уплату 
дополнительных личных пенсионных взносов» заменить 
словами «уплачивать личные пенсионные взносы» 



 
7 

 

работодателя по новому месту работы по согласованию с 
новым работодателем. Учет дополнительных личных 
пенсионных взносов осуществляется Фондом на личной 
части именного пенсионного счета по сберегательному 
варианту пенсионной схемы № 2 (независимо от 
пенсионной схемы и варианта пенсионной схемы, 
выбранных участником-вкладчиком согласно пункту 10 
настоящего Положения). 
Пункт 15 абзац 6: 

Учет пенсионных взносов учреждения ОАО «РЖД» на 
корпоративной части именного пенсионного счета 
осуществляется Фондом по страховому варианту 
пенсионной схемы № 2 или по пенсионной схеме № 6 (в 
зависимости от выбранной согласно пункту 10 настоящего 
Положения варианта пенсионной схемы, в рамках которой 
уплачиваются пенсионные взносы участника - вкладчика), 
а на солидарном пенсионном счете - по страховому 
варианту пенсионной схемы, за исключением случаев, 
предусмотренных абзацем третьим пункта 11 настоящего 
Положения. 

Пункт 15 абзац 6: 
Слова «абзацем третьим» заменить словами 

«абзацем четвертым» 
 

Пункт 18 абзац 1 подпункта 1): 
1) одного из следующих оснований, 

предусмотренных законодательством Российской 
Федерации для установления страховой пенсии по 
старости или пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению: 
 
 
 
 
 
 

Пункт 18 абзац 1 подпункта 1): 
Исключить слова «предусмотренных 

законодательством Российской Федерации для 
установления страховой пенсии по старости или пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению: 
После подпункта 1 «и» дополнить подпунктом «к» 
следующего содержания : 

к) достижение пенсионного возраста, установленного 
законодательством государства, гражданином которого 
является участник-вкладчик (в случае, если участник-
вкладчик не является гражданином Российской 
Федерации); 
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Пункт 18 подпункт 2 «а»: 
а) для участников-вкладчиков до 1967 года 

рождения, участников-вкладчиков 1967 года рождения и 
моложе - наличие страхового стажа не менее 5 лет (60 
месяцев) 

Пункт 18 подпункт 2 «а»: 
Исключить слова «для участников-вкладчиков до 

1967 года рождения, участников-вкладчиков 1967 года 
рождения и моложе –» 

 Дополнить Положение пунктом 18
1 

«18
1
. Если участнику-вкладчику ранее была назначена 

корпоративная пенсия по пенсионному договору другой 
организации, то корпоративная пенсия по пенсионному 
договору учреждений ОАО «РЖД» назначается 
независимо от того, в течение какого периода участник-
вкладчик уплачивал пенсионные взносы по пенсионному 
договору учреждений ОАО «РЖД» при условии, что ее 
размер будет не ниже минимального размера, 
установленного законодательством Российской 
Федерации для негосударственных пенсий» 

Пункт 22 подпункт «г» 
г) при увольнении из учреждения ОАО «РЖД» 

участника-вкладчика, страховой стаж которого на дату 
увольнения составил менее 5 лет (60 месяцев), при 
условии, что указанный участник-вкладчик увеличил 
страховой стаж до необходимой в соответствии с 
подпунктом 2а пункта 18 настоящего Положения 
продолжительности путем уплаты дополнительных личных 
пенсионных взносов после увольнения из учреждения 
ОАО «РЖД» Размер ежемесячного дополнительного 
личного пенсионного взноса не может быть менее 
двукратного размера ежемесячной материальной помощи, 
выплачиваемой неработающим пенсионерам при стаже 
работы на железнодорожном транспорте свыше 30 лет в 
соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» "О 
социальной поддержке неработающих пенсионеров, 

Пункт 22 подпункт «г» 
После слов «(далее - нормативный размер 

дополнительного личного пенсионного взноса)» дополнить 
словами «, действующим на дату уплаты участником-
вкладчиком первого дополнительного личного пенсионного 
взноса.» 

Слова «начиная с месяца увольнения» заменить 
словами «начиная с месяца, в котором прекращено 
удержание пенсионных взносов в связи с увольнением» 
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состоящих на учете в ОАО «РЖД» (далее - нормативный 
размер дополнительного личного пенсионного взноса). В 
этом случае месяц уплаты указанного дополнительного 
личного пенсионного взноса, отраженного на именном 
пенсионном счете участника-вкладчика, начиная с месяца 
увольнения из учреждения ОАО «РЖД», увеличивает 
страховой стаж участника-вкладчика на один месяц. В 
случае если в течение одного календарного месяца, 
начиная с месяца увольнения из учреждения ОАО «РЖД», 
на именном пенсионном счете отражено более одного 
дополнительного личного пенсионного взноса, суммарный 
размер которых не менее нормативного размера 
дополнительного личного пенсионного взноса, то 
указанные взносы увеличивают страховой стаж также на 
один месяц. 
Пункт 23 абзац 1: 

Назначение корпоративной пенсии осуществляется 
Фондом на основании представления руководителя 
учреждения ОАО «РЖД» в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением и нормативными документами 
учреждения ОАО «РЖД» и Фонда, регламентирующими 
порядок представления документов для установления и 
выплаты негосударственных пенсий, и при условии 
соблюдения учреждением ОАО «РЖД» и участником-
вкладчиком условий, предусмотренных пунктами 9 - 15 
настоящего Положения. 
Пункт 23 абзац 2: 

Заявление о назначении корпоративной пенсии с 
указанием пожизненной ее выплаты подается специалисту 
по кадрам (делопроизводителю) учреждения                             
ОАО «РЖД»для предварительной оценки права участника-
вкладчика на корпоративную пенсию и принятия 

Пункт 23 абзац 1: 
Дополнить словами «и (или) заявления участника-

вкладчика»  
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 23 абзац 2: 

Последнее предложение исключить «Участники-
вкладчики, за которыми сохраняется право на 
корпоративную пенсию согласно подпунктам "а" и "в" 
пункта 22 настоящего Положения (за исключением 
участников-вкладчиков, имеющих право на увеличение 
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руководителем учреждения ОАО "РЖД" решения о 
представлении его к назначению корпоративной пенсии 
либо об отказе в представлении. При несогласии с 
решением руководителя или с предполагаемым размером 
корпоративной пенсии, а также в других спорных случаях 
участник-вкладчик вправе обратиться в соответствующую 
комиссию НПО. Решение комиссии НПО может быть 
обжаловано в Центральную комиссию НПО. Участники-
вкладчики, за которыми сохраняется право на 
корпоративную пенсию согласно подпунктам "а" и "в" 
пункта 22 настоящего Положения (за исключением 
участников-вкладчиков, имеющих право на увеличение 
размера корпоративной пенсии согласно абзацу первому 
пункта 30 настоящего Положения), имеют право подать 
заявление о назначении корпоративной пенсии 
непосредственно в Фонд (в этом случае направление в 
Фонд представления к установлению корпоративной 
пенсии не требуется). 
 

размера корпоративной пенсии согласно абзацу первому 
пункта 30 настоящего Положения), имеют право подать 
заявление о назначении корпоративной пенсии 
непосредственно в Фонд (в этом случае направление в 
Фонд представления к установлению корпоративной 
пенсии не требуется). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После третьего абзаца дополнить абзацем следующего 
содержания 

«Участники-вкладчики, которым размер назначаемой 
корпоративной пенсии устанавливается исходя из 
суммарной величины пенсионных обязательств, учтенных 
на их именных пенсионных счетах и сформированных за 
счет пенсионных взносов учреждения ОАО "РЖД" и 
участника-вкладчика, и в том числе те, за которыми 
сохраняется право на корпоративную пенсию согласно 
подпунктам «а» и «в» пункта 22 настоящего Положения 
(за исключением участников-вкладчиков, имеющих право 
на увеличение размера корпоративной пенсии согласно 
абзацу первому пункта 25, либо абзацу первому пункта 33 
настоящего Положения, либо указанных в абзаце пятом 
настоящего пункта), могут подать заявление о 
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назначении (восстановлении, возобновлении выплаты) 
корпоративной пенсии либо в соответствующее кадровое 
структурное подразделение учреждения ОАО "РЖД", либо 
в Фонд (в случае представления заявления в Фонд 
направление представления к установлению 
корпоративной пенсии не требуется).» 

Пункт 24 абзац 2: 
Участники-вкладчики, за которыми сохраняется 

право на корпоративную пенсию согласно подпунктам «а», 
«в» и «г» пункта 22 настоящего Положения и которые 
подают заявление о назначении корпоративной пенсии в 
Фонд, имеют право указать либо пожизненную 
продолжительность выплаты корпоративной пенсии, либо 
определенное количество лет - полное количество лет, но 
не менее 5 лет (в том числе поэтапную выплату 
корпоративной пенсии 

Пункт 24 абзац 2: 
Изложить в следующей редакции: «Участники-

вкладчики, которым размер назначаемой корпоративной 
пенсии устанавливается исходя из суммарной величины 
пенсионных обязательств, учтенных на их именных 
пенсионных счетах и сформированных за счет пенсионных 
взносов учреждения ОАО «РЖД» и участника-вкладчика, в 
том числе за которыми сохраняется право на 
корпоративную пенсию согласно подпунктам "а", "в" и "г" 
пункта 22 настоящего Положения, при подаче заявления о 
назначении (восстановлении, возобновлении выплаты) 
корпоративной пенсии непосредственно в Фонд имеют 
право выбрать и указать в данном заявлении 
продолжительность выплаты корпоративной пенсии: 

а) пожизненную выплату;  
б) выплату в течение определенного количества лет 

(с указанием полного количества лет, но не менее 5 лет) 
в) поэтапную выплату корпоративной пенсии. 
Перечень документов, необходимых для установления 

корпоративной пенсии, и порядок обращения за указанной 
пенсией определяются нормативными документами 
учреждения ОАО "РЖД" и Фонда, регламентирующими 
порядок представления документов к установлению и 
выплате негосударственных пенсий.» 
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Пункт 25 абзац 1: 
Размер корпоративной пенсии, определяемый без 

учета дополнительных личных пенсионных взносов, не 
может быть менее установленного в ОАО «РЖД» на дату 
обращения участника-вкладчика за назначением 
корпоративной пенсии размера ежемесячной материальной 
помощи, выплачиваемой неработающим пенсионерам ОАО 
«РЖД», за исключением случаев, предусмотренных 
абзацем вторым настоящего пункта. 
Пункт 25 абзац 2: 

Размер корпоративной пенсии по старости 
участника-вкладчика, за которым сохраняется право на 
корпоративную пенсию в соответствии с подпунктом "г" 
пункта 22 настоящего Положения, определяемый с учетом 
дополнительных личных пенсионных взносов, не может 
быть менее минимального размера, установленного 
законодательством Российской Федерации для 
негосударственных пенсий. В случае если размер 
корпоративной пенсии указанного участника-вкладчика 
менее минимального размера, установленного 
законодательством Российской Федерации для 
негосударственных пенсий, то такому участнику-
вкладчику может быть выплачена выкупная сумма. 

Пункт 25 абзац 1: 
После слов «размер корпоративной пенсии» дополнить 
словами «, в том числе совокупной пенсии» 
 
 
 
 
 
 
Пункт 25 абзац 2: 

слова  «Размер корпоративной пенсии по старости 
участника-вкладчика» заменить словом «Участнику-
вкладчику» 

после слов «пункта 22 настоящего Положения» 
дополнить словами  «размер корпоративной пенсии, в том 
числе совокупной пенсии,» 

слова «указанного участника-вкладчика» заменить 
словами «,определенный в указанном порядке, меньше»  

Пункт 26 абзац 1: 
Участнику-вкладчику до 1967 года рождения, в том 

числе имеющему право на корпоративную пенсию в 
соответствии с подпунктом "б" пункта 22 настоящего 
Положения, размер назначаемой корпоративной пенсии, 
определяемый без учета дополнительных личных 
пенсионных взносов, устанавливается в соответствии с 
таблицей 1 при наличии одновременно следующих 
условий: 

Пункт 26 абзац 1: 
После слов «корпоративной пенсии,» дополнить 

словами «в том числе совокупной пенсии 
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Пункт 26 подпункт «б» 
б) негосударственная пенсия в соответствии с 

договором негосударственного пенсионного обеспечения, 
заключенным между Фондом и организацией, указанной в 
пункте 28 настоящего Положения, участнику-вкладчику 
ранее не назначалась; 
Пункт 26 подпункт «г» 

г) размер пенсии, определенный исходя из величины 
пенсионных обязательств, сформированных за счет 
пенсионных взносов участника-вкладчика, уплаченных в 
соответствии с пунктами 12 и 13 настоящего Положения, и 
пенсионных взносов учреждения ОАО «РЖД», 
уплаченных в его пользу, менее размера пенсии, 
определяемого в соответствии с таблицей, приведенной в 
настоящем пункте (если размер пенсии оказывается более 
указанной величины, то он определяется в соответствии с 
пунктом 30 настоящего Положения). 
Пункт 26 подпункт «д» 

д) участник-вкладчик не прерывал уплаты 
пенсионных взносов в свою пользу, за исключением 
случаев неуплаты пенсионных взносов в случае болезни, 
отпуска, предоставленного в соответствии с трудовым 
законодательством; 
Пункт 26 подпункт «е» 

е) в случае если участник-вкладчик до 1967 года 
рождения (в том числе имеющий право на корпоративную 
пенсию в соответствии с подпунктом «б» пункта 22 
настоящего Положения) вступил в корпоративную систему 
НПО в течение одного месяца с даты приема на работу в 
учреждение ОАО «РЖД» и при этом до перехода на работу 
в учреждение ОАО «РЖД» являлся участником-
вкладчиком системы (систем) негосударственного 

Пункт 26 подпункт «б» 
Изложить в следующей редакции: «б) ему ранее не 

была установлена корпоративная пенсия в соответствии 
с пенсионным договором другой организации;» 
 
 
Пункт 26 подпункт «г» 

После слов «размер пенсии,» дополнить словами» в 
том числе совокупной пенсии»,  

После слов «с пунктом 30 настоящего Положения» 
дополнить словами  «с учетом норм, отраженных в 
пункте 30

1 
настоящего Положения.» 

Подпункт д 
 
 
 

 
Пункт 26 подпункт «д» 

Дополнить словами « а также иных случаев неуплаты 
пенсионных взносов, произошедших не по вине участника-
вкладчика;» 

 
 

Пункт 26 подпункт «е» 
Слова «договора негосударственного пенсионного 

обеспечения» заменить словом «договора»« 
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пенсионного обеспечения организаций, перечисленных в 
пункте 28 настоящего Положения, присоединился к 
пенсионному договору (пенсионным договорам) только в 
сроки, определяющие право на исчисление размера 
корпоративной пенсии по таблице (то есть исходя из стажа 
работы и среднемесячной заработной платы), и не выходил 
из этой системы (этих систем) с получением (переводом в 
другой негосударственный пенсионный фонд) выкупной 
суммы или заключением индивидуального договора 
негосударственного пенсионного обеспечения, размер 
корпоративной пенсии определяется в соответствии с 
таблицей, приведенной в настоящем пункте, при наличии 
одновременно следующих условий: 

он не прерывал уплаты пенсионных взносов в свою 
пользу, за исключением случаев неуплаты пенсионных 
взносов в случае болезни, отпуска, предоставленного в 
соответствии с трудовым законодательством; 

ему ранее не была установлена негосударственная 
пенсия в соответствии с договором негосударственного 
пенсионного обеспечения, заключенным между Фондом и 
организацией, указанной в пункте 28 настоящего 
Положения; 

он проработал в учреждении ОАО "РЖД" 
непосредственно перед назначением корпоративной 
пенсии не менее 12 месяцев; 

размер пенсии, определенный исходя из величины 
пенсионных обязательств, сформированных за счет 
пенсионных взносов участника- вкладчика и пенсионных 
взносов учреждения ОАО "РЖД", уплаченных в его 
пользу, менее размера пенсии, определяемого в 
соответствии с таблицей, приведенной в настоящем пункте 
(если размер пенсии оказывается более указанной 
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величины, то он определяется в соответствии с пунктом 30 
настоящего Положения). 
Пункт 29 абзац 1: 

Среднемесячная заработная плата, учитываемая для 
исчисления размера корпоративной пенсии в соответствии 
с пунктом 26 настоящего Положения, определяется исходя 
из заработной платы участника-вкладчика за последние 60 
календарных месяцев работы, предшествующих 
увольнению и учитываемых при установлении права на 
корпоративную пенсию в соответствии с подпунктом 2 
пункта 18 настоящего Положения. Расчет среднемесячной 
заработной платы работника осуществляется путем 
деления суммы заработной платы работника за последние 
60 календарных месяцев работы, предшествующих 
увольнению, на 60. В заработную плату для исчисления 
размера корпоративной пенсии не включаются 
единовременное поощрение за добросовестный труд на 
железнодорожном транспорте, выплата которого 
предусмотрена коллективным договором учреждения ОАО 
«РЖД», а также выплаты за работу по совместительству. 
 
 
 
 
 
 
Пункт 29 абзац 8 

При расчете среднемесячной заработной платы, 
учитываемой для исчисления размера корпоративной 
пенсии, по заявлению участника-вкладчика, поданному им 
до увольнения, из расчетного периода могут быть 
исключены календарные месяцы, в течение которых 

Пункт 29 абзац 1: 
После слов «коллективным договором учреждения 

ОАО «РЖД»дополнить словами «выплаты, начисленные 
после увольнения»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После абзаца 6 дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«не исключается календарный месяц, в котором 
работник в период получения пособия по временной 
нетрудоспособности получил единовременное 
вознаграждение за преданность компании;» 
Пункт 29 абзац 8: 

После слов «без сохранения заработной платы» 
дополнить словами «,в отпуске по уходу за ребенком» 
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работник находился в отпуске без сохранения заработной 
платы или был переведен на режим неполного рабочего 
времени. В этом случае исключенные календарные месяцы 
заменяются месяцами, непосредственно 
предшествующими расчетному периоду. При 
невозможности такой замены в связи с отсутствием 
достаточного периода работы расчет среднемесячной 
заработной платы работника осуществляется путем 
деления суммы заработной платы работника за все полные 
календарные месяцы работы расчетного периода на число 
этих месяцев. 
Пункт 30: 

Размер назначаемой корпоративной пенсии 
участника-вкладчика, не отвечающего условиям, 
указанным в пункте 26, абзацах втором и третьем 
подпункта «б» пункта 32 и абзаце третьем пункта 33 
настоящего Положения, а также в случаях, 
предусмотренных « пункта 18 и подпунктами «а» и «г» 
пункта 22 настоящего Положения, определяется из 
суммарной величины пенсионных обязательств, учтенных 
на его именном пенсионном счете и сформированных за 
счет пенсионных взносов учреждения ОАО «РЖД» и 
участника-вкладчика. 
 

Пункт 30: 
После слов «предусмотренных подпунктом 1 «и" 

пункта 18 дополнить словами «, пунктом 18
1
»  

Дополнить пункт абзацем следующего содержания: 
«Размер корпоративной пенсии, определяемый в 

соответствии с настоящим пунктом, не 
ограничивается.» 
 

 Дополнить положение пунктом 30
1: 

30
1
. В случае если участнику-вкладчику 

устанавливается совокупная пенсия: 
- размер корпоративной пенсии по пенсионному 

договору, на условиях которого устанавливается 
совокупная пенсия, рассчитывается с учетом норм, 
аналогичных нормам, установленным пунктами 25, 26, 27, 
30 и абзацем первым пункта 33 настоящего Положения, а 
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также с учетом корпоративных пенсий, устанавливаемых 
по всем остальным пенсионным договорам, вошедшим в 
состав совокупной пенсии; 

- размеры корпоративных пенсий по всем пенсионным 
договорам, кроме договора, на условиях которого 
устанавливается совокупная пенсия, устанавливаются 
исходя из суммарной величины пенсионных обязательств, 
учтенных на именном пенсионном счете участника-
вкладчика по соответствующему пенсионному договору, 
без применения норм, аналогичных нормам, установленным 
пунктами 25, 26, 27 и абзацем первым пункта 33 
настоящего Положения. 

Пункт 32 
32. Размер назначаемой корпоративной пенсии по 

инвалидности участников-вкладчиков, имеющих право на 
ее назначение в соответствии с пунктом 21 настоящего 
Положения, определяется для: 

а) участников-вкладчиков 1967 года рождения и 
моложе независимо от продолжительности страхового 
стажа - в соответствии с пунктом 30 настоящего 
Положения; 

б) участников-вкладчиков до 1967 года рождения: 
имеющих стаж работы не менее 15 лет и отвечающих 

условиям подпунктов «а" - "в" и "д" пункта 26 настоящего 
Положения - в соответствии с таблицей, приведенной в 
пункте 26 настоящего Положения; 

не имеющих 15-летнего стажа работы и отвечающих 
условиям подпунктов "а" - "в" и "д" пункта 26 настоящего 
Положения - пропорционально стажу работы исходя из 
полной пенсии, устанавливаемой согласно таблице, 
приведенной в пункте 26 настоящего Положения, при 
стаже работы 15 лет; 

Пункт 32 
После слов «с пунктом 30 настоящего Положения» 
дополнить словами «с учетом норм, отраженных в пункте 
30

1 
 настоящего Положения (трижды). 
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независимо от стажа работы и не отвечающих 
условиям подпунктов "а" - "в" и "д" пункта 26 настоящего 
Положения - в соответствии с пунктом 30 настоящего 
Положения;  

Размер назначаемой корпоративной пенсии по 
инвалидности участников-вкладчиков, имеющих право на 
ее назначение в соответствии с подпунктом "а" пункта 22 
настоящего Положения, определяется в соответствии с 
пунктом 30 настоящего Положения.  
Пункт 33 абзац 1: 

Участникам-вкладчикам, награжденным приказами 
президента ОАО «РЖД» или Министра путей сообщения 
СССР (Российской Федерации) знаками "Почетный 
железнодорожник ОАО "Российские железные дороги", 
"Почетный железнодорожник", знаком (значком) 
"Почетному железнодорожнику", размер назначаемой 
корпоративной пенсии увеличивается на размер 
дополнительной ежемесячной материальной помощи, 
выплачиваемой в соответствии с распоряжением ОАО 
«РЖД» лицам, награжденным этими знаками. Участникам-
вкладчикам, награжденным вторым знаком "Почетный 
железнодорожник ОАО "Российские железные дороги" или 
"Почетный железнодорожник" Министерства транспорта 
Российской Федерации в период работы в ОАО «РЖД», 
размер назначаемой корпоративной пенсии увеличивается 
на 20 процентов. 
Пункт 33 абзац 3: 

Участникам-вкладчикам, награжденным приказами 
президента ОАО «РЖД» или Министра путей сообщения 
СССР (Российской Федерации) знаками "Почетный 
железнодорожник ОАО "Российские железные дороги", 
"Почетный железнодорожник", знаком (значком) 

Пункт 33 абзац 1: 
Слова «приказами президента» заменить словами 

«приказами Генерального директора (президента)»;  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пункт 33 абзац 3: 

Слово «устанавливается» заменить словами 
«восстанавливается (возобновляется)»; 

Слово «возобновляется» заменить словами 
«восстанавливается (возобновляется)». 
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"Почетному железнодорожнику", размер назначаемой 
корпоративной пенсии увеличивается на размер 
дополнительной ежемесячной материальной помощи, 
выплачиваемой в соответствии с распоряжением                      
ОАО «РЖД» лицам, награжденным этими знаками. 
Участникам-вкладчикам, награжденным вторым знаком 
«Почетный железнодорожник  ОАО «Российские железные 
дороги»  или «Почетный железнодорожник» Министерства 
транспорта Российской Федерации в период работы в    
ОАО «РЖД», размер назначаемой корпоративной пенсии 
увеличивается на 20 процентов. 
Пункт 34: 

Лицам, возобновившим работу в учреждении ОАО 
"РЖД" после назначения корпоративной пенсии и 
уплачивавшим пенсионные взносы в свою пользу после 
возобновления работы, указанная пенсия может быть 
пересчитана исходя из общей суммы пенсионных 
обязательств, сформированных на момент возобновления 
трудовой деятельности, и прироста пенсионных 
обязательств, сформированных за счет пенсионных 
взносов, уплаченных участником-вкладчиком за 
последующий период работы в учреждении ОАО «РЖД», а 
также за счет соответствующих сумм пенсионных взносов 
учреждения ОАО "РЖД" (в случае если в соответствии с 
пунктом 15 настоящего Положения учреждение                         
ОАО «РЖД» уплачивало в пользу участника-вкладчика 
пенсионные взносы после назначения ему 
негосударственной пенсии) с учетом начисленного дохода. 
Перерасчет размера корпоративной пенсии производится 
по заявлению этих лиц в том же порядке, как и ее 
назначение. Перерасчет размера корпоративной пенсии 
осуществляется не ранее чем через 12 месяцев после ее 

Пункт 34 изложить в следующей редакции: 
«Размер назначенной корпоративной пенсии, в том 

числе совокупной пенсии, подлежит перерасчету 
участникам-вкладчикам, которые после назначения 
корпоративной пенсии возобновили работу в учреждении 
ОАО "РЖД" и уплачивали пенсионные взносы в свою 
пользу, либо уплачивали дополнительные личные 
пенсионные взносы в свою пользу, либо которым выплата 
корпоративной пенсии была приостановлена на 12 месяцев 
и более в связи с возобновлением работы. 

Перерасчет размера корпоративной пенсии 
участникам-вкладчикам, указанным в абзаце первом 
настоящего пункта, производится исходя из: 

сумм пенсионных взносов и дополнительных личных 
пенсионных взносов, уплаченных участником-вкладчиком 
после назначения корпоративной пенсии; 

пенсионных взносов учреждения ОАО "РЖД", 
уплаченных учреждением ОАО «РЖД» в соответствии с 
пунктом 15 настоящего Положения в пользу участника-
вкладчика после назначения ему корпоративной пенсии;  

невыплаченных в период работы корпоративных 
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назначения или последнего перерасчета. 
 

пенсий; 
сумм начисленного после назначения корпоративной 

пенсии дохода.  
Перерасчет размера корпоративной пенсии 

производится по заявлению этих лиц в том же порядке, 
как и ее назначение. Перерасчет размера корпоративной 
пенсии осуществляется не ранее чем через 12 месяцев 
после ее назначения или последнего перерасчета.» 

Пункт 35 абзацы 1-3: 
Участник-вкладчик имеет право в течение трех 

месяцев с даты назначения корпоративной пенсии (за 
исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 24 настоящего Положения) направить в Фонд либо 
специалисту по кадрам (делопроизводителю) учреждения 
ОАО "РЖД" для последующей передачи в Фонд заявление 
об изменении продолжительности выплаты корпоративной 
пенсии, в котором указывается один из следующих 
вариантов: 

а) изменение продолжительности выплаты 
корпоративной пенсии. В этом случае в заявлении 
указывается продолжительность выплаты корпоративной 
пенсии (полное количество лет, но не менее 5 лет); 

б) изменение продолжительности выплаты 
корпоративной пенсии и установление поэтапной выплаты 
корпоративной пенсии. В этом случае в заявлении 
указываются продолжительность выплаты корпоративной 
пенсии (полное количество лет, но не менее 10 лет для 
мужчин и 14 лет для женщин) и ее поэтапность. 
 

 
 
 

Пункт 35 абзацы 1-3изложить в следующей редакции: 
«В течение четырех месяцев с даты назначения 

пожизненной корпоративной пенсии участник-вкладчик (в 
том числе участник-вкладчик, право на корпоративную 
пенсию которого сохраняется при увольнении из 
учреждения ОАО «РЖД» в случаях, предусмотренных 
подпунктами «а» или «г» пункта 22 настоящего 
Положения) имеет право обратиться в Фонд с заявлением 
об изменении продолжительности выплаты 
корпоративной пенсии, в котором указывает выбранный 
им один из следующих вариантов продолжительности 
выплаты корпоративной пенсии: 

а) выплата корпоративной пенсии в течение 
определенного периода времени (полное количество лет, но 
не менее 5 лет); 

б) выплата корпоративной пенсии в течение 
определенного периода времени в два равных этапа 
(установление поэтапной выплаты корпоративной 
пенсии). В этом случае в заявлении указываются 
продолжительность выплаты корпоративной пенсии 
(полное количество лет, но не менее 10 лет для мужчин и 
14 лет для женщин) и ее поэтапность.» 
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Пункт 35 абзац 4: 

Заявление об изменении продолжительности 
выплаты корпоративной пенсии, направленное в Фонд 
либо в кадровое структурное подразделение учреждения 
ОАО «РЖД» по истечении указанного 3-месячного срока, 
не рассматривается. 
Пункт 35 абзац 5: 

На основании заявления об изменении 

После абзаца 3 дополнить абзацами следующего 
содержания: 

«Изменение продолжительности выплаты 
корпоративной пенсии осуществляется с первого числа 
месяца, следующего за месяцем поступления в Фонд 
заявления участника-вкладчика об изменении 
продолжительности выплаты корпоративной пенсии. 

В течение четырех месяцев с даты возобновления 
(восстановления) пожизненной выплаты корпоративной 
пенсии (если выплата корпоративной пенсии была 
приостановлена по причине повторного трудоустройства 
и корпоративная пенсия ни разу не выплачивалась либо 
пожизненная выплата корпоративной пенсии была 
прекращена (приостановлена) в связи со снятием I или II 
группы инвалидности или установлением III группы 
инвалидности до достижения участником-вкладчиком 
возраста, необходимого для приобретения одного из 
оснований, предусмотренных подпунктом 1 пункта 18 
настоящего Положения) участник-вкладчик имеет право 
обратиться в Фонд с заявлением об изменении 
продолжительности выплаты корпоративной пенсии (но 
не менее чем на 5 лет, в том числе об установлении 
поэтапной выплаты корпоративной пенсии) независимо 
от даты ее назначения.» 
Пункт 35 абзац 4: 

Слова «либо в кадровое структурное подразделение 
учреждения ОАО "РЖД" по истечении указанного 3-
месячного срока» заменить словами «по истечении 
указанного четырехмесячного срока». 
 
Пункт 35 абзац 5: 

Слова  «с даты ее назначения до даты изменения 
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продолжительности выплаты корпоративной пенсии Фонд 
в установленном порядке принимает решение об 
изменении размера корпоративной пенсии. Новый размер 
корпоративной пенсии устанавливается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем поступления в Фонд 
заявления об изменении продолжительности выплаты 
корпоративной пенсии, и рассчитывается Фондом исходя 
из величины пенсионных обязательств, отраженных в 
личной и корпоративной частях именного пенсионного 
счета участника-вкладчика, с учетом произведенных 
выплат корпоративной пенсии с даты ее назначения до 
даты изменения размера корпоративной пенсии, а также с 
учетом продолжительности выплаты корпоративной 
пенсии и поэтапности ее выплаты, указанных в заявлении 
об изменении продолжительности выплаты корпоративной 
пенсии. 
Пункт 35 абзац 6: 

Изменение продолжительности выплаты 
корпоративной пенсии и установление поэтапной выплаты 
корпоративной пенсии после принятия Фондом решения об 
изменении размера корпоративной пенсии (в случаях, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 24 настоящего 
Положения, после принятия Фондом решения о назначении 
корпоративной пенсии) на основании поданного 
участником-вкладчиком заявления не допускается. 

размера корпоративной пенсии», заменить словами «на 
дату изменения ее размера,» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 35 абзац 6: 

Слова «(в случаях, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 24 настоящего Положения, после 
принятия Фондом решения о назначении корпоративной 
пенсии)» исключить 

Пункт 36 абзац 3: 
возобновления работы по истечении 12 месяцев с 

даты увольнения из учреждения ОАО «РЖД»; 
 
 
 
 

Пункт 36 абзац 3: 
После слов «с даты» дополнить словами «последнего 

до назначения корпоративной пенсии», после слов «из 
учреждения ОАО "РЖД" дополнить словами «либо другой 
организации»; 
Дополнить абзацем следующего содержания: 

назначения (восстановления, возобновления выплаты) 
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Пункт 36 абзац 5: 

Выплата участнику-вкладчику корпоративной 
пенсии прекращается при выходе его из корпоративной 
системы НПО после установления корпоративной пенсии и 
выплаты или перевода в другой негосударственный 
пенсионный фонд выкупной суммы, а также в случае 
окончания периода выплаты корпоративной пенсии 
участнику-вкладчику, которому корпоративная пенсия 
назначена на определенный период времени, но не менее 
чем на 5 лет 
 

корпоративной пенсии участникам-вкладчикам, право на 
корпоративную пенсию которым сохраняется в случаях, 
предусмотренных в пункте 22 настоящего Положения; 
дополнить абзацем следующего содержания 
Пункт 36 абзац 5: 

Дополнить словами», и в иных случаях, 
предусмотренных пенсионным договором учреждений 
ОАО «РЖД»; 

 
 
 
 
 

Дополнить пункт абзацем следующего содержания: 
«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.» 

Пункт 38: 
В случае выхода участника-вкладчика из 

корпоративной системы НПО выплата выкупной суммы 
осуществляется Фондом согласно условиям пенсионного 
договора. 

Пункт 38: 
Дополнить словами « учреждений ОАО «РЖД». 

 
 

Пункт 38
1 
абзац 4: 

если участник-вкладчик выбрал пенсионную схему               
№ 6 - исходя из размера пенсионных обязательств, 
сформированных за счет пенсионных взносов участника-
вкладчика (в том числе дополнительных личных 
пенсионных взносов) и за счет пенсионных взносов 

Пункт 38
1 
абзац 4 

Слова «негосударственного пенсионного обеспечения» 
исключить; 

Дополнить абзац после слов «супруг умершего 
участника-вкладчика или» словом «его»; 

Дополнить абзац словами «либо являющийся 
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учреждения ОАО «РЖД», в случае заключения 
благоприобретателем умершего участника-вкладчика 
индивидуального договора негосударственного 
пенсионного обеспечения согласно абзацу девятому 
настоящего пункта и при условии, что 
благоприобретателем является супруг умершего 
участника-вкладчика или ребенок, не достигший возраста 
восемнадцати лет на дату поступления в Фонд заявления о 
выплате денежных средств. 
Пункт 38

1 
абзац 9: 

На основании заявления благоприобретателя 
умершего участника-вкладчика денежные средства, 
подлежащие выплате указанному благоприобретателю, 
могут быть учтены в качестве пенсионного взноса на 
индивидуальный договор негосударственного пенсионного 
обеспечения, заключенный им по установленной Фондом 
форме. В случае расторжения индивидуального договора 
негосударственного пенсионного обеспечения пенсионные 
обязательства, сформированные за счет пенсионных 
взносов учреждения ОАО «РЖД», в выкупную сумму не 
включаются, за исключением случаев, при которых 
выкупная сумма подлежит выплате ребенку умершего 
участника-вкладчика, достигшему возраста семнадцати 
лет, но не достигшему возраста восемнадцати лет на дату 
расторжения указанного договора. 

инвалидом с детства I или II группы независимо от 
возраста» 

 
 
 
 
 
 

 
Пункт 38

1 
абзац 9: 

Слова «негосударственного пенсионного обеспечения» 
исключить (дважды); 

Дополнить абзац словами «либо являющийся 
инвалидом с детства I или II группы независимо от 
возраста» 
 

 

Пункт 39: 
Начисленные суммы корпоративной пенсии, 

причитающиеся участнику-вкладчику за период, истекший 
после ее назначения, и оставшиеся в связи с его смертью 
неполученными, выплачиваются лицам, определенным 
законодательством Российской Федерации, при 
предъявлении соответствующих документов. 

Пункт 39: 
Слова «начисленные суммы» заменить словом 

«суммы»; 
После слова «недополученными», дополнить словами 

«а также выкупная сумма, не полученная участником-
вкладчиком в связи со смертью,»  
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Пункт 42: 
При переходе участника-вкладчика из учреждения 

ОАО «РЖД» в организацию, указанную в пункте                             
28 настоящего Положения, или из организации, указанной 
в пункте 28 настоящего Положения, в учреждение                       
ОАО «РЖД», если Положением о негосударственном 
пенсионом обеспечении работников этой организации 
предусмотрены соответствующие условия, осуществляется 
перевод обязательств: 

с корпоративной части именного пенсионного счета 
участника-вкладчика, открытого в соответствии с 
пенсионным договором, заключенным учреждением                       
ОАО "РЖД" и Фондом, на корпоративную часть именного 
пенсионного счета участника-вкладчика, открытого в 
соответствии с договором негосударственного 
пенсионного обеспечения, заключенным соответствующей 
организацией и Фондом, - при переходе участника-
вкладчика из учреждения ОАО «РЖД»в организацию, 
указанную в пункте 28 настоящего Положения; 

с корпоративной части именного пенсионного счета 
участника-вкладчика, открытого в соответствии с 
договором негосударственного пенсионного обеспечения, 
заключенным соответствующей организацией и Фондом, 
на корпоративную часть именного пенсионного счета 
участника-вкладчика, открытого в соответствии с 
пенсионным договором, заключенным учреждением                 
ОАО "РЖД" и Фондом, - при переходе участника-
вкладчика из организации, указанной в пункте 28 
настоящего Положения, в учреждение ОАО «РЖД» 

В случае перехода участника-вкладчика из 
учреждения ОАО «РЖД» в организацию, не указанную в 
пункте 28 настоящего Положения, или из такой 

Пункт 42 изложить в следующей редакции: 
При назначении корпоративной пенсии после 

перехода участника-вкладчика из учреждения ОАО «РЖД» 
в организацию, указанную в пункте 28 настоящего 
Положения, если положением о негосударственном 
пенсионном обеспечении работников этой организации и 
пенсионным договором этой организации предусмотрены 
соответствующие условия, Фонд осуществляет 
суммирование пенсионных обязательств, учтенных на 
личной и корпоративной частях именного пенсионного 
счета участника-вкладчика, открытых в соответствии с 
пенсионным договором учреждений ОАО «РЖД», и 
пенсионных обязательств, учтенных на личной и 
корпоративной частях именного пенсионного счета 
участника-вкладчика, открытых в соответствии с 
пенсионным договором, заключенным между этой 
организацией и Фондом, в порядке, установленном 
Фондом. Назначенная совокупная пенсия выплачивается на 
условиях, установленных пенсионным договором этой 
организации. В случае если участник-вкладчик 
присоединялся к пенсионным договорам нескольких 
организаций, указанных в пункте 28 настоящего 
Положения, совокупная пенсия назначается и 
выплачивается по всем пенсионным договорам других 
организаций и пенсионному договору учреждений 
ОАО «РЖД» на условиях (перечень условий определен в 
абзаце третьем пункта 11 настоящего Положения), 
установленных пенсионным договором организации по 
последнему месту работы участника-вкладчика, от 
которой в Фонд поступило представление к установлению 
корпоративной пенсии. В случаях, когда направление 
представления в Фонд не требуется, совокупная пенсия 



 
26 

 

организации в учреждение ОАО «РЖД» принципы и 
порядок перевода обязательств могут устанавливаться 
специальным соглашением между ОАО «РЖД» и этой 
организацией. 

Перевод обязательств осуществляется Фондом на 
основании поручения организации, из которой переходит 
участник-вкладчик, а также заявления участника-вкладчика 
о переводе пенсионных обязательств с именного 
пенсионного счета, открытого в соответствии с договором 
негосударственного пенсионного обеспечения с этой 
организацией и подписного листа, свидетельствующего о 
присоединении участника-вкладчика к договору 
негосударственного пенсионного обеспечения с 
организацией, в которую он переходит 

назначается и выплачивается на условиях пенсионного 
договора другой организации, в соответствии с которым 
участник-вкладчик уплачивал пенсионные взносы (за 
исключением дополнительных личных пенсионных взносов) 
в наиболее поздний период перед его обращением за 
назначением корпоративной пенсии.  

При назначении корпоративной пенсии после перехода 
участника-вкладчика из организаций, указанных в пункте 
28 настоящего Положения, в учреждение ОАО «РЖД», 
если положениями о негосударственном пенсионом 
обеспечении работников этих организаций и пенсионными 
договорами этих организаций предусмотрены 
соответствующие условия, Фонд осуществляет 
суммирование пенсионных обязательств, учтенных на 
личных и корпоративных частях именного пенсионного 
счета участника-вкладчика, открытых в соответствии с 
пенсионными договорами этих организаций, и пенсионных 
обязательств, учтенных соответственно на личной и 
корпоративной частях именного пенсионного счета 
участника-вкладчика, открытых в соответствии с 
пенсионным договором учреждений ОАО «РЖД», в 
порядке, установленном Фондом. Совокупная пенсия 
назначается и выплачивается на условиях (перечень 
условий определен в абзаце третьем пункта 11 
настоящего Положения), установленных пенсионным 
договором учреждений ОАО «РЖД», если учреждение 
ОАО «РЖД» является последним местом работы 
участника-вкладчика и в случае направления в Фонд 
представления к установлению корпоративной пенсии в 
соответствии с пенсионным договором учреждений ОАО 
«РЖД». В случаях, когда в соответствии с абзацем 
четвертым пункта 23 настоящего Положения 
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направление представления в Фонд не требуется, 
совокупная пенсия назначается и выплачивается на 
условиях пенсионного договора учреждений ОАО «РЖД», в 
соответствии с которым участник-вкладчик уплачивал 
пенсионные взносы (за исключением дополнительных 
личных пенсионных взносов) в наиболее поздний период 
перед обращением за назначением корпоративной пенсии. 

В случае перехода участника-вкладчика из 
учреждения ОАО «РЖД» в организацию, не указанную в 
пункте 28 настоящего Положения, или из такой 
организации в учреждение ОАО «РЖД» принципы и 
порядок суммирования пенсионных обязательств могут 
устанавливаться специальным соглашением между                 
ОАО «РЖД» и этой организацией. 

 


