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О работе по выполнению поручения Генерального директора ОАО «РЖД» О. 
В. Белозерова «О повышении информированности работников компании о 
преимуществах корпоративной пенсионной системы»  (протокол №ОБ-32/пр 
от 13.09.2019 г.) 

Начальникам железных дорог, руководителям филиалов ОАО «РЖД» активизировать 
работу по информированию работников о корпоративной пенсионной системе ОАО 
«РЖД», а также участников-вкладчиков о возможности увеличения размера 
корпоративной пенсии путем получения 100% софинансирования выплаты 
вознаграждения за преданность компании в случае направления ее на формирование 
корпоративной пенсии. 
 

Белозеров О.В.,  

Генеральный директор 

Председатель правления  

ОАО «РЖД»  

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ПЕНСИОННОЙ ПРОГРАММЫ «ОАО РЖД» 
В СООТВЕТСТВИИ С ПРОТОКОЛОМ №ОБ-32/пр от 13.09.2019 г  
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СЕРВИСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТОМ 

Электронные 
обращения 

граждан 

Личный приём 

Собственный 
контакт-центр 

Электронные 
сервисы 

Мобильный  
клиентский 

сервис 
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УДОБНЫЕ КАНАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ФОНДОМ 

Мобильный клиентский сервис 

Личный приём 

Консультация по телефону 8-800 

Консультация по телефону *1520 

Написать письмо по почте в Фонд 

Написать электронное письмо в Фонд 

Онлайн консультант на сайте Фонда 

Перезвоните мне 

Личный кабинет 

СМС-информирование 

Взнос онлайн 

Внутренняя корпоративная сеть РЖД 
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МОБИЛЬНЫЙ КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС 

Совместный график выездов утверждается ежеквартально. 

График размещается на сайте Фонда и в личных кабинетах 

клиентов. 

Выезд производится сотрудниками отдела 

обслуживания клиентов Дальневосточного  

филиала 

О выездах МКС Фондом производится  

рассылка СМС за день до начала  

работы МКС 
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МОБИЛЬНЫЙ КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС 

Консультирование клиентов на 
территории предприятия 
Вкладчика- доступно, удобно 

Расширение границ обслуживания 

Положительный отклик клиентов 

Оперативное удовлетворение 
потребностей клиентов  
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Мобильный офис НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» включает в себя технически оснащенные рабочие 

места и обеспечен высокотехнологичными средствами безопасного доступа к информационным 

системам фонда.  

МОБИЛЬНЫЙ КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС 
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Работники смогут получить информацию о графике выезда мобильного клиентского сервиса в личном кабинете  

МОБИЛЬНЫЙ КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС 
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МОБИЛЬНЫЙ КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС 

Во время работы МКС работники могут получить 

-предварительный расчет пенсии  

-справки и документы на социальный налоговый вычет  

-выписки по счету  

-оформить подключение к сервисам Фонда 

-консультацию о софинансировании вознаграждения за преданность 

-получить консультации по новым продуктам и программам Фонда 

-проверить свои пенсионные схемы и Благоприобретателей по НПО 

 

В настоящее время выезды МКС возможны  

на участки Хабаровского, Тындинского и Владивостокского полигонов.  

Для осуществления выездов необходимо 

заблаговременно информировать филиал 

для включения предприятия в график МКС. 
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Сервис «Личный кабинет» на сайте Фонда www.npfb.ru позволяет клиенту в любой               
момент получить информацию о состоянии своего именного счета, отслеживать движение 
средств как на этапе накопления, так и на этапе выплаты пенсии, оперативно получить 
обратную связь от Фонда, а также заказать необходимые справки и документы. 

 

Сервис является бесплатным, доступ к нему предоставляется по Анкете-Заявлению клиента 

Фонда, имеющего действующий договор НПО, при обращении в филиал Фонда или 

специалисту по управлению персоналом своего структурного подразделения. 

Подключение к сервису рекомендуется при первичном присоединении к корпоративной 

пенсионной системе, а также при оформлении документов на назначение негосударственной 

пенсии. 

СЕРВИС «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» 
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Доступ предоставляется по Анкете-Заявлению клиента, 

имеющего действующий договор НПО. Клиент может 

выбрать наиболее удобный для него способ 

подключения: 
 
обратиться в отдел управления персоналом своего 
предприятия для заполнения Анкеты-Заявления; 

лично обратиться в филиал фонда и заполнить Анкету-
Заявление (необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, СНИЛС); 

заполнить Анкету-Заявление и направить в филиал фонда 
(адрес филиала можно узнать на сайте фонда) в письменном 
виде, но обязательно с нотариально заверенной подписью. 

Для самостоятельного заполнения Анкеты-Заявления 
необходимо воспользоваться шаблоном, размещенным на 
сайте www.npfb.ru в разделе «Вопросы и ответы». Для 
удобства клиента представлены пример заполнения Анкеты-
Заявления и инструкция.  

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ 
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Адресно 
для 

клиента 

• Пенсионный калькулятор; 

• Предрасчет пенсии; 

• Консультации экспертов 
Фонда 

• Информирование об 
изменениях 

Снизить 
нагрузку 

Кадровика 

•Минимизировать необходимость 
поддержания знаний (с 2002 года 
5-я пенсионная реформа) 

Персонифицированное общение 

Перераспределение нагрузки 
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ НПО РАБОТНИКОВ 

ОАО «РЖД» ОТ 31.12.2019 № 3101/р 

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ 

НАЗНАЧЕНИЯ СРОЧНОЙ ПЕНСИИ 

Срочная пенсия от 5 до 9 лет назначается только 

тем, у кого размер пожизненной пенсии* составляет 

менее шестикратного размера минимальной 

пенсии, установленного распоряжением 

ОАО «РЖД» на дату обращения участника 

вкладчика, т.е. менее 3 192 рублей  

 

Если пенсия больше – срок выплаты 10 лет и более. 

Подписывая заявление на срочную пенсию, 

железнодорожник тем самым соглашается с данным 

условием  

 

пожизненная 

пенсия равна или 

МЕНЬШЕ 

3 192 руб 

пожизненная 

пенсия равна или 

БОЛЬШЕ  

3 193 руб 

*в том числе совокупной (с учетом повышения за награды, предусмотренные 

Положения НПО, а также повышения за счет уплаты дополнительных личных 

взносов и дополнительных паритетных взносов) 

С 1 ЯНВАРЯ 2020Г. 

Практика выплаты 5-летних срочных пенсий показывает, 

что этого периода недостаточно. Пенсионеры жалеют о 

своем выборе и просят продлить выплаты  

 

    10 лет и более    5 лет и более 
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ НПО РАБОТНИКОВ 

ОАО «РЖД» ОТ 31.12.2019 № 3101/р 

До 2020 года, если пенсионер в течение 12 месяцев после 

назначения ему корпоративной пенсии снова начинал 

работать, то выплата корпоративной пенсии ему 

приостанавливалась  

ОТМЕНЕНА ПРИОСТАНОВКИ ВЫПЛАТЫ КОРПОРАТИВНОЙ ПЕНСИИ В 
СВЯЗИ С ВОЗОБНОВЛЕНИЕМ РАБОТЫ 

С 1 ЯНВАРЯ 2020Г. ПЕНСИЯ ПРИ ВОЗОБНОВЛЕНИИ 

РАБОТЫ НЕ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

Теперь пенсионер может официально трудоустроиться после 

назначения корпоративной пенсии и получать заработную 

плату и корпоративную пенсию 

Тем, кому выплата пенсии была приостановлена до 1 января 

2020 г. в связи с возобновлением работы, она автоматически 

возобновляется с 1 января 2020 г.  

Заявление на возобновление не требуется  

  

При этом, если пожизненная пенсия была приостановлена на 

12 месяцев и более, то ее размер пересчитывается с учетом 

всех сохранённых и накопленных на пенсионном счете 

средств 
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ НПО РАБОТНИКОВ ОАО 

«РЖД» ОТ 31.12.2019 № 3101/р 

Чтобы пенсионеру ежегодно продлевать выплату 

корпоративной пенсии, Фонду необходимо убедиться, что 

пенсионер жив. Это требование закона 

Теперь, почти для всех пенсионеров этот процесс стал 

проще  

ЕСЛИ ДОКУМЕНТОМ, УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЛИЧНОСТЬ, 

ЯВЛЯЕТСЯ РОССИЙСКИЙ ПАСПОРТ – ПОДТВЕРЖДАТЬ 

ФАКТ НАХОЖДЕНИЯ В ЖИВЫХ НЕ ТРЕБУЕТСЯ  

Теперь эту информацию фонд самостоятельно получает 

через Единую систему межведомственного электронного 

взаимодействия, так называемую СМЭВ  

Таким образом, подтверждать факт нахождения в живых 

нужно только в том случае, если документ, удостоверяющий 

личность, отличается от российского паспорта 

ПЕНСИОНЕРАМ СТАЛО УДОБНЕЕ И ПРОЩЕ – БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО 
ЕЖЕГОДНО ПОДТВЕРЖДАТЬ ФАКТ НАХОЖДЕНИЯ В ЖИВЫХ 
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ЗАДАЧИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ ПЕНСИОННОЙ  
СИСТЕМЫ В ГРАНИЦАХ ПОЛИГОНА ДВОСТжд  

16 

3 

В рамках социального партнерства, оказывать содействие в работе мобильного клиентского сервиса с предоставлением помещения на время 

работы 

1 

Продолжить проведение совместной разъяснительной работы, направленной на вовлечение в систему негосударственного пенсионного 

обеспечения и предотвращение выхода из нее 

2 

Продолжить практику участия представителей ДОРПРОФЖЕЛ в составе комиссий по негосударственному пенсионному обеспечению 

4 

Для включения в график работы мобильного клиентского сервиса в срок до 31.03.2019 направить в Дальневосточный филиал АО «НПФ 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ» заявки с указанием подразделений и контактных лиц 



www.npfb.ru  

СПАСИБО! 
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