
Приложение к приказу

№

п/п

Корпоративные предложения 

ОАО «РЖД»

Поставщик корпоративных 

предложений 

ОАО "РЖД"

Срок подачи заявления на 

корпоративные 

предложения

ОАО "РЖД"

Количество 

баллов

Количество 

корпоративных 

предложений ОАО 

«РЖД»

Категория 

корпоративного 

предложения

ОАО «РЖД»

Что предоставляется работнику в 

обмен на баллы
Как предоставляется Порядок налогообложения НДФЛ

1.1.

Внеочередная корпоративная поддержка для 

работников, состоящих на учёте или 

имеющих основание для её предоставления в 

размере 75% от расчетной субсидируемой 

суммы

ЦСР 01.01.2022 - 31.12.2022 2000 5
Жилищная 

программа

Внеочередная корпоративная поддержка 

для работников, состоящих на учёте или 

имеющих основание для её 

предоставления в размере 75 % от 

расчетной субсидируемой суммы.

Приказ об обмене баллов направляется в соответствующую 

жилищную комиссию.

Внеочередная корпоративная поддержка для работников 

оказывается в соответствии с Правилами предоставления 

работникам ОАО «РЖД» корпоративной поддержки при 

приобретении ими в собственность жилых помещений 

(участии в долевом строительстве), утвержденными 

распоряжением 

ОАО «РЖД» от 21 июля 2020 г. № 1555/р.

Субсидирование работникам части затрат на уплату 

начисленных процентов по договорам ипотечного 

кредита освобождается от обложения НДФЛ (п. 40 ст. 

217 НК РФ). Безвозмездная субсидия, на приобретение 

(строительство) жилого помещения в собственность (в 

том числе при рождении ребенка) облагается НДФЛ.

1.2.

Путёвка в санатории АО «РЖД–ЗДОРОВЬЕ» 

до 14 календарных дней для работника. 

Разбивать путевку на несколько заездов не 

допускается.

ЦСР 01.01.2022 - 31.12.2022 1200 8
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на 

предоставление путевки на объекты АО 

«РЖД-ЗДОРОВЬЕ» со 100% 

компенсацией стоимости путевки. 

Срок заезда по путевке не ранее, чем 

через 3 месяца, после подачи 

заявления на корпоративное 

предложение.

Длительность путевки до 14 

календарных дней (разбивать путёвку на 

несколько заездов не допускается). 

Копия приказа об обмене баллов с сопроводительным 

письмом направляется в Департамент социального развития.

Приказ об обмене баллов направляется в комиссию по 

распределению путевок.

Внеочередное предоставление путевок оформляется 

протоколом в соответствии с Положением о формировании 

корпоративного заказа, бронировании, распределении и 

оплате путевок в филиалы АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», 

утвержденным распоряжением от 28 апреля 2015 г. № 1096р. 

Cтоимость путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых в пансионаты, дома отдыха, в лечебно-

оздоровительные комплексы, детские лагеря выдаваемая 

работникам, а также членам семьи работника ОАО 

«РЖД», более одного раза в год подлежит обложению 

НДФЛ в общеустановленном порядке (абзац второй 

пункта 9 статьи 217 НК РФ в редакции, действующей с 1 

января 2022 г.)

1.3.

Путёвка в санатории АО «РЖД–ЗДОРОВЬЕ» 

до 14 календарных дней для одного члена 

семьи работника (муж/жена, ребенок до 18 

лет включительно). Разбивать путевку на 

несколько заездов не допускается.

ЦСР 01.01.2022 - 31.12.2022 1600 8
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на 

предоставление путевки на объекты АО 

«РЖД-ЗДОРОВЬЕ» со 100% 

компенсацией стоимости путевки. 

Предоставление путевки не ранее, 

чем через 3 месяца, после подачи 

заявления на корпоративное 

предложение.

Длительность путевки до 14 

календарных дней (разбивать путёвку на 

несколько заездов не допускается). 

Копия приказа об обмене баллов с сопроводительным 

письмом направляется в Департамент социального развития.

Приказ об обмене баллов направляется в комиссию по 

распределению путевок.

Внеочередное предоставление путевок оформляется 

протоколом в соответствии с Положением о формировании 

корпоративного заказа, бронировании, распределении и 

оплате путевок в филиалы АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», 

утвержденным распоряжением от 28 апреля 2015 г. № 1096р. 

Cтоимость путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых в пансионаты, дома отдыха, в лечебно-

оздоровительные комплексы, детские лагеря выдаваемая 

работникам, а также членам семьи работника ОАО 

«РЖД», более одного раза в год подлежит обложению 

НДФЛ в общеустановленном порядке (абзац второй 

пункта 9 статьи 217 НК РФ в редакции, действующей с 1 

января 2022 г.)

1.4.

Путёвка на объекты оздоровления и отдыха 

ОАО «РЖД» до 14 календарных дней для 

работника. Разбивать путевку на несколько 

заездов не допускается.

ЦСР 01.01.2022 - 31.12.2022 1000 8
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на 

предоставление путевки на объекты 

оздоровления и отдыха ОАО «РЖД» со 

100 % компенсацией стоимости путевки.

Срок заезда по путевке не ранее, чем 

через 3 месяца, после подачи 

заявления на корпоративное 

предложение.

Длительность путевки до 14 

календарных дней (разбивать путёвку на 

несколько заездов не допускается)

Копия приказа об обмене баллов с сопроводительным 

письмом направляется в Департамент социального развития.

Приказ об обмене баллов направляется в комиссию по 

распределению путевок.

Предоставление путевок оформляется протоколом в 

соответствии с Положением о бронировании, распределении 

и оплате путевок в структурные подразделения филиалов 

ОАО «РЖД», специализирующиеся на санаторно-курортном 

лечении, оздоровлении и отдыхе, утвержденным 

распоряжением ОАО «РЖД» от 

04 сентября 2013 г. № 1907р. 

Cтоимость путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых в пансионаты, дома отдыха, в лечебно-

оздоровительные комплексы, детские лагеря выдаваемая 

работникам, а также членам семьи работника ОАО 

«РЖД», более одного раза в год подлежит обложению 

НДФЛ в общеустановленном порядке (абзац второй 

пункта 9 статьи 217 НК РФ в редакции, действующей с 1 

января 2022 г.)

Перечень и порядок предоставления корпоративных предложений ОАО "РЖД" № 1

1. Корпоративные предложения ОАО «РЖД»

Жилищная программа

Санаторно-курортное оздоровление и отдых



№

п/п

Корпоративные предложения 

ОАО «РЖД»

Поставщик корпоративных 

предложений 

ОАО "РЖД"

Срок подачи заявления на 

корпоративные 
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предложений ОАО 

«РЖД»

Категория 

корпоративного 

предложения

ОАО «РЖД»

Что предоставляется работнику в 

обмен на баллы
Как предоставляется Порядок налогообложения НДФЛ

1.5.

Путёвка на объекты оздоровления и отдыха 

ОАО «РЖД» до 14 календарных дней для 

одного члена семьи работника (муж/жена, 

ребенок до 18 лет включительно). Разбивать 

путевку на несколько заездов не допускается.

ЦСР 01.01.2022 - 31.12.2022 1400 8
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на 

предоставление путевки на объекты 

оздоровления и отдыха ОАО «РЖД» со 

100 % компенсацией стоимости путевки.

Срок заезда по путевке не ранее, чем 

через 3 месяца, после подачи 

заявления на корпоративное 

предложение.

Длительность путевки до 14 

календарных дней (разбивать путёвку на 

несколько заездов не допускается)

Копия приказа об обмене баллов с сопроводительным 

письмом направляется в Департамент социального развития.

Приказ об обмене баллов направляется в комиссию по 

распределению путевок.

Предоставление путевок оформляется протоколом в 

соответствии с Положением о бронировании, распределении 

и оплате путевок в структурные подразделения филиалов 

ОАО «РЖД», специализирующиеся на санаторно-курортном 

лечении, оздоровлении и отдыхе, утвержденным 

распоряжением ОАО «РЖД» от 

04 сентября 2013 г. № 1907р. 

Cтоимость путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых в пансионаты, дома отдыха, в лечебно-

оздоровительные комплексы, детские лагеря выдаваемая 

работникам, а также членам семьи работника ОАО 

«РЖД», более одного раза в год подлежит обложению 

НДФЛ в общеустановленном порядке (абзац второй 

пункта 9 статьи 217 НК РФ в редакции, действующей с 1 

января 2022 г.)

1.6.

Путёвка в детский оздоровительный лагерь 

для ребенка работника

ОАО «РЖД»

ЦСР 01.01.2022 - 31.12.2022 1000 35
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на 

предоставление путевки детям  в 

детские оздоровительные учреждения, 

находящиеся на балансе ОАО «РЖД», 

со 100 % компенсация стоимости 

путевки.

Срок заезда по путевке не ранее, чем 

через 3 месяца, после подачи 

заявления на корпоративное 

предложение.

Копия приказа об обмене баллов с сопроводительным 

письмом направляется в Департамент социального развития.

Приказ об обмене баллов направляется в комиссию по 

распределению путевок. 

Предоставление путевок оформляется протоколом в 

соответствии с Положением об организации отдыха и 

оздоровления детей работников ОАО «РЖД», утвержденным 

распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2017 г. № 552р. 

Cтоимость путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых в пансионаты, дома отдыха, в лечебно-

оздоровительные комплексы, детские лагеря выдаваемая 

работникам, а также членам семьи работника ОАО 

«РЖД», более одного раза в год подлежит обложению 

НДФЛ в общеустановленном порядке (абзац второй 

пункта 9 статьи 217 НК РФ в редакции, действующей с 1 

января 2022 г.)

1.7.

Путёвки в детский оздоровительный лагерь 

для внука работника

ОАО «РЖД»

ЦСР 01.01.2022 - 31.12.2022 1200 5
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на 

предоставление путевки детям  в 

детские оздоровительные учреждения, 

находящиеся на балансе ОАО «РЖД», 

со 100 % компенсация стоимости 

путевки.

Срок заезда по путевке не ранее, чем 

через 3 месяца, после подачи 

заявления на корпоративное 

предложение.

Копия приказа об обмене баллов с сопроводительным 

письмом направляется в Департамент социального развития.

Приказ об обмене баллов направляется в комиссию по 

распределению путевок. 

Предоставление путевок оформляется протоколом в 

соответствии с Положением об организации отдыха и 

оздоровления детей работников ОАО «РЖД», утвержденным 

распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2017 г. № 552р. 

Стоимость путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых в пансионаты, дома отдыха, в лечебно-

оздоровительные комплексы, в детские лагеря, 

выдаваемой ребенку более одного раза в год, подлежит 

обложению НДФЛ в общеустановленном порядке (абзац 

второй пункта 9 статьи 217 НК РФ в редакции, 

действующей с 1 января 2022 г.)

1.8.
Абонемент на занятия физической культурой 

и спортом на объектах ОАО «РЖД»
ЦСР 01.01.2022 - 31.12.2022 600 10 Культура и спорт

Преимущественное право на 

предоставление абонемента на занятия 

спортом на объектах ОАО «РЖД» с 

компенсацией 100% стоимости 

абонемента, но не более 20 тыс. рублей, 

срок действия абонемента не более 

одного года

Приказ об обмене баллов направляется в коллегиальный 

орган подразделения по предоставлению частичной 

компенсации затрат работников на занятия физической 

культурой.

Предоставление абонементов оформляется протоколом в 

соответствии с Порядком предоставления частичной 

компенсации затрат работников ОАО «РЖД» на занятия 

физической культурой, утвержденным распоряжением ОАО 

«РЖД» от 22 апреля 2020 г. № 903/р.

Оформление и передача в ОЦОР реестров по работникам, 

получившим абонементы, также осуществляется в порядке и 

сроки, установленные указанным Порядком. В реестре 

указывается 100% стоимости за счет ОАО "РЖД", но не 

более 20 тыс.руб.

Стоимость абонемента облагается НДФЛ

1.9.

Право на участие в тематической 

экскурсионной программе по России, 

организованной РОСПРОФЖЕЛ

РОСПРОФЖЕЛ 01.02.2022 - 31.12.2022 1000 4 Культура и спорт
Преимущественное право на участие в 

программе/мероприятии

Информационное письмо направляется в соответствующую 

профсоюзную организацию.

Предоставление корпоративного предложения оформляется 

протоколом заседания комитета профсоюзной организации.

Корпоративное предложение в виде преимущественного 

права на получение туристической путевки (билета на 

мероприятие и проч.), которое работник ОАО «РЖД» 

получает в обмен на бонусные баллы, не является 

объектом обложения НДФЛ. При этом стоимость 

туристической путевки (билета на мероприятие и проч.) 

от РОСПРОФЖЕЛ подлежит обложению НДФЛ в 

общеустановленном порядке.

Культура и спорт



№

п/п

Корпоративные предложения 

ОАО «РЖД»

Поставщик корпоративных 

предложений 

ОАО "РЖД"

Срок подачи заявления на 

корпоративные 

предложения

ОАО "РЖД"

Количество 

баллов

Количество 

корпоративных 

предложений ОАО 

«РЖД»

Категория 

корпоративного 

предложения

ОАО «РЖД»

Что предоставляется работнику в 

обмен на баллы
Как предоставляется Порядок налогообложения НДФЛ

1.10.

Право на участие ребенка работника в 

детском новогоднем мероприятии «Узнай 

свою страну» в Москве, организованном 

РОСПРОФЖЕЛ

РОСПРОФЖЕЛ 01.02.2022 - 31.12.2022 350 4 Культура и спорт
Преимущественное право на участие в 

программе/мероприятии

Информационное письмо направляется в соответствующую 

профсоюзную организацию.

Предоставление корпоративного предложения оформляется 

протоколом заседания комитета профсоюзной организации.

Корпоративное предложение в виде преимущественного 

права на получение туристической путевки (билета на 

мероприятие и проч.), которое работник ОАО «РЖД» 

получает в обмен на бонусные баллы, не является 

объектом обложения НДФЛ. При этом стоимость 

туристической путевки (билета на мероприятие и проч.) 

от РОСПРОФЖЕЛ подлежит обложению НДФЛ в 

общеустановленном порядке.

1.11.
Направление работника на обучение по 

программам повышения квалификации
ЦКАДР 01.01.2022 - 31.12.2022 1000 1 Саморазвитие

Сертификат на обучение работника в 

соответствующем лицензированном 

учреждении.

Приказ об обмене баллов направляется в сектор управления 

персоналом филиала или структурного подразделения.

Подразделение по управлению персоналом филиала или 

структурного подразделения включает работника в список 

участников программы обучения и направляет эту 

информацию в Департамент управления персоналом.

Филиал или структурное подразделение оформляет 

соответствующий приказ о направлении работника на 

обучение. 

При наличии у образовательного учреждения лицензии, 

стоимость обучения не облагается НДФЛ. 

1.12.
Подключение (в приоритетном порядке) к 

системе изучения английского языка на 1 год
ЦКАДР 01.01.2022 - 31.12.2022 600 1 Саморазвитие

Сертификат на обучение работника в 

соответствующем лицензированном 

учреждении.

Приказ об обмене баллов направляется в сектор управления 

персоналом филиала или структурного подразделения.

Подразделение по управлению персоналом филиала или 

структурного подразделения направляет в Департамент 

управления персоналом официальное письмо с просьбой 

включить сотрудника в список на обучение по программе 

английского языка. 

Департамент управления персоналом включает сотрудника в 

список слушателей и уведомляет филиал/структурное 

подразделение о дате начала обучения

При наличии у образовательного учреждения лицензии, 

стоимость обучения не облагается НДФЛ. 

1.13.

Программы Корпоративного университета 

РЖД, направленные на развитие 

корпоративных компетенций

ЦКАДР 01.01.2022 - 31.12.2022 600 10 Саморазвитие

Сертификат на обучение в АНО ДПО 

"Корпоративный

 университет РЖД"

Приказ об обмене баллов направляется в сектор управления 

персоналом филиала или структурного подразделения.

Подразделение по управлению персоналом филиала или 

структурного подразделения включает работника в список 

участников программы обучения и направляет эту 

информацию в Департамент управления персоналом.

Филиал или структурное подразделение оформляет 

соответствующий приказ о направлении работника на 

обучение. 

Не облагается 

1.14. Направление на Слёт молодежи ЦКАДР 01.01.2022 - 31.12.2022 500 15 Саморазвитие Направление на Слет молодежи

Приказ об обмене баллов направляется в Департамент 

управления персоналом.

Департамент управления персоналом формирует решение о 

включении работника в список участников Слет молодежи и 

направляет его в Центр молодежных проектов 

Корпоративного университета РЖД.

Филиал оформляет соответствующий приказ о направлении 

работника на Слет молодежи

Не облагается 

Саморазвитие
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1.15.

Сувенирная продукция с символикой ОАО 

«РЖД» (ручка,  флеш-накопитель, брелок, 

чашка, рюкзак, футболка) на выбор

ЦСР 01.02.2022 - 31.12.2022 150 10
Сувенирная 

продукция

Предоставление сувенирной продукции 

с символикой ОАО "РЖД"

Приказ об обмене баллов направляется в Департамент 

социального развития.

Департамент социального развития оформляет ведомость на 

выдачу сувенирной продукции. 

В соответствии с п. 4.5 регламента, утвержденного 

распоряжением ОАО "РЖД" от 03.12.2021 г. №2721/р 

ведомость с подписью работника, в суточный срок с даты ее 

получения, направляется установленным порядком в 

соответствующий ОЦОР.

Облагается, если стоимость более 4 тыс. руб. 

Необлагаемая сумма в размере 4 тыс. руб. применяется к 

совокупной сумме доходов в виде подарков за год по 

каждому работнику.

1.16. Публикация работника в газете «Гудок» ЦСР 01.02.2022 - 31.12.2022 500 5 Другое Сертификат

Приказ об обмене баллов направляется в Департамент 

социального развития. 

Департамент социального развития направляет сертификат в 

подразделение, в котором осуществляет свою трудовую 

деятельность работник.

Порядок получения корпоративного предложения работником 

прописывается в сертификате. 

Не облагается

1.17. Деловая встреча с руководителем ЦСР 01.02.2022 - 31.12.2022 1500 3 Другое Сертификат

Приказ об обмене баллов направляется в Департамент 

социального развития. 

Департамент социального развития направляет сертификат в 

подразделение, в котором осуществляет свою трудовую 

деятельность работник.

Порядок получения корпоративного предложения работником 

прописывается в сертификате. 

Не облагается

2.1.

Право на участие в знаковых мероприятиях 

компании (открытие новых направлений 

движения, открытие туристических 

маршрутов, новых объектов, пробные запуски 

новых маршрутов)

В-СИБ 01.02.2022 - 31.12.2022 1000 5 Культура и спорт

Преимущественное право на участие в 

программе/мероприятии

(Сертификат)

Приказ об обмене баллов направляется в ответственное 

подразделение, которое направляет сертификат в 

подразделение, в котором осуществляет свою трудовую 

деятельность работник.

Порядок получения корпоративного предложения работником 

прописывается в сертификате. 

Не облагается

2.2.
Право на участие в Слете молодежи Восточно-

Сибирской железной дороги
В-СИБ 01.02.2022 - 31.12.2022 1000 5 Саморазвитие

Направление на  форум, слет, 

конференцию

Приказ об обмене баллов направляется в ответственное 

подразделение, которое формирует решение о включении 

работника в список участников форума, слета, конференции и 

направляет его в подразделение, в котором работник 

осуществляет свою трудовую деятельность.

Ответственное подразделение оформляет соответствующий 

приказ о направлении работника на форум, слет, 

конференцию.

Не облагается 

2.3.

Право на участие ребенка работника в 

детском новогоднем мероприятия "Узнай 

свою страну" в Москве, организованном 

РОСПРОФЖЕЛ

Дорпрофжел на В-СИБ 01.02.2022 - 31.12.2022 700 1 Культура и спорт
Преимущественное право на участие в 

программе/мероприятии

Информационное письмо направляется в Дорпрофжел на 

Восточно-Сибирской железной дороге. Предоставление 

корпоративного предложения оформляется решением 

заседания президиума Дорпрофжел.

Корпоративное предложение в виде преимущественного 

права на получение туристической путевки (билета на 

мероприятие и проч.), которое работник ОАО «РЖД» 

получает в обмен на бонусные баллы, не является 

объектом обложения НДФЛ. При этом стоимость 

туристической путевки (билета на мероприятие и проч.) 

от РОСПРОФЖЕЛ подлежит обложению НДФЛ в 

общеустановленном порядке.

2.4. 

Право на участие в оздоровительной или 

экскурсионной программе РОСПРОФЖЕЛ 

для члена профсоюза с правом использования 

в следующем году.

Дорпрофжел на В-СИБ 01.02.2022 - 31.12.2022 1100 2
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на участие со 

100 % компенсацией стоимости. 

Мероприятие организуется в следующем 

году после подачи заявления на 

получение корпоративного предложения

Информационное письмо направляется в Дорпрофжел на 

Восточно-Сибирской железной дороге. Предоставление 

корпоративного предложения оформляется решением 

заседания президиума Дорпрофжел.

Корпоративное предложение в виде преимущественного 

права на получение туристической путевки (билета на 

мероприятие и проч.), которое работник ОАО «РЖД» 

получает в обмен на бонусные баллы, не является 

объектом обложения НДФЛ. При этом стоимость 

туристической путевки (билета на мероприятие и проч.) 

от РОСПРОФЖЕЛ подлежит обложению НДФЛ в 

общеустановленном порядке.

2. Корпоративные предложения ОАО «РЖД» для работников, осуществляющих свою трудовую деятельность в границах полигона Восточно-Сибирской железной дороги

Подарок от ОАО «РЖД»
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2.5.

Право на участие в оздоровительном 

мероприятии продолжительностью 2 

дня/1ночь для работника и 2-х членов семьи 

на базе отдыха "Железнодорожник", 

организованном Дорпрожфел на Восточно-

Сибирской железной дороге

Дорпрофжел на В-СИБ 01.02.2022 - 31.12.2022 500 10
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на участие в 

Мероприятии со 100 % компенсацией 

стоимости. Мероприятие организуется в 

следующем году после подачи заявления 

на получение корпоративного 

предложения

Информационное письмо направляется в Дорпрофжел на 

Восточно-Сибирской железной дороге. Предоставление 

корпоративного предложения оформляется решением 

заседания президиума Дорпрофжел.

Корпоративное предложение в виде преимущественного 

права на получение туристической путевки (билета на 

мероприятие и проч.), которое работник ОАО «РЖД» 

получает в обмен на бонусные баллы, не является 

объектом обложения НДФЛ. При этом стоимость 

туристической путевки (билета на мероприятие и проч.) 

от РОСПРОФЖЕЛ подлежит обложению НДФЛ в 

общеустановленном порядке.

3.1.

Оздоровительная путёвка выходного дня  

работника в санаторий-профилакторий 

«Железнодорожник» Горьковской  железной 

дороги с предоставлением СПА-услуг

ГОРЬК 01.02.2022 - 31.12.2022 450 50
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на 

предоставление путевки со 100 % 

компенсацией стоимости путевки.

Срок заезда по путевке не ранее, чем 

через 3 месяца, после подачи 

заявления на корпоративное 

предложение.

 

Предоставление путевок оформляется протоколом в 

соответствии с Положением о бронировании, распределении 

и оплате путевок в структурные подразделения филиалов 

ОАО «РЖД», специализирующиеся на санаторно-курортном 

лечении, оздоровлении и отдыхе, утвержденным 

распоряжением ОАО «РЖД» от 

04 сентября 2013 г. № 1907р. 

Cтоимость путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых в пансионаты, дома отдыха, в лечебно-

оздоровительные комплексы, детские лагеря выдаваемая 

работникам, а также членам семьи работника ОАО 

«РЖД», более одного раза в год подлежит обложению 

НДФЛ в общеустановленном порядке (абзац второй 

пункта 9 статьи 217 НК РФ в редакции, действующей с 1 

января 2022 г.)

3.2.

Оздоровительная путёвка выходного дня  

работника в санаторий-профилакторий 

«Железнодорожник» и "Серебряные ключи" 

Горьковской  железной дороги 

спредоставлением спортивного инвентаря

ГОРЬК 01.02.2022 - 31.12.2022 450 50
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на 

предоставление путевки со 100 % 

компенсацией стоимости путевки.

Срок заезда по путевке не ранее, чем 

через 3 месяца, после подачи 

заявления на корпоративное 

предложение.

Предоставление путевок оформляется протоколом в 

соответствии с Положением о бронировании, распределении 

и оплате путевок в структурные подразделения филиалов 

ОАО «РЖД», специализирующиеся на санаторно-курортном 

лечении, оздоровлении и отдыхе, утвержденным 

распоряжением ОАО «РЖД» от 

04 сентября 2013 г. № 1907р. 

Cтоимость путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых в пансионаты, дома отдыха, в лечебно-

оздоровительные комплексы, детские лагеря выдаваемая 

работникам, а также членам семьи работника ОАО 

«РЖД», более одного раза в год подлежит обложению 

НДФЛ в общеустановленном порядке (абзац второй 

пункта 9 статьи 217 НК РФ в редакции, действующей с 1 

января 2022 г.)

3.3.

Путевка на Новый год в санаторий-

профилакторий «Железнодорожник» или 

«Серебряные ключи»  Горьковской  железной 

дороги

ГОРЬК 01.02.2022 - 31.12.2022 450 25
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на 

предоставление путевки со 100 % 

компенсацией стоимости путевки.

Срок заезда по путевке не ранее, чем 

через 3 месяца, после подачи 

заявления на корпоративное 

предложение.

Приказ об обмене баллов направляется в соответствующую 

комиссию по распределению путевок.

Предоставление путевок оформляется протоколом в 

соответствии с Положением о бронировании, распределении 

и оплате путевок в структурные подразделения филиалов 

ОАО «РЖД», специализирующиеся на санаторно-курортном 

лечении, оздоровлении и отдыхе, утвержденным 

распоряжением ОАО «РЖД» от 

04 сентября 2013 г. № 1907р. 

Cтоимость путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых в пансионаты, дома отдыха, в лечебно-

оздоровительные комплексы, детские лагеря выдаваемая 

работникам, а также членам семьи работника ОАО 

«РЖД», более одного раза в год подлежит обложению 

НДФЛ в общеустановленном порядке (абзац второй 

пункта 9 статьи 217 НК РФ в редакции, действующей с 1 

января 2022 г.)

4.1.

Преимущественное право на получение 

путевки выходного дня на базу отдыха 

«Тунгуска» Дорпрофжел на Дальневосточной 

железной дороге, выделяемая Дорпрофжел на 

Дальневосточной железной дороге для членов 

Профсоюза

Дорпрофжел на ДВОСТ 01.01.2022 - 31.12.2022 300 4
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на участие в 

программе/мероприятии

Информационное письмо направляется в соответствующую 

профсоюзную организацию.

Предоставление корпоративного предложения оформляется 

протоколом заседания комитета профсоюзной организации.

Корпоративное предложение в виде преимущественного 

права на получение туристической путевки (билета на 

мероприятие и проч.), которое работник ОАО «РЖД» 

получает в обмен на бонусные баллы, не является 

объектом обложения НДФЛ. При этом стоимость 

туристической путевки (билета на мероприятие и проч.) 

от РОСПРОФЖЕЛ подлежит обложению НДФЛ в 

общеустановленном порядке.

4.2.

Преимущественное право на получение 

абонемента на посещение бассейна, сауны, 

проката инвентаря на базах отдыха «Морской 

берег» или «Утёс» Дорпрофжел на 

Дальневосточной железной дороге для членов 

Профсоюза

Дорпрофжел на ДВОСТ 01.01.2022 - 31.12.2022 200 6 Культура и спорт
Преимущественное право на участие в 

программе/мероприятии

Информационное письмо направляется в соответствующую 

профсоюзную организацию.

Предоставление корпоративного предложения оформляется 

протоколом заседания комитета профсоюзной организации.

Корпоративное предложение в виде преимущественного 

права на получение туристической путевки (билета на 

мероприятие и проч.), которое работник ОАО «РЖД» 

получает в обмен на бонусные баллы, не является 

объектом обложения НДФЛ. При этом стоимость 

туристической путевки (билета на мероприятие и проч.) 

от РОСПРОФЖЕЛ подлежит обложению НДФЛ в 

общеустановленном порядке.

4. Корпоративные предложения ОАО «РЖД» для работников, осуществляющих свою трудовую деятельность в границах полигона Дальневосточной железной дороги

3. Корпоративные предложения ОАО «РЖД» для работников, осуществляющих свою трудовую деятельность в границах полигона Горьковской железной дороги
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4.3.

Преимущественное право на получение 

путевки на базы отдыха «Морской берег» или 

«Утёс» Дорпрофжел на Дальневосточной 

железной дороге, выделяемая Дорпрофжел на 

Дальневосточной железной дороге, для 

членов Профсоюза

Дорпрофжел на ДВОСТ 01.01.2022 - 31.12.2022 800 6
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на участие в 

программе/мероприятии

Информационное письмо направляется в соответствующую 

профсоюзную организацию.

Предоставление корпоративного предложения оформляется 

протоколом заседания комитета профсоюзной организации.

Корпоративное предложение в виде преимущественного 

права на получение туристической путевки (билета на 

мероприятие и проч.), которое работник ОАО «РЖД» 

получает в обмен на бонусные баллы, не является 

объектом обложения НДФЛ. При этом стоимость 

туристической путевки (билета на мероприятие и проч.) 

от РОСПРОФЖЕЛ подлежит обложению НДФЛ в 

общеустановленном порядке.

4.4.

Сертификат на участие в мероприятии (для 

работников с членами семьи до 6 чел.) «Ночь 

в Музее истории Амурского моста»

ДВОСТ 01.01.2022 - 31.12.2022 250 30 Культура и спорт

Предоставление приглашений 

(сертификатов) на посещение объектов 

культуры

Приказ об обмене баллов направляется в ответственное 

подразделение, которое издает приказ о предоставлении 

корпоративного предложения, обеспечивает работнику 

предоставление корпоративного предложения и оформление 

ведомости с указанием стоимости корпоративного 

предложения, ФИО работника, места работы (наименование 

подразделения до уровня филиала), даты получения 

корпоративного предложения и подписи работника.

В соответствии с п. 4.5 регламента, утвержденного 

распоряжением ОАО "РЖД" от 03.12.2021 г. №2721/р 

ведомость с подписью работника, в суточный срок с даты ее 

получения, направляется установленным порядком в 

соответствующий ОЦОР.

Облагается, если стоимость более 4 тыс. руб. 

Необлагаемая сумма в размере 4 тыс. руб. применяется к 

совокупной сумме доходов в виде подарков за год по 

каждому работнику.

4.5.

Преимущественное право на посещение 

резиденции «Деда Мороза» г.Хабаровске, 

организованное Дорпрофжел на 

Дальневосточной железной дороге, для 

членов Профсоюза с детьми 

Дорпрофжел на ДВОСТ 01.01.2022 - 31.12.2022 350 6 Культура и спорт
Преимущественное право на участие в 

программе/мероприятии

Информационное письмо направляется в соответствующую 

профсоюзную организацию.

Предоставление корпоративного предложения оформляется 

протоколом заседания комитета профсоюзной организации.

Корпоративное предложение в виде преимущественного 

права на получение туристической путевки (билета на 

мероприятие и проч.), которое работник ОАО «РЖД» 

получает в обмен на бонусные баллы, не является 

объектом обложения НДФЛ. При этом стоимость 

туристической путевки (билета на мероприятие и проч.) 

от РОСПРОФЖЕЛ подлежит обложению НДФЛ в 

общеустановленном порядке.

4.6.

Сувенирная продукция от начальника 

Дальневосточной железной дороги в виде 

набора из именного ежедневника с 

автографом и корпоративный сувенир

ДВОСТ 01.01.2022 - 31.12.2022 350 5
Сувенирная 

продукция

Предоставление сувенирной продукции 

с символикой Дальневосточной 

железной дороги ОАО "РЖД"

Приказ об обмене баллов направляется в ответственное 

подразделение, которое издает приказ о предоставлении 

корпоративного предложения, обеспечивает работнику 

предоставление корпоративного предложения и оформление 

ведомости с указанием стоимости корпоративного 

предложения, ФИО работника, места работы (наименование 

подразделения до уровня филиала), даты получения 

корпоративного предложения и подписи работника.

В соответствии с п. 4.5 регламента, утвержденного 

распоряжением ОАО "РЖД" от 03.12.2021 г. №2721/р 

ведомость с подписью работника, в суточный срок с даты ее 

получения, направляется установленным порядком в 

соответствующий ОЦОР.

Облагается, если стоимость более 4 тыс. руб. 

Необлагаемая сумма в размере 4 тыс. руб. применяется к 

совокупной сумме доходов в виде подарков за год по 

каждому работнику.

4.7.

Участие в эксклюзивной фотосессии на 

календарь «Дальневосточная железная дорога 

в лицах»

ДВОСТ 01.01.2022 - 31.12.2022 300 2 Другие Сертификат

Приказ об обмене баллов направляется в ответственное 

подразделение, которое направляет сертификат в 

подразделение, в котором осуществляет свою трудовую 

деятельность работник.

Порядок получения корпоративного предложения работником 

прописывается в сертификате. 

Не облагается

4.8.

Занесение на «Доску Почета» 

Дальневосточной железной дороги ко Дню 

компании

ДВОСТ 01.01.2022 - 31.12.2022 700 1 Другие Сертификат

Приказ об обмене баллов направляется в ответственное 

подразделение, которое направляет сертификат в 

подразделение, в котором осуществляет свою трудовую 

деятельность работник.

Порядок получения корпоративного предложения работником 

прописывается в сертификате. 

Не облагается
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п/п

Корпоративные предложения 

ОАО «РЖД»

Поставщик корпоративных 

предложений 

ОАО "РЖД"

Срок подачи заявления на 

корпоративные 

предложения
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корпоративных 
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корпоративного 

предложения

ОАО «РЖД»

Что предоставляется работнику в 

обмен на баллы
Как предоставляется Порядок налогообложения НДФЛ

4.9.
Участие в фотопроекте «Леди 

Дальневосточная»
ДВОСТ 01.01.2022 - 31.12.2022 350 2 Другие Сертификат

Приказ об обмене баллов направляется в ответственное 

подразделение, которое направляет сертификат в 

подразделение, в котором осуществляет свою трудовую 

деятельность работник.

Порядок получения корпоративного предложения работником 

прописывается в сертификате. 

Не облагается

4.10.

Преимущественное право на получение 

сертификата на эксклюзивную экскурсию с 

посещением  Детской железной дороги в г. 

Хабаровске, музея истории Амурского моста, 

санатория-профилактория 

«Железнодорожник» в г.Хабаровске, с 

экскурсией на посещение зоосада 

«Приамурский им. В.П.Сысоева», 

приобретаемой Дорпрофжел на 

Дальневосточной железной дороге, для 

членов Профсоюза с членами их семей до 6 

чел.

Дорпрофжел на ДВОСТ 01.01.2022 - 31.12.2022 400 5 Культура и спорт Сертификат

Информационное письмо направляется в соответствующую 

профсоюзную организацию.

Предоставление корпоративного предложения оформляется 

протоколом заседания комитета профсоюзной организации.

Корпоративное предложение в виде преимущественного 

права на получение туристической путевки (билета на 

мероприятие и проч.), которое работник ОАО «РЖД» 

получает в обмен на бонусные баллы, не является 

объектом обложения НДФЛ. При этом стоимость 

туристической путевки (билета на мероприятие и проч.) 

от РОСПРОФЖЕЛ подлежит обложению НДФЛ в 

общеустановленном порядке.

4.11.
Публикация работника (о работнике) в газете 

«Профсоюзная жизнь»
Дорпрофжел на ДВОСТ 01.01.2022 - 31.12.2022 100 5 Другие Сертификат

Приказ об обмене баллов направляется в ответственное 

подразделение, которое направляет сертификат в 

подразделение, в котором осуществляет свою трудовую 

деятельность работник.

Порядок получения корпоративного предложения работником 

прописывается в сертификате. 

Не облагается

5.1.

Путевка выходного дня для работника с 

предоставлением абонемента на одну 

дополнительную услугу в Центре 

реабилитации и восстановления трудовых 

ресурсов на оз. Арахлей ст. Чита 

Забайкальской железной дороги.  

ЗАБ 01.02.2022 - 31.12.2022 800 5
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на 

предоставление путевки со 100 % 

компенсацией стоимости путевки.

Срок заезда по путевке не ранее, чем 

через 3 месяца, после подачи 

заявления на корпоративное 

предложение.

Приказ об обмене баллов направляется в соответствующую 

комиссию по распределению путевок.

Предоставление путевок оформляется протоколом в 

соответствии с Положением о бронировании, распределении 

и оплате путевок в структурные подразделения филиалов 

ОАО «РЖД», специализирующиеся на санаторно-курортном 

лечении, оздоровлении и отдыхе, утвержденным 

распоряжением ОАО «РЖД» от 

04 сентября 2013 г. № 1907р. 

Cтоимость путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых в пансионаты, дома отдыха, в лечебно-

оздоровительные комплексы, детские лагеря выдаваемая 

работникам, а также членам семьи работника ОАО 

«РЖД», более одного раза в год подлежит обложению 

НДФЛ в общеустановленном порядке (абзац второй 

пункта 9 статьи 217 НК РФ в редакции, действующей с 1 

января 2022 г.)

6.1. Путевка «Новый год на базе отдыха «Турсиб» З-СИБ 01.01.2022 - 30.09.2022 350 2
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на 

предоставление путевки со 100 % 

компенсацией стоимости путевки.

Срок заезда по путевке не ранее, чем 

через 3 месяца, после подачи 

заявления на корпоративное 

предложение.

Приказ об обмене баллов направляется в соответствующую 

комиссию по распределению путевок.

Предоставление путевок оформляется протоколом в 

соответствии с Положением о бронировании, распределении 

и оплате путевок в структурные подразделения филиалов 

ОАО «РЖД», специализирующиеся на санаторно-курортном 

лечении, оздоровлении и отдыхе, утвержденным 

распоряжением ОАО «РЖД» от 

04 сентября 2013 г. № 1907р. 

Cтоимость путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых в пансионаты, дома отдыха, в лечебно-

оздоровительные комплексы, детские лагеря выдаваемая 

работникам, а также членам семьи работника ОАО 

«РЖД», более одного раза в год подлежит обложению 

НДФЛ в общеустановленном порядке (абзац второй 

пункта 9 статьи 217 НК РФ в редакции, действующей с 1 

января 2022 г.)

6.2.

Преимущественное право на посещение 

мультимедийного музея «Россия – моя 

История» в г.Новосибирске, организованное 

Дорпрофжел на Западно-Сибирской железной 

дороге для членов Профсоюза

Дорпрофжел на З-СИБ 01.01.2022 - 31.12.2022 250 10 Культура и спорт
Преимущественное право на участие в 

программе/мероприятии

Информационное письмо направляется в соответствующую 

профсоюзную организацию.

Предоставление корпоративного предложения оформляется 

протоколом заседания комитета профсоюзной организации.

Корпоративное предложение в виде преимущественного 

права на получение туристической путевки (билета на 

мероприятие и проч.), которое работник ОАО «РЖД» 

получает в обмен на бонусные баллы, не является 

объектом обложения НДФЛ. При этом стоимость 

туристической путевки (билета на мероприятие и проч.) 

от РОСПРОФЖЕЛ подлежит обложению НДФЛ в 

общеустановленном порядке.

5. Корпоративные предложения ОАО «РЖД» для работников, осуществляющих свою трудовую деятельность в границах полигона Забайкальской железной дороги

6. Корпоративные предложения ОАО «РЖД» для работников, осуществляющих свою трудовую деятельность в границах полигона Западно-Сибирской железной дороги
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6.3.

Сувенирная продукция от начальника 

Западно-Сибирской железной дороги – 

именной ежедневник с автографом, 

корпоративные подарки

З-СИБ 01.01.2022 - 31.12.2022 250 5
Сувенирная 

продукция

Предоставление сувенирной продукции 

с символикой Западно-Сибирской 

железной дороги

Приказ об обмене баллов направляется в ответственное 

подразделение железной дороги, в котором оформляется 

ведомость на выдачу сувенирной продукции. 

В соответствии с п. 4.5 регламента, утвержденного 

распоряжением ОАО "РЖД" от 03.12.2021 г. №2721/р 

ведомость с подписью работника, в суточный срок с даты ее 

получения, направляется установленным порядком в 

соответствующий ОЦОР.

Облагается, если стоимость более 4 тыс. руб. 

Необлагаемая сумма в размере 4 тыс. руб. применяется к 

совокупной сумме доходов в виде подарков за год по 

каждому работнику.

6.4.

Преимущественное право на получение 

билета в театры крупных городов полигона 

(Омск, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, 

Барнаул) для работников и членов их семей, 

приобретенные Дорпрофжел на Западно-

Сибирской железной дороге для членов 

Профсоюза

Дорпрофжел на З-СИБ 01.01.2022 - 31.12.2022 150 30 Культура и спорт

Преимущественное право на получение 

билета, участие в 

программе/мероприятии

Информационное письмо направляется в соответствующую 

профсоюзную организацию.

Предоставление корпоративного предложения оформляется 

протоколом заседания комитета профсоюзной организации.

Корпоративное предложение в виде преимущественного 

права на получение туристической путевки (билета на 

мероприятие и проч.), которое работник ОАО «РЖД» 

получает в обмен на бонусные баллы, не является 

объектом обложения НДФЛ. При этом стоимость 

туристической путевки (билета на мероприятие и проч.) 

от РОСПРОФЖЕЛ подлежит обложению НДФЛ в 

общеустановленном порядке.

6.5.

Преимущественное право на получение 

билета в Планетарий города Новосибирска 

для работников и членов их семей, 

приобретенные Дорпрофжел на Западно-

Сибирской железной дороге для членов 

Профсоюза

Дорпрофжел на З-СИБ 01.01.2022 - 31.12.2022 150 20 Культура и спорт
Преимущественное право на участие в 

программе/мероприятии

Информационное письмо направляется в соответствующую 

профсоюзную организацию.

Предоставление корпоративного предложения оформляется 

протоколом заседания комитета профсоюзной организации.

Корпоративное предложение в виде преимущественного 

права на получение туристической путевки (билета на 

мероприятие и проч.), которое работник ОАО «РЖД» 

получает в обмен на бонусные баллы, не является 

объектом обложения НДФЛ. При этом стоимость 

туристической путевки (билета на мероприятие и проч.) 

от РОСПРОФЖЕЛ подлежит обложению НДФЛ в 

общеустановленном порядке.

6.6.

Приоритетное право на посещение 

Кремлевской елки  (г. Москва и г. Санкт-

Петербург) для работников и членов их семей 

(подача заявки в октябре 2022 г.), 

предоставляемое РОСПРОФЖЕЛ

Дорпрофжел на З-СИБ 01.01.2022 - 31.12.2022 300 5 Культура и спорт
Преимущественное право на участие в 

программе/мероприятии

Информационное письмо направляется в соответствующую 

профсоюзную организацию.

Предоставление корпоративного предложения оформляется 

протоколом заседания комитета профсоюзной организации.

Корпоративное предложение в виде преимущественного 

права на получение туристической путевки (билета на 

мероприятие и проч.), которое работник ОАО «РЖД» 

получает в обмен на бонусные баллы, не является 

объектом обложения НДФЛ. При этом стоимость 

туристической путевки (билета на мероприятие и проч.) 

от РОСПРОФЖЕЛ подлежит обложению НДФЛ в 

общеустановленном порядке.

6.7.
Поздравление от команды Волейбольного 

клуба «Локомотив»
З-СИБ 01.01.2022 - 31.12.2022 500 1 Культура и спорт Сертификат

Ходатайство направляется в Спортивный профессиональный 

клуб. 

Спортивный профессиональный клуб направляет в филиал 

сертификаты на соответствующее корпоративное 

предложение.

Филиал направляет сертификат в подразделение, в котором 

осуществляет свою трудовую деятельность работник.

Порядок получения корпоративного предложения работником 

прописывается в сертификате. 

Не облагается

6.8.
Фотосессия с игроками команды 

Волейбольного клуба «Локомотив»
З-СИБ 01.01.2022 - 31.12.2022 300 3 Культура и спорт Сертификат

Ходатайство направляется в Спортивный профессиональный 

клуб. 

Спортивный профессиональный клуб направляет в филиал 

сертификаты на соответствующее корпоративное 

предложение.

Филиал направляет сертификат в подразделение, в котором 

осуществляет свою трудовую деятельность работник.

Порядок получения корпоративного предложения работником 

прописывается в сертификате. 

Не облагается

Подарок от Чемпиона: Волейбольный клуб «Локомотив»
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6.9.
Приглашение на финальную игру 2022 года 

Волейбольного клуба «Локомотив»
З-СИБ 01.01.2022 - 31.12.2022 500 3 Культура и спорт Приглашение

Ходатайство направляется в Спортивный профессиональный 

клуб.

Спортивный профессиональный клуб направляет 

приглашение в филиал.

Филиал направляет приглашение, а также информацию о 

стоимости приглашения (с учётом НДС) в подразделение, в 

котором осуществляет свою трудовую деятельность работник.

Приглашение выдается работнику подразделением, в котором 

осуществляет свою трудовую деятельность работник, по 

ведомости.

В соответствии с п. 4.5 регламента, утвержденного 

распоряжением ОАО "РЖД" от 03.12.2021 г. №2721/р 

ведомость с подписью работника, в суточный срок с даты ее 

получения, направляется установленным порядком в 

соответствующий ОЦОР.

Облагается, если стоимость более 4 тыс. руб. 

Необлагаемая сумма в размере 4 тыс. руб. применяется к 

совокупной сумме доходов в виде подарков за год по 

каждому работнику.

7.1.

Сувенирная продукция от начальника 

Калининградской железной дороги (именной 

ежедневник с автографом, корпоративные 

подарки)

КЛНГ 01.02.2022 - 31.12.2022 350 4
Сувенирная 

продукция

Предоставление сувенирной продукции 

с символикой  железной дороги

Приказ об обмене баллов направляется в ответственное 

подразделение железной дороги, в котором оформляется 

ведомость на выдачу сувенирной продукции. 

В соответствии с п. 4.5 регламента, утвержденного 

распоряжением ОАО "РЖД" от 03.12.2021 г. №2721/р 

ведомость с подписью работника, в суточный срок с даты ее 

получения, направляется установленным порядком в 

соответствующий ОЦОР.

Облагается, если стоимость более 4 тыс. руб. 

Необлагаемая сумма в размере 4 тыс. руб. применяется к 

совокупной сумме доходов в виде подарков за год по 

каждому работнику.

7.2.
Абонемент на занятия физической культурой 

и спортом
КЛНГ 01.02.2022 - 31.12.2022 1000 10 Культура и спорт

Преимущественное право на 

предоставление абонемента на занятия 

спортом с компенсацией 100% 

стоимости абонемента, но не более 20 

тыс. рублей, срок действия абонемента 

не более одного года

Приказ об обмене баллов направляется в коллегиальный 

орган подразделения по предоставлению частичной 

компенсации затрат работников на занятия физической 

культурой.

Предоставление абонементов оформляется протоколом в 

соответствии с Порядком предоставления частичной 

компенсации затрат работников ОАО «РЖД» на занятия 

физической культурой, утвержденным распоряжением ОАО 

«РЖД» от 22 апреля 2020 г. № 903/р.

Оформление и передача в ОЦОР реестров по работникам, 

получившим абонементы, также осуществляется в порядке и 

сроки, установленные указанным Порядком. В реестре 

указывается 100% стоимости за счет ОАО "РЖД", но не 

более 20 тыс.руб.

Стоимость абонемента облагается НДФЛ

7.3.

Поздравление от женской волейбольной 

команды  «Локомотив» Калининградская 

область

КЛНГ 01.02.2022 - 31.12.2022 500 10 Культура и спорт Сертификат

Ходатайство направляется в Спортивный профессиональный 

клуб. 

Спортивный профессиональный клуб направляет в филиал 

сертификаты на соответствующее корпоративное 

предложение.

Филиал направляет сертификат в подразделение, в котором 

осуществляет свою трудовую деятельность работник.

Порядок получения корпоративного предложения работником 

прописывается в сертификате. 

Не облагается

7.4.

Фотосессия с женской волейбольной 

командой  «Локомотив» Калининградская 

область

КЛНГ 01.02.2022 - 31.12.2022 500 8 Культура и спорт Сертификат

Ходатайство направляется в Спортивный профессиональный 

клуб. 

Спортивный профессиональный клуб направляет в филиал 

сертификаты на соответствующее корпоративное 

предложение.

Филиал направляет сертификат в подразделение, в котором 

осуществляет свою трудовую деятельность работник.

Порядок получения корпоративного предложения работником 

прописывается в сертификате. 

Не облагается

Подарок от Чемпиона: женский волейбольный клуб «Локомотив»

8. Корпоративные предложения ОАО «РЖД» для работников, осуществляющих свою трудовую деятельность в границах полигона Красноярской железной дороги

7. Корпоративные предложения ОАО «РЖД» для работников, осуществляющих свою трудовую деятельность в границах полигона Калининградской железной дороги
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8.1.

Преимущественное право на участие в 

новогоднем мероприятии для детей 

работников - членов профсоюза, 

организованном на объекте культуры 

Красноярской железной дороги Дорпрофжел 

на Красноярской железной дороге

Дорпрофжел на КРАСН 01.01.2022 - 31.12.2022 500 4 Культура и спорт

Преимущественное право на участие в 

программе/мероприятии

(Сертификат)

Информационное письмо направляется в соответствующую 

профсоюзную организацию.

Предоставление корпоративного предложения оформляется 

протоколом заседания комитета профсоюзной организации.

Корпоративное предложение в виде преимущественного 

права на получение туристической путевки (билета на 

мероприятие и проч.), которое работник ОАО «РЖД» 

получает в обмен на бонусные баллы, не является 

объектом обложения НДФЛ. При этом стоимость 

туристической путевки (билета на мероприятие и проч.) 

от РОСПРОФЖЕЛ подлежит обложению НДФЛ в 

общеустановленном порядке.

8.2.

Право на участие ребенка работника в 

детском новогоднем мероприятия "Узнай 

свою страну" в Москве, организованном 

РОСПРОФЖЕЛ

Дорпрофжел на КРАСН 01.01.2022 - 31.12.2022 300 2 Культура и спорт
Преимущественное право на участие в 

программе/мероприятии

Информационное письмо направляется в соответствующую 

профсоюзную организацию.

Предоставление корпоративного предложения оформляется 

протоколом заседания комитета профсоюзной организации.

Корпоративное предложение в виде преимущественного 

права на получение туристической путевки (билета на 

мероприятие и проч.), которое работник ОАО «РЖД» 

получает в обмен на бонусные баллы, не является 

объектом обложения НДФЛ. При этом стоимость 

туристической путевки (билета на мероприятие и проч.) 

от РОСПРОФЖЕЛ подлежит обложению НДФЛ в 

общеустановленном порядке.

8.3.

Преимущественное право на участие в 

корпоративных социальных проектах для 

старшеклассников-детей работников ОАО 

"РЖД", предоставляемое РОСПРОФЖЕЛ

Дорпрофжел на КРАСН 01.01.2022 - 31.12.2022 500 4 Культура и спорт

Преимущественное право на участие в 

программе/мероприятии

(Сертификат)

Информационное письмо направляется в соответствующую 

профсоюзную организацию.

Предоставление корпоративного предложения оформляется 

протоколом заседания комитета профсоюзной организации.

Корпоративное предложение в виде преимущественного 

права на получение туристической путевки (билета на 

мероприятие и проч.), которое работник ОАО «РЖД» 

получает в обмен на бонусные баллы, не является 

объектом обложения НДФЛ. При этом стоимость 

туристической путевки (билета на мероприятие и проч.) 

от РОСПРОФЖЕЛ подлежит обложению НДФЛ в 

общеустановленном порядке.

8.4.

Преимущественное право на получение 

путевки в детские оздоровительные лагеря 

Красноярской железной дороги

КРАСН 01.01.2022 - 31.12.2022 600 6
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на 

предоставление путевки со 100 % 

компенсацией стоимости путевки.

Срок заезда по путевке не ранее, чем 

через 3 месяца, после подачи 

заявления на корпоративное 

предложение.

Приказ об обмене баллов направляется в комиссию по 

распределению путевок. 

Предоставление путевок оформляется протоколом в 

соответствии с Положением об организации отдыха и 

оздоровления детей работников ОАО «РЖД», утвержденным 

распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2017 г. № 552р. 

Cтоимость путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых в пансионаты, дома отдыха, в лечебно-

оздоровительные комплексы, детские лагеря выдаваемая 

работникам, а так же членам семьи работника ОАО 

«РЖД», более одного раза в год подлежит обложению 

НДФЛ в общеустановленном порядке.

8.5.

Преимущественное право на получение 

путевки в детские оздоровительные лагеря на 

Черноморском побережье Краснодарского 

края. 

КРАСН 01.01.2022 - 31.12.2022 1000 4
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на 

предоставление путевки со 100 % 

компенсацией стоимости путевки.

Срок заезда по путевке не ранее, чем 

через 3 месяца, после подачи 

заявления на корпоративное 

предложение.

Приказ об обмене баллов направляется в комиссию по 

распределению путевок. 

Предоставление путевок оформляется протоколом в 

соответствии с Положением об организации отдыха и 

оздоровления детей работников ОАО «РЖД», утвержденным 

распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2017 г. № 552р. 

Cтоимость путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых в пансионаты, дома отдыха, в лечебно-

оздоровительные комплексы, детские лагеря выдаваемая 

работникам, а так же членам семьи работника ОАО 

«РЖД», более одного раза в год подлежит обложению 

НДФЛ в общеустановленном порядке.

8.6.

Преимущественное право на получение 

путёвки от Дорпрофжел на санаторно-

курортное лечение до 14 календарных дней 

для работника - члена профсоюза. Разбивать 

путевку на несколько заездов не допускается.

Дорпрофжел на КРАСН 01.01.2022 - 31.12.2022 1600 4
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на 

предоставление путевки на объекты АО 

«РЖД-ЗДОРОВЬЕ» со 100% 

компенсацией стоимости путевки. 

Предоставление путевки не ранее, 

чем через 3 месяца, после подачи 

заявления на корпоративное 

предложение.

Длительность путевки до 14 

календарных дней (разбивать путёвку на 

несколько заездов не допускается). 

Копия приказа об обмене баллов с сопроводительным 

письмом направляется в Департамент социального развития.

Приказ об обмене баллов направляется в Дорпрофже на  

Красноярской железной дороге.

Cтоимость путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых в пансионаты, дома отдыха, в лечебно-

оздоровительные комплексы, детские лагеря выдаваемая 

работникам, а так же членам семьи работника ОАО 

«РЖД», более одного раза в год подлежит обложению 

НДФЛ в общеустановленном порядке.

8.7.

Преимущественное право на получение 

оздоровительной путёвки от Дорпрофжел до 

14 календарных дней для работника - члена 

профсоюза. Разбивать путевку на несколько 

заездов не допускается.

Дорпрофжел на КРАСН 01.01.2022 - 31.12.2022 1600 4
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на 

предоставление путевки на объекты АО 

«РЖД-ЗДОРОВЬЕ» со 100% 

компенсацией стоимости путевки. 

Предоставление путевки не ранее, 

чем через 3 месяца, после подачи 

заявления на корпоративное 

предложение.

Длительность путевки до 14 

календарных дней (разбивать путёвку на 

несколько заездов не допускается). 

Копия приказа об обмене баллов с сопроводительным 

письмом направляется в Департамент социального развития.

Приказ об обмене баллов направляется в Дорпрофже на  

Красноярской железной дороге.

Cтоимость путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых в пансионаты, дома отдыха, в лечебно-

оздоровительные комплексы, детские лагеря выдаваемая 

работникам, а так же членам семьи работника ОАО 

«РЖД», более одного раза в год подлежит обложению 

НДФЛ в общеустановленном порядке.
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8.8.

Преимущественное право на получение 

"семейной" оздоровительной путёвки от 

Дорпрофжел до 14 календарных дней для 

работника - члена профсоюза. Разбивать 

путевку на несколько заездов не допускается.

Дорпрофжел на КРАСН 01.01.2022 - 31.12.2022 1800 2
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на 

предоставление путевки на объекты АО 

«РЖД-ЗДОРОВЬЕ» со 100% 

компенсацией стоимости путевки. 

Предоставление путевки не ранее, 

чем через 3 месяца, после подачи 

заявления на корпоративное 

предложение.

Длительность путевки до 14 

календарных дней (разбивать путёвку на 

несколько заездов не допускается). 

Копия приказа об обмене баллов с сопроводительным 

письмом направляется в Департамент социального развития.

Приказ об обмене баллов направляется в Дорпрофже на  

Красноярской железной дороге.

Cтоимость путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых в пансионаты, дома отдыха, в лечебно-

оздоровительные комплексы, детские лагеря выдаваемая 

работникам, а так же членам семьи работника ОАО 

«РЖД», более одного раза в год подлежит обложению 

НДФЛ в общеустановленном порядке.

8.9.

Преимущественное право на участие в 

тематической экскурсионной программе по 

России, организованной Дорпрофжел

Дорпрофжел на КРАСН 01.01.2022 - 31.12.2022 1300 4 Культура и спорт
Преимущественное право на участие в 

программе/мероприятии

Информационное письмо направляется в соответствующую 

профсоюзную организацию.

Предоставление корпоративного предложения оформляется 

протоколом заседания комитета профсоюзной организации.

Корпоративное предложение в виде преимущественного 

права на получение туристической путевки (билета на 

мероприятие и проч.), которое работник ОАО «РЖД» 

получает в обмен на бонусные баллы, не является 

объектом обложения НДФЛ. При этом стоимость 

туристической путевки (билета на мероприятие и проч.) 

от РОСПРОФЖЕЛ подлежит обложению НДФЛ в 

общеустановленном порядке.

8.10.
Преимущественное право на получение 

путёвки в ЦДС «Магистраль» 
КРАСН 01.01.2022 - 31.12.2022 350 4

Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на 

предоставление путевки со 100 % 

компенсацией стоимости путевки.

Срок заезда по путевке не ранее, чем 

через 3 месяца, после подачи 

заявления на корпоративное 

предложение.

Приказ об обмене баллов направляется в соответствующую 

комиссию по распределению путевок.

Предоставление путевок оформляется протоколом в 

соответствии с Положением о бронировании, распределении 

и оплате путевок в структурные подразделения филиалов 

ОАО «РЖД», специализирующиеся на санаторно-курортном 

лечении, оздоровлении и отдыхе, утвержденным 

распоряжением ОАО «РЖД» от 

04 сентября 2013 г. № 1907р. 

Cтоимость путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых в пансионаты, дома отдыха, в лечебно-

оздоровительные комплексы, детские лагеря выдаваемая 

работникам, а так же членам семьи работника ОАО 

«РЖД», более одного раза в год подлежит обложению 

НДФЛ в общеустановленном порядке.

8.11.

Преимущественное право на получение 

абонемента на занятия физической культурой 

и спортом

КРАСН 01.01.2022 - 31.12.2022 1000 3 Культура и спорт

Преимущественное право на 

предоставление абонемента на занятия 

спортом с компенсацией 100% 

стоимости абонемента, но не более 20 

тыс. рублей, срок действия абонемента 

не более одного года

Приказ об обмене баллов направляется в коллегиальный 

орган подразделения по предоставлению частичной 

компенсации затрат работников на занятия физической 

культурой.

Предоставление абонементов оформляется протоколом в 

соответствии с Порядком предоставления частичной 

компенсации затрат работников ОАО «РЖД» на занятия 

физической культурой, утвержденным распоряжением ОАО 

«РЖД» от 22 апреля 2020 г. № 903/р.

Оформление и передача в ОЦОР реестров по работникам, 

получившим абонементы, также осуществляется в порядке и 

сроки, установленные указанным Порядком. В реестре 

указывается 100% стоимости за счет ОАО "РЖД", но не 

более 20 тыс.руб.

Стоимость абонемента облагается НДФЛ

8.12.
Сувенирная продукция с символикой 

Красноярской железной дороги
КРАСН 01.01.2022 - 31.12.2022 350 3

Сувенирная 

продукция

Предоставление сувенирной продукции 

с символикой Красноярской железной 

дороги ОАО "РЖД"

Приказ об обмене баллов направляется в ответственное 

подразделение, которое издает приказ о предоставлении 

корпоративного предложения, обеспечивает работнику 

предоставление корпоративного предложения и оформление 

ведомости с указанием стоимости корпоративного 

предложения, ФИО работника, места работы (наименование 

подразделения до уровня филиала), даты получения 

корпоративного предложения и подписи работника.

В соответствии с п. 4.5 регламента, утвержденного 

распоряжением ОАО "РЖД" от 03.12.2021 г. №2721/р 

ведомость с подписью работника, в суточный срок с даты ее 

получения, направляется установленным порядком в 

соответствующий ОЦОР.

Облагается, если стоимость более 4 тыс. руб. 

Необлагаемая сумма в размере 4 тыс. руб. применяется к 

совокупной сумме доходов в виде подарков за год по 

каждому работнику.

9.1.

Преимущественное право на получение 

путевки в детские оздоровительные лагеря 

Куйбышевской железной дороги

КБШ 01.01.2022 - 31.12.2022 600 10
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на 

предоставление путевки со 100 % 

компенсацией стоимости путевки.

Срок заезда по путевке не ранее, чем 

через 3 месяца, после подачи 

заявления на корпоративное 

предложение.

Приказ об обмене баллов направляется в комиссию по 

распределению путевок. 

Предоставление путевок оформляется протоколом в 

соответствии с Положением об организации отдыха и 

оздоровления детей работников ОАО «РЖД», утвержденным 

распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2017 г. № 552р. 

Cтоимость путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых в пансионаты, дома отдыха, в лечебно-

оздоровительные комплексы, детские лагеря выдаваемая 

работникам, а также членам семьи работника ОАО 

«РЖД», более одного раза в год подлежит обложению 

НДФЛ в общеустановленном порядке (абзац второй 

пункта 9 статьи 217 НК РФ в редакции, действующей с 1 

января 2022 г.)

9. Корпоративные предложения ОАО «РЖД» для работников, осуществляющих свою трудовую деятельность в границах полигона Куйбышевской железной дороги



№

п/п

Корпоративные предложения 

ОАО «РЖД»

Поставщик корпоративных 

предложений 

ОАО "РЖД"

Срок подачи заявления на 

корпоративные 

предложения

ОАО "РЖД"

Количество 

баллов

Количество 

корпоративных 

предложений ОАО 

«РЖД»

Категория 

корпоративного 

предложения

ОАО «РЖД»

Что предоставляется работнику в 

обмен на баллы
Как предоставляется Порядок налогообложения НДФЛ

9.2.

Преимущественное право на получение 

путевки в детские оздоровительные лагеря на 

Черноморском побережье Краснодарского 

края в П/О «Шахтинский текстильщик» или 

на базу отдыха «Горизонт»

КБШ 01.01.2022 - 31.12.2022 1000 10
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на 

предоставление путевки со 100 % 

компенсацией стоимости путевки.

Срок заезда по путевке не ранее, чем 

через 3 месяца, после подачи 

заявления на корпоративное 

предложение.

Приказ об обмене баллов направляется в комиссию по 

распределению путевок. 

Предоставление путевок оформляется протоколом в 

соответствии с Положением об организации отдыха и 

оздоровления детей работников ОАО «РЖД», утвержденным 

распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2017 г. № 552р. 

Cтоимость путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых в пансионаты, дома отдыха, в лечебно-

оздоровительные комплексы, детские лагеря выдаваемая 

работникам, а также членам семьи работника ОАО 

«РЖД», более одного раза в год подлежит обложению 

НДФЛ в общеустановленном порядке (абзац второй 

пункта 9 статьи 217 НК РФ в редакции, действующей с 1 

января 2022 г.)

9.3.
Абонемент на занятия физической культурой 

и спортом
КБШ 01.01.2022 - 31.12.2022 1000 10 Культура и спорт

Преимущественное право на 

предоставление абонемента на занятия 

спортом с компенсацией 100% 

стоимости абонемента, но не более 20 

тыс. рублей, срок действия абонемента 

не более одного года

Приказ об обмене баллов направляется в коллегиальный 

орган подразделения по предоставлению частичной 

компенсации затрат работников на занятия физической 

культурой.

Предоставление абонементов оформляется протоколом в 

соответствии с Порядком предоставления частичной 

компенсации затрат работников ОАО «РЖД» на занятия 

физической культурой, утвержденным распоряжением ОАО 

«РЖД» от 22 апреля 2020 г. № 903/р.

Оформление и передача в ОЦОР реестров по работникам, 

получившим абонементы, также осуществляется в порядке и 

сроки, установленные указанным Порядком. В реестре 

указывается 100% стоимости за счет ОАО "РЖД", но не 

более 20 тыс.руб.

Стоимость абонемента облагается НДФЛ

10.1.

Оздоровительная путёвка выходного дня с 

посещением сауны или бани (2 часа) для 

работника в пансионат  с лечением  

«Березовая Роща» Московской железной 

дороги

МЖД 01.01.2022 - 31.12.2022 300 10
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на 

предоставление путевки со 100 % 

компенсацией стоимости путевки.

Срок заезда по путевке не ранее, чем 

через 3 месяца, после подачи 

заявления на корпоративное 

предложение.

Приказ об обмене баллов направляется в соответствующую 

комиссию по распределению путевок.

Предоставление путевок оформляется протоколом в 

соответствии с Положением о бронировании, распределении 

и оплате путевок в структурные подразделения филиалов 

ОАО «РЖД», специализирующиеся на санаторно-курортном 

лечении, оздоровлении и отдыхе, утвержденным 

распоряжением ОАО «РЖД» от 

04 сентября 2013 г. № 1907р. 

Cтоимость путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых в пансионаты, дома отдыха, в лечебно-

оздоровительные комплексы, детские лагеря выдаваемая 

работникам, а также членам семьи работника ОАО 

«РЖД», более одного раза в год подлежит обложению 

НДФЛ в общеустановленном порядке (абзац второй 

пункта 9 статьи 217 НК РФ в редакции, действующей с 1 

января 2022 г.)

10.2.

Оздоровительная путёвка выходного дня с 

посещением сауны или бани (2 часа) для 

члена семьи (муж/жена) в пансионат  с 

лечением  «Березовая Роща» Московской 

железной дороги

МЖД 01.01.2022 - 31.12.2022 300 10
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на 

предоставление путевки со 100 % 

компенсацией стоимости путевки.

Срок заезда по путевке не ранее, чем 

через 3 месяца, после подачи 

заявления на корпоративное 

предложение.

Приказ об обмене баллов направляется в соответствующую 

комиссию по распределению путевок.

Предоставление путевок оформляется протоколом в 

соответствии с Положением о бронировании, распределении 

и оплате путевок в структурные подразделения филиалов 

ОАО «РЖД», специализирующиеся на санаторно-курортном 

лечении, оздоровлении и отдыхе, утвержденным 

распоряжением ОАО «РЖД» от 

04 сентября 2013 г. № 1907р. 

Cтоимость путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых в пансионаты, дома отдыха, в лечебно-

оздоровительные комплексы, детские лагеря выдаваемая 

работникам, а также членам семьи работника ОАО 

«РЖД», более одного раза в год подлежит обложению 

НДФЛ в общеустановленном порядке (абзац второй 

пункта 9 статьи 217 НК РФ в редакции, действующей с 1 

января 2022 г.)

10.3.

Преимущественное право на получение 

путёвки «Новый год в пансионате  с лечением  

«Березовая Роща» для работника и членов 

семьи (жена/муж, дети)

МЖД 01.01.2022 - 30.09.2022 1000 10
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на 

предоставление путевки со 100 % 

компенсацией стоимости путевки.

Срок заезда по путевке не ранее, чем 

через 3 месяца, после подачи 

заявления на корпоративное 

предложение.

Приказ об обмене баллов направляется в Дирекцию 

социальной сферы. 

Дирекция социальной сферы направляет соответствующую 

комиссию по распределению путевок письмо о выделение 

квоты на работника в соответствии с корпоративным 

предложением.

Предоставление путевок оформляется протоколом в 

соответствии с Положением о бронировании, распределении 

и оплате путевок в структурные подразделения филиалов 

ОАО «РЖД», специализирующиеся на санаторно-курортном 

лечении, оздоровлении и отдыхе, утвержденным 

распоряжением ОАО «РЖД» от 

04 сентября 2013 г. № 1907р. 

Cтоимость путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых в пансионаты, дома отдыха, в лечебно-

оздоровительные комплексы, детские лагеря выдаваемая 

работникам, а также членам семьи работника ОАО 

«РЖД», более одного раза в год подлежит обложению 

НДФЛ в общеустановленном порядке (абзац второй 

пункта 9 статьи 217 НК РФ в редакции, действующей с 1 

января 2022 г.)

10. Корпоративные предложения ОАО «РЖД» для работников, осуществляющих свою трудовую деятельность в границах полигона Московской железной дороги



№

п/п

Корпоративные предложения 

ОАО «РЖД»

Поставщик корпоративных 

предложений 

ОАО "РЖД"

Срок подачи заявления на 

корпоративные 

предложения

ОАО "РЖД"

Количество 

баллов

Количество 

корпоративных 

предложений ОАО 

«РЖД»

Категория 

корпоративного 

предложения

ОАО «РЖД»

Что предоставляется работнику в 

обмен на баллы
Как предоставляется Порядок налогообложения НДФЛ

10.4.

Набор сувенирной продукции с 

корпоративной символикой Московской 

железной дороги (ручка, флэш-накопитель, 

бейсболка, футболка) на выбор 

МЖД 01.01.2022 - 31.12.2022 300 10
Сувенирная 

продукция

Предоставление сувенирной продукции 

с символикой железной дороги

Приказ об обмене баллов направляется в ответственное 

подразделение, которое оформляет ведомость на выдачу 

сувенирной продукции. 

В соответствии с п. 4.5 регламента, утвержденного 

распоряжением ОАО "РЖД" от 03.12.2021 г. №2721/р 

ведомость с подписью работника, в суточный срок с даты ее 

получения, направляется установленным порядком в 

соответствующий ОЦОР.

Облагается, если стоимость более 4 тыс. руб. 

Необлагаемая сумма в размере 4 тыс. руб. применяется к 

совокупной сумме доходов в виде подарков за год по 

каждому работнику.

11.1.

Оздоровительная путёвка выходного дня со 

СПА - процедурами для работника в 

санатории-профилактории «Мельничный 

ручей» Октябрьской железной дороги

ОКТ 01.01.2022 - 31.12.2022 350 15
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на 

предоставление путевки на объекты 

оздоровления и отдыха ОАО «РЖД» со 

100 % компенсацией стоимости путевки.

Срок заезда по путевке не ранее, чем 

через 3 месяца, после подачи 

заявления на корпоративное 

предложение.

Приказ об обмене баллов направляется в соответствующую 

комиссию по распределению путевок.

Предоставление путевок оформляется протоколом в 

соответствии с Положением о бронировании, распределении 

и оплате путевок в структурные подразделения филиалов 

ОАО «РЖД», специализирующиеся на санаторно-курортном 

лечении, оздоровлении и отдыхе, утвержденным 

распоряжением ОАО «РЖД» от 

04 сентября 2013 г. № 1907р. 

Cтоимость путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых в пансионаты, дома отдыха, в лечебно-

оздоровительные комплексы, детские лагеря выдаваемая 

работникам, а также членам семьи работника ОАО 

«РЖД», более одного раза в год подлежит обложению 

НДФЛ в общеустановленном порядке (абзац второй 

пункта 9 статьи 217 НК РФ в редакции, действующей с 1 

января 2022 г.)

11.2.

Оздоровительная путёвка выходного дня со 

СПА - процедурами для члена семьи 

работника (муж/жена, ребенок до 18 лет 

включительно) в санатории-профилактории 

«Мельничный ручей» Октябрьской железной 

дороги

ОКТ 01.01.2022 - 31.12.2022 450 15
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на 

предоставление путевки на объекты 

оздоровления и отдыха ОАО «РЖД» со 

100 % компенсацией стоимости путевки.

Срок заезда по путевке не ранее, чем 

через 3 месяца, после подачи 

заявления на корпоративное 

предложение.

Приказ об обмене баллов направляется в соответствующую 

комиссию по распределению путевок.

Предоставление путевок оформляется протоколом в 

соответствии с Положением о бронировании, распределении 

и оплате путевок в структурные подразделения филиалов 

ОАО «РЖД», специализирующиеся на санаторно-курортном 

лечении, оздоровлении и отдыхе, утвержденным 

распоряжением ОАО «РЖД» от 

04 сентября 2013 г. № 1907р. 

Cтоимость путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых в пансионаты, дома отдыха, в лечебно-

оздоровительные комплексы, детские лагеря выдаваемая 

работникам, а также членам семьи работника ОАО 

«РЖД», более одного раза в год подлежит обложению 

НДФЛ в общеустановленном порядке (абзац второй 

пункта 9 статьи 217 НК РФ в редакции, действующей с 1 

января 2022 г.)

11. Корпоративные предложения ОАО «РЖД» для работников, осуществляющих свою трудовую деятельность в границах полигона Октябрьской железной дороги



№

п/п

Корпоративные предложения 

ОАО «РЖД»

Поставщик корпоративных 

предложений 

ОАО "РЖД"

Срок подачи заявления на 

корпоративные 

предложения

ОАО "РЖД"

Количество 

баллов

Количество 

корпоративных 

предложений ОАО 

«РЖД»

Категория 

корпоративного 

предложения

ОАО «РЖД»

Что предоставляется работнику в 

обмен на баллы
Как предоставляется Порядок налогообложения НДФЛ

11.3.

Пригласительные билеты на туристическую 

поездку в г. Великий Устюг (вотчину Деда 

Мороза) для работника с одним ребенком

ОКТ 01.01.2022 - 31.12.2022 350 5 Культура и спорт

Предоставление приглашений 

(сертификатов) на посещение объектов 

культуры.

Необходимое условие - оформление 

билета формы 6 для родителя с 

ребенком.

Приказ об обмене баллов направляется в соответствующую 

Дирекцию социальной сферы.

Дирекция социальной сферы издает приказ о предоставлении 

корпоративного предложения и предоставлением работнику 

пригласительных билетов (сертификатов), обеспечивает 

оформление ведомости с указанием стоимости 

пригласительных билетов (сертификата), ФИО работника, 

места работы (наименование подразделения до уровня 

филиала), даты получения корпоративного предложения и 

подписи работника.

В соответствии с п. 4.5 регламента, утвержденного 

распоряжением ОАО "РЖД" от 03.12.2021 г. №2721/р 

ведомость с подписью работника, в суточный срок с даты ее 

получения, направляется установленным порядком в 

соответствующий ОЦОР.

Облагается, если стоимость более 4 тыс. руб. 

Необлагаемая сумма в размере 4 тыс. руб. применяется к 

совокупной сумме доходов в виде подарков за год по 

каждому работнику.

11.4.

Преимущественное право на участие в 

туристической поездке, организованной 

Дорпрофжел на Октябрьской железной 

дороге для членов Профсоюза

Дорпрофжел на ОКТ 01.01.2022 - 31.12.2022 800 8 Культура и спорт
Преимущественное право на участие в 

программе/мероприятии

Информационное письмо направляется в соответствующую 

профсоюзную организацию.

Предоставление корпоративного предложения оформляется 

протоколом заседания комитета профсоюзной организации.

Корпоративное предложение в виде преимущественного 

права на получение туристической путевки (билета на 

мероприятие и проч.), которое работник ОАО «РЖД» 

получает в обмен на бонусные баллы, не является 

объектом обложения НДФЛ. При этом стоимость 

туристической путевки (билета на мероприятие и проч.) 

от РОСПРОФЖЕЛ подлежит обложению НДФЛ в 

общеустановленном порядке.

11.5.

Преимущественное право на посещение 

физкультурно-оздоровительного центра 

Октябрьской железной дороги для членов 

Профсоюза, организованное Дорпрофжел на 

Октябрьской железной дороге

Дорпрофжел на ОКТ 01.01.2022 - 31.12.2022 300 15 Культура и спорт
Преимущественное право на участие в 

программе/мероприятии

Информационное письмо направляется в соответствующую 

профсоюзную организацию.

Предоставление корпоративного предложения оформляется 

протоколом заседания комитета профсоюзной организации.

Корпоративное предложение в виде преимущественного 

права на получение туристической путевки (билета на 

мероприятие и проч.), которое работник ОАО «РЖД» 

получает в обмен на бонусные баллы, не является 

объектом обложения НДФЛ. При этом стоимость 

туристической путевки (билета на мероприятие и проч.) 

от РОСПРОФЖЕЛ подлежит обложению НДФЛ в 

общеустановленном порядке.

11.6.

Преимущественное право на посещение 

культурно-массовых мероприятий в г. Санкт-

Петербурге, организованное Дорпрофжел на 

Октябрьской железной дороге для членов 

Профсоюза

Дорпрофжел на ОКТ 01.01.2022 - 31.12.2022 150 20 Культура и спорт
Преимущественное право на участие в 

программе/мероприятии

Информационное письмо направляется в соответствующую 

профсоюзную организацию.

Предоставление корпоративного предложения оформляется 

протоколом заседания комитета профсоюзной организации.

Корпоративное предложение в виде преимущественного 

права на получение туристической путевки (билета на 

мероприятие и проч.), которое работник ОАО «РЖД» 

получает в обмен на бонусные баллы, не является 

объектом обложения НДФЛ. При этом стоимость 

туристической путевки (билета на мероприятие и проч.) 

от РОСПРОФЖЕЛ подлежит обложению НДФЛ в 

общеустановленном порядке.

11.7.

Преимущественное право на посещение 

Музея железных дорог России (с членами 

семьи, двое взрослых и двое детей), 

организованное Дорпрофжел на Октябрьской 

железной дороге, для членов Профсоюза

Дорпрофжел на ОКТ 01.01.2022 - 31.12.2022 250 20 Культура и спорт
Преимущественное право на участие в 

программе/мероприятии

Информационное письмо направляется в соответствующую 

профсоюзную организацию.

Предоставление корпоративного предложения оформляется 

протоколом заседания комитета профсоюзной организации.

Корпоративное предложение в виде преимущественного 

права на получение туристической путевки (билета на 

мероприятие и проч.), которое работник ОАО «РЖД» 

получает в обмен на бонусные баллы, не является 

объектом обложения НДФЛ. При этом стоимость 

туристической путевки (билета на мероприятие и проч.) 

от РОСПРОФЖЕЛ подлежит обложению НДФЛ в 

общеустановленном порядке.

12.1.

Экскурсионный тур для работников (Казань, 

Самара, Тольятти, Хвалынск и др.), 

организованный Дирекцией социальной 

сферы для членов Профсоюза 

ПРИВ 01.02.2022 - 31.12.2022 500 4 Культура и спорт Приглашение на участие в  мероприятии

Подразделение, в котором осуществляет свою трудовую 

деятельность работник направляет приказ об обмене баллов в 

Дирекцию социальной сферы. 

Дирекция социальной сферы издает приказ о предоставлении 

корпоративного предложения с предоставлением работнику 

приглашений, обеспечивает оформление ведомости с 

указанием стоимости приглашения, ФИО работника, места 

работы (наименование подразделения до уровня филиала), 

даты получения корпоративного предложения и подписи 

работника.

Порядок получения корпоративного предложения работником 

прописывается в приглашении на участие в мероприятии. 

В соответствии с п. 4.5 регламента, утвержденного 

распоряжением ОАО "РЖД" от 03.12.2021 г. №2721/р 

ведомость с подписью работника, в суточный срок с даты ее 

получения, направляется установленным порядком в 

соответствующий ОЦОР.

Облагается, если стоимость более 4 тыс. руб. 

Необлагаемая сумма в размере 4 тыс. руб. применяется к 

совокупной сумме доходов в виде подарков за год по 

каждому работнику.

13. Корпоративные предложения ОАО «РЖД» для работников, осуществляющих свою трудовую деятельность в границах полигона Свердловской железной дороги

12. Корпоративные предложения ОАО «РЖД» для работников, осуществляющих свою трудовую деятельность в границах полигона Приволжской железной дороги



№

п/п

Корпоративные предложения 

ОАО «РЖД»

Поставщик корпоративных 

предложений 

ОАО "РЖД"

Срок подачи заявления на 

корпоративные 

предложения

ОАО "РЖД"

Количество 

баллов

Количество 

корпоративных 

предложений ОАО 

«РЖД»

Категория 

корпоративного 

предложения

ОАО «РЖД»

Что предоставляется работнику в 

обмен на баллы
Как предоставляется Порядок налогообложения НДФЛ

13.1.

Оздоровительная путёвка выходного дня со 

СПА - процедурами в санаториях-

профилакториях Свердловской железной 

дороги для работника на объектах 

Свердловской железной дороги

СВЕРД 01.01.2022 - 31.12.2022 400 10
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на 

предоставление путевки со 100 % 

компенсацией стоимости путевки.

Срок заезда по путевке не ранее, чем 

через 3 месяца, после подачи 

заявления на корпоративное 

предложение.

Приказ об обмене баллов направляется в соответствующую 

комиссию по распределению путевок.

Предоставление путевок оформляется протоколом в 

соответствии с Положением о бронировании, распределении 

и оплате путевок в структурные подразделения филиалов 

ОАО «РЖД», специализирующиеся на санаторно-курортном 

лечении, оздоровлении и отдыхе, утвержденным 

распоряжением ОАО «РЖД» от 

04 сентября 2013 г. № 1907р. 

Cтоимость путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых в пансионаты, дома отдыха, в лечебно-

оздоровительные комплексы, детские лагеря выдаваемая 

работникам, а также членам семьи работника ОАО 

«РЖД», более одного раза в год подлежит обложению 

НДФЛ в общеустановленном порядке (абзац второй 

пункта 9 статьи 217 НК РФ в редакции, действующей с 1 

января 2022 г.)

13.2.

Оздоровительная путёвка выходного дня со 

СПА - процедурами в санаториях-

профилакториях Свердловской железной 

дороги для члена семьи работника 

(муж/жена, ребенок до 18 лет включительно) 

на объектах Свердловской железной дороги

СВЕРД 01.01.2022 - 31.12.2022 500 10
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на 

предоставление путевки со 100 % 

компенсацией стоимости путевки.

Срок заезда по путевке не ранее, чем 

через 3 месяца, после подачи 

заявления на корпоративное 

предложение.

Приказ об обмене баллов направляется в соответствующую 

комиссию по распределению путевок.

Предоставление путевок оформляется протоколом в 

соответствии с Положением о бронировании, распределении 

и оплате путевок в структурные подразделения филиалов 

ОАО «РЖД», специализирующиеся на санаторно-курортном 

лечении, оздоровлении и отдыхе, утвержденным 

распоряжением ОАО «РЖД» от 

04 сентября 2013 г. № 1907р. 

Cтоимость путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых в пансионаты, дома отдыха, в лечебно-

оздоровительные комплексы, детские лагеря выдаваемая 

работникам, а также членам семьи работника ОАО 

«РЖД», более одного раза в год подлежит обложению 

НДФЛ в общеустановленном порядке (абзац второй 

пункта 9 статьи 217 НК РФ в редакции, действующей с 1 

января 2022 г.)

14.1.

Проведение мастер класса от первых лиц 

железной дороги, дирекции (один день с 

руководителем)

СЕВ 01.01.2022 - 31.12.2022 1000 4 Другие Сертификат

Приказ об обмене баллов направляется в ответственное 

подразделение, которое направляет сертификат в 

подразделение, в котором осуществляет свою трудовую 

деятельность работник.

Порядок получения корпоративного предложения работником 

прописывается в сертификате. 

Не облагается

14.2.

Преимущественное право на участие в 

экскурсионной поездке в г.Москву или 

г.Санкт- Петербург, организованная 

Дорпрофжел на Северной железной дороге, 

для членов Профсоюза 

Дорпрофжел на СЕВ 01.01.2022 - 31.12.2022 1000 8 Культура и спорт
Преимущественное право на участие в 

программе/мероприятии

Информационное письмо направляется в соответствующую 

профсоюзную организацию.

Предоставление корпоративного предложения оформляется 

протоколом заседания комитета профсоюзной организации.

Корпоративное предложение в виде преимущественного 

права на получение туристической путевки (билета на 

мероприятие и проч.), которое работник ОАО «РЖД» 

получает в обмен на бонусные баллы, не является 

объектом обложения НДФЛ. При этом стоимость 

туристической путевки (билета на мероприятие и проч.) 

от РОСПРОФЖЕЛ подлежит обложению НДФЛ в 

общеустановленном порядке.

14.3.

Преимущественное право на участие в 

экскурсионной поездке  в Республику Крым, 

г. Казань или на Алтай, организованная 

Дорпрофжел на Северной железной дороге, 

для членов Профсоюза 

Дорпрофжел на СЕВ 01.01.2022 - 31.12.2022 1500 4 Культура и спорт
Преимущественное право на участие в 

программе/мероприятии

Информационное письмо направляется в соответствующую 

профсоюзную организацию.

Предоставление корпоративного предложения оформляется 

протоколом заседания комитета профсоюзной организации.

Корпоративное предложение в виде преимущественного 

права на получение туристической путевки (билета на 

мероприятие и проч.), которое работник ОАО «РЖД» 

получает в обмен на бонусные баллы, не является 

объектом обложения НДФЛ. При этом стоимость 

туристической путевки (билета на мероприятие и проч.) 

от РОСПРОФЖЕЛ подлежит обложению НДФЛ в 

общеустановленном порядке.

14.4.

Продукция с корпоративной символикой 

Северной железной дороги (ручка, флэш-

накопитель, брелок, чашка, рюкзак, 

футболка) на выбор

СЕВ 01.01.2022 - 31.12.2022 200 25
Сувенирная 

продукция

Предоставление сувенирной продукции 

с символикой железной дороги ОАО 

"РЖД"

Приказ об обмене баллов направляется в ответственное 

подразделение, которое оформляет ведомость на выдачу 

сувенирной продукции. 

В соответствии с п. 4.5 регламента, утвержденного 

распоряжением ОАО "РЖД" от 03.12.2021 г. №2721/р 

ведомость с подписью работника, в суточный срок с даты ее 

получения, направляется установленным порядком в 

соответствующий ОЦОР.

Облагается, если стоимость более 4 тыс. руб. 

Необлагаемая сумма в размере 4 тыс. руб. применяется к 

совокупной сумме доходов в виде подарков за год по 

каждому работнику.

14.5.

Помощь в составлении индивидуального 

плана развития (консультация) работниками 

ДЦОМП

СЕВ 01.01.2022 - 31.12.2022 100 10 Саморазвитие Сертификат

Ходатайство направляется Нзк, согласно визы Нзк совместно 

с ДЦОМП согласовывается формат и время проведения 

консультации.

Не облагается

14.6.
Персональная консультация по развитию soft-

skills работниками ДЦОМП
СЕВ 01.01.2022 - 31.12.2022 150 10 Саморазвитие Сертификат

Ходатайство направляется Нзк, согласно визы Нзк совместно 

с ДЦОМП согласовывается формат и время проведения 

консультации.

Не облагается

14. Корпоративные предложения ОАО «РЖД» для работников, осуществляющих свою трудовую деятельность в границах полигона Северной железной дороги



№

п/п

Корпоративные предложения 

ОАО «РЖД»

Поставщик корпоративных 

предложений 

ОАО "РЖД"

Срок подачи заявления на 

корпоративные 

предложения

ОАО "РЖД"

Количество 

баллов

Количество 

корпоративных 

предложений ОАО 

«РЖД»

Категория 

корпоративного 

предложения

ОАО «РЖД»

Что предоставляется работнику в 

обмен на баллы
Как предоставляется Порядок налогообложения НДФЛ

14.7.

Тренинг по развитию корпоративных 

компетенций на 10 участников 

продолжительностью 2 часа работниками 

ДЦОМП

СЕВ 01.01.2022 - 31.12.2022 500 2 Саморазвитие Сертификат

Ходатайство направляется Нзк, согласно визы Нзк совместно 

с ДЦОМП согласовывается формат и время проведения 

консультации.

Не облагается

14.8.

Преимущественное право на получение 

билета в театры Ярославля, приобретенные 

Дорпрофжел на Северной железной дороге, 

для членов Профсоюза

Дорпрофжел на СЕВ 01.01.2022 - 31.12.2022 300 15 Культура и спорт
Преимущественное право на участие в 

программе/мероприятии

Информационное письмо направляется в соответствующую 

профсоюзную организацию. Организация в ответном письме 

указывает перечень возможных предложений. Сотрудник 

оповещает о своем выборе.

Предоставление корпоративного предложения оформляется 

протоколом заседания комитета профсоюзной организации.

Корпоративное предложение в виде преимущественного 

права на получение туристической путевки (билета на 

мероприятие и проч.), которое работник ОАО «РЖД» 

получает в обмен на бонусные баллы, не является 

объектом обложения НДФЛ. При этом стоимость 

туристической путевки (билета на мероприятие и проч.) 

от РОСПРОФЖЕЛ подлежит обложению НДФЛ в 

общеустановленном порядке.

14.9.

Акция «Дай пять!» – посещение команды 

непосредственно перед началом одного из 

матчей сезона

СЕВ 01.01.2022 - 31.12.2022 1200 3 Культура и спорт Сертификат

Ходатайство направляется в Спортивный профессиональный 

клуб. 

Спортивный профессиональный клуб направляет в филиал 

сертификаты на соответствующее корпоративное 

предложение.

Филиал направляет сертификат в подразделение, в котором 

осуществляет свою трудовую деятельность работник.

Порядок получения корпоративного предложения работником 

прописывается в сертификате. 

Не облагается

14.10.
Эксклюзивная фотосессия с игроками 

хоккейной команды «Локомотив»
СЕВ 01.01.2022 - 31.12.2022 1000 3 Культура и спорт Сертификат

Ходатайство направляется в Спортивный профессиональный 

клуб. 

Спортивный профессиональный клуб направляет в филиал 

сертификаты на соответствующее корпоративное 

предложение.

Филиал направляет сертификат в подразделение, в котором 

осуществляет свою трудовую деятельность работник.

Порядок получения корпоративного предложения работником 

прописывается в сертификате. 

Не облагается

14.11.

Акция «На связи!» – звонок по телефону и 

разговор с любимым хоккеистом команды 

«Локомотив»

СЕВ 01.01.2022 - 31.12.2022 800 3 Культура и спорт Сертификат

Ходатайство направляется в Спортивный профессиональный 

клуб. 

Спортивный профессиональный клуб направляет в филиал 

сертификаты на соответствующее корпоративное 

предложение.

Филиал направляет сертификат в подразделение, в котором 

осуществляет свою трудовую деятельность работник.

Порядок получения корпоративного предложения работником 

прописывается в сертификате. 

Не облагается

14.12. Поздравление от команды ХК «Локомотив» СЕВ 01.01.2022 - 31.12.2022 500 3 Культура и спорт Сертификат

Ходатайство направляется в Спортивный профессиональный 

клуб. 

Спортивный профессиональный клуб направляет в филиал 

сертификаты на соответствующее корпоративное 

предложение.

Филиал направляет сертификат в подразделение, в котором 

осуществляет свою трудовую деятельность работник.

Порядок получения корпоративного предложения работником 

прописывается в сертификате. 

Не облагается

Подарок от Чемпиона ХК «Локомотив»



№

п/п

Корпоративные предложения 

ОАО «РЖД»

Поставщик корпоративных 

предложений 

ОАО "РЖД"

Срок подачи заявления на 

корпоративные 

предложения

ОАО "РЖД"

Количество 

баллов

Количество 

корпоративных 

предложений ОАО 

«РЖД»

Категория 

корпоративного 

предложения

ОАО «РЖД»

Что предоставляется работнику в 

обмен на баллы
Как предоставляется Порядок налогообложения НДФЛ

14.13.

Участие в развлекательных конкурсах на 

льду УКРК «Арена-2000» в рамках 

проведения одного из «домашних» матчей 

ХК «Локомотив»

СЕВ 01.01.2022 - 31.12.2022 500 7 Культура и спорт Приглашение

Ходатайство направляется в Спортивный профессиональный 

клуб.

Спортивный профессиональный клуб направляет 

приглашение в филиал.

Филиал направляет приглашение, а также информацию о 

стоимости приглашения (с учётом НДС) в подразделение, в 

котором осуществляет свою трудовую деятельность работник.

Приглашение выдается работнику подразделением, в котором 

осуществляет свою трудовую деятельность работник, по 

ведомости.

В соответствии с п. 4.5 регламента, утвержденного 

распоряжением ОАО "РЖД" от 03.12.2021 г. №2721/р 

ведомость с подписью работника, в суточный срок с даты ее 

получения, направляется установленным порядком в 

соответствующий ОЦОР.

Облагается, если стоимость более 4 тыс. руб. 

Необлагаемая сумма в размере 4 тыс. руб. применяется к 

совокупной сумме доходов в виде подарков за год по 

каждому работнику.

15.1.

Преимущественное право на приобретение 

путевки на Новогодний заезд в ФОЦ 

«Минеральные Воды» до 14 календарных 

дней для работника. Разбивать путевку на 

несколько заездов не допускается

С-КАВ 01.02.2022 - 31.12.2022 800 5
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на 

предоставление путевки на объекты 

оздоровления и отдыха ОАО «РЖД» со 

100 % компенсацией стоимости путевки.

Срок заезда по путевке не ранее, чем 

через 3 месяца, после подачи 

заявления на корпоративное 

предложение.

Приказ об обмене баллов направляется в Дирекцию 

социальной сферы. 

Дирекция социальной сферы направляет соответствующую 

комиссию по распределению путевок письмо о выделение 

квоты на работника в соответствии с корпоративным 

предложением.

Предоставление путевок оформляется протоколом в 

соответствии с Положением о бронировании, распределении 

и оплате путевок в структурные подразделения филиалов 

ОАО «РЖД», специализирующиеся на санаторно-курортном 

лечении, оздоровлении и отдыхе, утвержденным 

распоряжением ОАО «РЖД» от 

04 сентября 2013 г. № 1907р. 

Cтоимость путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых в пансионаты, дома отдыха, в лечебно-

оздоровительные комплексы, детские лагеря выдаваемая 

работникам, а также членам семьи работника ОАО 

«РЖД», более одного раза в год подлежит обложению 

НДФЛ в общеустановленном порядке (абзац второй 

пункта 9 статьи 217 НК РФ в редакции, действующей с 1 

января 2022 г.)

15.2.

Преимущественное право на приобретение 

путевки на Новогодний заезд в ФОЦ 

«Минеральные Воды» до 14 календарных 

дней для одного члена семьи работника 

(муж/жена, ребенок до 18 лет включительно). 

Разбивать путевку на несколько заездов не 

допускается

С-КАВ 01.02.2022 - 31.12.2022 800 5
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на 

предоставление путевки на объекты 

оздоровления и отдыха ОАО «РЖД» со 

100 % компенсацией стоимости путевки.

Срок заезда по путевке не ранее, чем 

через 3 месяца, после подачи 

заявления на корпоративное 

предложение.

Приказ об обмене баллов направляется в Дирекцию 

социальной сферы. 

Дирекция социальной сферы направляет соответствующую 

комиссию по распределению путевок письмо о выделение 

квоты на работника в соответствии с корпоративным 

предложением.

Предоставление путевок оформляется протоколом в 

соответствии с Положением о бронировании, распределении 

и оплате путевок в структурные подразделения филиалов 

ОАО «РЖД», специализирующиеся на санаторно-курортном 

лечении, оздоровлении и отдыхе, утвержденным 

распоряжением ОАО «РЖД» от 

04 сентября 2013 г. № 1907р. 

Cтоимость путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых в пансионаты, дома отдыха, в лечебно-

оздоровительные комплексы, детские лагеря выдаваемая 

работникам, а также членам семьи работника ОАО 

«РЖД», более одного раза в год подлежит обложению 

НДФЛ в общеустановленном порядке (абзац второй 

пункта 9 статьи 217 НК РФ в редакции, действующей с 1 

января 2022 г.)

15.3.

Преимущественное право на приобретение 

путевки на Майский заезд в ФОЦ 

«Минеральные Воды» до 14 календарных 

дней для работника. Разбивать путевку на 

несколько заездов не допускается

С-КАВ 01.02.2022 - 31.12.2022 800 5
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на 

предоставление путевки на объекты 

оздоровления и отдыха ОАО «РЖД» со 

100 % компенсацией стоимости путевки.

Срок заезда по путевке не ранее, чем 

через 3 месяца, после подачи 

заявления на корпоративное 

предложение.

Приказ об обмене баллов направляется в Дирекцию 

социальной сферы. 

Дирекция социальной сферы направляет соответствующую 

комиссию по распределению путевок письмо о выделение 

квоты на работника в соответствии с корпоративным 

предложением.

Предоставление путевок оформляется протоколом в 

соответствии с Положением о бронировании, распределении 

и оплате путевок в структурные подразделения филиалов 

ОАО «РЖД», специализирующиеся на санаторно-курортном 

лечении, оздоровлении и отдыхе, утвержденным 

распоряжением ОАО «РЖД» от 

04 сентября 2013 г. № 1907р. 

Cтоимость путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых в пансионаты, дома отдыха, в лечебно-

оздоровительные комплексы, детские лагеря выдаваемая 

работникам, а также членам семьи работника ОАО 

«РЖД», более одного раза в год подлежит обложению 

НДФЛ в общеустановленном порядке (абзац второй 

пункта 9 статьи 217 НК РФ в редакции, действующей с 1 

января 2022 г.)

15. Корпоративные предложения ОАО «РЖД» для работников, осуществляющих свою трудовую деятельность в границах полигона Северо-Кавказской железной дороги



№

п/п

Корпоративные предложения 

ОАО «РЖД»

Поставщик корпоративных 

предложений 

ОАО "РЖД"

Срок подачи заявления на 

корпоративные 

предложения

ОАО "РЖД"

Количество 

баллов
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корпоративных 

предложений ОАО 

«РЖД»

Категория 

корпоративного 

предложения

ОАО «РЖД»

Что предоставляется работнику в 

обмен на баллы
Как предоставляется Порядок налогообложения НДФЛ

15.4.

Преимущественное право на приобретение 

путевки на Майский заезд в ФОЦ 

«Минеральные Воды» до 14 календарных 

дней для одного члена семьи работника 

(муж/жена, ребенок до 18 лет включительно). 

Разбивать путевку на несколько заездов не 

допускается

С-КАВ 01.02.2022 - 31.12.2022 800 5
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на 

предоставление путевки на объекты 

оздоровления и отдыха ОАО «РЖД» со 

100 % компенсацией стоимости путевки.

Срок заезда по путевке не ранее, чем 

через 3 месяца, после подачи 

заявления на корпоративное 

предложение.

Приказ об обмене баллов направляется в Дирекцию 

социальной сферы. 

Дирекция социальной сферы направляет соответствующую 

комиссию по распределению путевок письмо о выделение 

квоты на работника в соответствии с корпоративным 

предложением.

Предоставление путевок оформляется протоколом в 

соответствии с Положением о бронировании, распределении 

и оплате путевок в структурные подразделения филиалов 

ОАО «РЖД», специализирующиеся на санаторно-курортном 

лечении, оздоровлении и отдыхе, утвержденным 

распоряжением ОАО «РЖД» от 

04 сентября 2013 г. № 1907р. 

Cтоимость путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых в пансионаты, дома отдыха, в лечебно-

оздоровительные комплексы, детские лагеря выдаваемая 

работникам, а также членам семьи работника ОАО 

«РЖД», более одного раза в год подлежит обложению 

НДФЛ в общеустановленном порядке (абзац второй 

пункта 9 статьи 217 НК РФ в редакции, действующей с 1 

января 2022 г.)

16.1.
Запись песни в студии звукозаписи на базе 

Дворца культуры железнодорожников
Ю-ВОСТ 01.02.2022 - 31.12.2022 300 10 Культура и спорт Сертификат

Приказ об обмене баллов направляется в Дирекцию 

социальной сферы 

Ответственный работник Дирекции социальной сферы  

направляет сертификат в подразделение, в котором 

осуществляет свою трудовую деятельность работник.

Порядок получения корпоративного предложения работником 

прописывается в сертификате. 

не облагается

16.2.

Преимущественное право на получение 

путевки в детские оздоровительные лагеря 

Юго-Восточной железной дороги

Ю-ВОСТ 01.02.2022 - 31.12.2022 600 10
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на 

предоставление путевки со 100 % 

компенсацией стоимости путевки.

Срок заезда по путевке не ранее, чем 

через 3 месяца, после подачи 

заявления на корпоративное 

предложение.

Приказ об обмене баллов направляется в комиссию по 

распределению путевок. 

Предоставление путевок оформляется протоколом в 

соответствии с Положением об организации отдыха и 

оздоровления детей работников ОАО «РЖД», утвержденным 

распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2017 г. № 552р. 

Cтоимость путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых в пансионаты, дома отдыха, в лечебно-

оздоровительные комплексы, детские лагеря выдаваемая 

работникам, а также членам семьи работника ОАО 

«РЖД», более одного раза в год подлежит обложению 

НДФЛ в общеустановленном порядке (абзац второй 

пункта 9 статьи 217 НК РФ в редакции, действующей с 1 

января 2022 г.)

16.3. Фотосъемка Ю-ВОСТ 01.02.2022 - 31.12.2022 250 10 Другие Сертификат

Приказ об обмене баллов направляется в Дирекцию 

социальной сферы, которая взаимодействует со службой по 

связям с общественностью. 

Ответственный работник Дирекции социальной сферы 

направляет сертификат в подразделение, в котором 

осуществляет свою трудовую деятельность работник.

Порядок получения корпоративного предложения работником 

прописывается в сертификате. 

не облагается

16.4.

Сувенирная продукция (ручка, флэш-

накопитель, кепка или футболка на выбор) с 

символикой                                      Юго-

Восточной железной дороги

Ю-ВОСТ 01.02.2022 - 31.12.2022 300 5
Сувенирная 

продукция

Предоставление сувенирной продукции 

с символикой  железной дороги ОАО 

"РЖД"

Приказ об обмене баллов направляется в ответственное 

подразделение, которое издает приказ о предоставлении 

корпоративного предложения, обеспечивает работнику 

предоставление корпоративного предложения и оформление 

ведомости с указанием стоимости корпоративного 

предложения, ФИО работника, места работы (наименование 

подразделения до уровня филиала), даты получения 

корпоративного предложения и подписи работника.

В соответствии с п. 4.5 регламента, утвержденного 

распоряжением ОАО "РЖД" от 03.12.2021 г. №2721/р 

ведомость с подписью работника, в суточный срок с даты ее 

получения, направляется установленным порядком в 

соответствующий ОЦОР.

Облагается, если стоимость более 4 тыс. руб. 

Необлагаемая сумма в размере 4 тыс. руб. применяется к 

совокупной сумме доходов в виде подарков за год по 

каждому работнику.

17. Корпоративные предложения ОАО «РЖД» для работников, осуществляющих свою трудовую деятельность в границах полигона Южно-Уральской железной дороги

16. Корпоративные предложения ОАО «РЖД» для работников, осуществляющих свою трудовую деятельность в границах полигона Юго-Восточной железной дороги



№

п/п

Корпоративные предложения 

ОАО «РЖД»

Поставщик корпоративных 

предложений 

ОАО "РЖД"

Срок подачи заявления на 

корпоративные 

предложения

ОАО "РЖД"

Количество 

баллов

Количество 

корпоративных 

предложений ОАО 

«РЖД»

Категория 

корпоративного 

предложения

ОАО «РЖД»

Что предоставляется работнику в 

обмен на баллы
Как предоставляется Порядок налогообложения НДФЛ

17.1.

Оздоровительная путёвка выходного дня для 

работника со СПА-процедурами в санаториях-

профилакториях Южно-Уральской железной 

дороги 

Ю-УР 01.02.2022 - 31.12.2022 400 10
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на 

предоставление путевки со 100 % 

компенсацией стоимости путевки.

Срок заезда по путевке не ранее, чем 

через 3 месяца, после подачи 

заявления на корпоративное 

предложение.

Приказ об обмене баллов направляется в соответствующую 

комиссию по распределению путевок.

Предоставление путевок оформляется протоколом в 

соответствии с Положением о бронировании, распределении 

и оплате путевок в структурные подразделения филиалов 

ОАО «РЖД», специализирующиеся на санаторно-курортном 

лечении, оздоровлении и отдыхе, утвержденным 

распоряжением ОАО «РЖД» от 

04 сентября 2013 г. № 1907р. 

Cтоимость путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых в пансионаты, дома отдыха, в лечебно-

оздоровительные комплексы, детские лагеря выдаваемая 

работникам, а также членам семьи работника ОАО 

«РЖД», более одного раза в год подлежит обложению 

НДФЛ в общеустановленном порядке (абзац второй 

пункта 9 статьи 217 НК РФ в редакции, действующей с 1 

января 2022 г.)

17.2.

Оздоровительная путёвка выходного дня для 

члена семьи работника (муж/жена, ребенок 

до 18 лет включительно) со СПА - 

процедурами в санаториях-профилакториях 

Южно-Уральской железной дороги 

Ю-УР 01.02.2022 - 31.12.2022 500 20
Оздоровление и 

отдых

Преимущественное право на 

предоставление путевки со 100 % 

компенсацией стоимости путевки.

Срок заезда по путевке не ранее, чем 

через 3 месяца, после подачи 

заявления на корпоративное 

предложение.

Приказ об обмене баллов направляется в соответствующую 

комиссию по распределению путевок.

Предоставление путевок оформляется протоколом в 

соответствии с Положением о бронировании, распределении 

и оплате путевок в структурные подразделения филиалов 

ОАО «РЖД», специализирующиеся на санаторно-курортном 

лечении, оздоровлении и отдыхе, утвержденным 

распоряжением ОАО «РЖД» от 

04 сентября 2013 г. № 1907р. 

Cтоимость путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых в пансионаты, дома отдыха, в лечебно-

оздоровительные комплексы, детские лагеря выдаваемая 

работникам, а также членам семьи работника ОАО 

«РЖД», более одного раза в год подлежит обложению 

НДФЛ в общеустановленном порядке (абзац второй 

пункта 9 статьи 217 НК РФ в редакции, действующей с 1 

января 2022 г.)

17.3.

Участие в форумах, слетах, конференциях 

наиболее активных молодых работников 

полигона Южно-Уральской железной дороги

Ю-УР 01.02.2022 - 31.12.2022 300 5 Саморазвитие
Направление на  форум, слет, 

конференцию

Приказ об обмене баллов направляется в ответственное 

подразделение, которое формирует решение о включении 

работника в список участников форума, слета, конференции и 

направляет его в подразделение, в котором работник 

осуществляет свою трудовую деятельность.

Ответственное подразделение оформляет соответствующий 

приказ о направлении работника на форум, слет, 

конференцию.

Не облагается 

17.4.

Эксклюзивная экскурсия для работника с 

членами семьи на Детской железной дороги в 

г. Челябинске, г. Кургане, г. Оренбурге

Ю-УР 01.02.2022 - 31.12.2022 200 10 Другие Сертификат

Приказ об обмене баллов направляется в ответственное 

подразделение, которое направляет сертификат в 

подразделение, в котором осуществляет свою трудовую 

деятельность работник.

Порядок получения корпоративного предложения работником 

прописывается в сертификате. 

Подразделение оформляет ведомость на выдачу сертификата 

сертификата с указанием стоимости пригласительных 

билетов (сертификата), ФИО работника, места работы 

(наименование подразделения до уровня филиала), даты 

получения корпоративного предложения и подписи 

работника.

В соответствии с п. 4.5 регламента, утвержденного 

распоряжением ОАО "РЖД" от 03.12.2021 г. №2721/р 

ведомость с подписью работника, в суточный срок с даты ее 

получения, направляется установленным порядком в 

Облагается, если стоимость более 4 тыс. руб. 

Необлагаемая сумма в размере 4 тыс. руб. применяется к 

совокупной сумме доходов в виде подарков за год по 

каждому работнику.

17.5.
Фотосессия с руководителями Южно-

Уральской железной дороги
Ю-УР 01.02.2022 - 31.12.2022 500 3 Другие Сертификат

Приказ об обмене баллов направляется в ответственное 

подразделение, которое направляет сертификат в 

подразделение, в котором осуществляет свою трудовую 

деятельность работник.

Порядок получения корпоративного предложения работником 

прописывается в сертификате. 

Не облагается

17.6.

Продукция с корпоративной символикой 

Южно-Уральской железной дороги 

(футболка)

Ю-УР 01.02.2022 - 31.12.2022 200 10
Сувенирная 

продукция

Предоставление сувенирной продукции 

с символикой  железной дороги ОАО 

"РЖД"

Приказ об обмене баллов направляется в ответственное 

подразделение, которое издает приказ о предоставлении 

корпоративного предложения, обеспечивает работнику 

предоставление корпоративного предложения и оформление 

ведомости с указанием стоимости корпоративного 

предложения, ФИО работника, места работы (наименование 

подразделения до уровня филиала), даты получения 

корпоративного предложения и подписи работника.

В соответствии с п. 4.5 регламента, утвержденного 

распоряжением ОАО "РЖД" от 03.12.2021 г. №2721/р 

ведомость с подписью работника, в суточный срок с даты ее 

получения, направляется установленным порядком в 

соответствующий ОЦОР.

Облагается, если стоимость более 4 тыс. руб. 

Необлагаемая сумма в размере 4 тыс. руб. применяется к 

совокупной сумме доходов в виде подарков за год по 

каждому работнику.



№

п/п

Корпоративные предложения 

ОАО «РЖД»

Поставщик корпоративных 

предложений 

ОАО "РЖД"

Срок подачи заявления на 

корпоративные 

предложения

ОАО "РЖД"

Количество 

баллов

Количество 

корпоративных 

предложений ОАО 

«РЖД»

Категория 

корпоративного 

предложения

ОАО «РЖД»

Что предоставляется работнику в 

обмен на баллы
Как предоставляется Порядок налогообложения НДФЛ

17.7.

Сувенирная продукция от начальника Южно-

Уральской железной дороги (ежедневник с 

автографом)

Ю-УР 01.02.2022 - 31.12.2022 300 5
Сувенирная 

продукция

Предоставление сувенирной продукции 

с символикой  железной дороги ОАО 

"РЖД"

Приказ об обмене баллов направляется в ответственное 

подразделение, которое издает приказ о предоставлении 

корпоративного предложения, обеспечивает работнику 

предоставление корпоративного предложения и оформление 

ведомости с указанием стоимости корпоративного 

предложения, ФИО работника, места работы (наименование 

подразделения до уровня филиала), даты получения 

корпоративного предложения и подписи работника.

В соответствии с п. 4.5 регламента, утвержденного 

распоряжением ОАО "РЖД" от 03.12.2021 г. №2721/р 

ведомость с подписью работника, в суточный срок с даты ее 

получения, направляется установленным порядком в 

соответствующий ОЦОР.

Облагается, если стоимость более 4 тыс. руб. 

Необлагаемая сумма в размере 4 тыс. руб. применяется к 

совокупной сумме доходов в виде подарков за год по 

каждому работнику.


