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ПАМЯТКА 

пенсионеру УИС России 

Санаторно-курортное лечение 
С 01 января 2013 г: 

 граждане РФ, уволенные со службы в учреждениях и органах УИС с правом на пенсию и 

имеющие стаж службы (выслугу лет) в учреждениях и органах 20 лет и более (в том числе в 

льготном исчислении), имеют право на приобретение 1 раз в год путёвок на санаторно-

курортное лечение в ведомственные санатории за плату в размере 25% стоимости путёвки 

на себя и 50 % стоимости на члена его семьи или лица, находящегося на иждивении;  

 инвалиды вследствие военной травмы и вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы, имеют право на приобретение 1 раз в год путёвок на санаторно-

курортное лечение в ведомственные санатории за плату в размере 25% стоимости 

путёвки;  

Основание: п.п. 6, 7 ст. 10 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Санатории ФСИН России: 

 Санаторий "Аксаково", Московская область, Мытищинский район,  д. Аксаково. 

Санаторий "Аксаково" находится в экологической чистой зоне на севере Подмосковья по 

Дмитриевскому шоссе, в лесопарковой зоне, на территории 14 га. Этот район считается 

самой экологически чистой зоной во всем Подмосковье. 11-этажный корпус санатория 

открыт после полной реконструкции в 2006 году. Санаторий расположен в прибрежной 

зоне Пяловского водохранилища. Еловые боры и березовые рощи, прогулки по которым 

оставляют незабываемые приятные впечатления, целебный воздух с высоким 

содержанием атмосферного кислорода. Наполненный запахами хвои, благоприятно 

воздействует на самочувствие отдыхающих.  

 Санаторий "Тройка", Калининградская область, г. Светлогорск. 

Санаторий "Тройка" построен для отдыха и лечения в Калининградской области. Он 

расположен на холмистой местности курорта Светлогорск, с характерной разнообразной 

растительностью. Корпуса санатория расположены несколько в стороне от центральной 

части города г. Светлогорска, примерно 7 минут пешком по центральной улице, в зеленой, 

тихой зоне, рядом с березовой рощей. От пляжа на Балтийском море гостей на отдыхе в 

Калининградской области отделяют всего 150 м. 

 "Санаторий им. С.М. Кирова", Кабардино-Балкария, г. Нальчик. 

Санаторий "им. Кирова" расположен в курортном районе Долинск города Нальчик. Курорт 

находится в предгорьях северного склона Главного Кавказского хребта в долине, 

окруженной кольцом гор. Большая часть курорта - смешанный хвойно-лиственный лес. 

Весна - ранняя, лето - теплое, зима - умеренно мягкая, осень - теплая, сухая, 

продолжительная. На территории курорта более 20 источников и скважин с 

минеральными водами различного химического состава.  

По вопросам приобретения путевок обращаться в медицинский отдел УФСИН России по 

Смоленской области по телефону: 8(4812)38-41-40.   

Компенсация расходов по проезду к месту проведения отдыха 
Данная компенсация выплачивается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

30.01.2013 № 63 "Об утверждении Правил возмещения расходов на проезд и провоз багажа к 
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избранному месту жительства сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органов Российской Федерации, выплаты денежной компенсации расходов на проезд в 

санаторно-курортные организации гражданам Российской Федерации, уволенным со службы в 

указанных учреждениях и органах, и членам их семей, а также проезда членов семей и родителей 

погибшего (умершего) сотрудника этих учреждений и органов к месту его погребения, 

находящемуся за пределами территории Российской Федерации"  

 гражданину Российской Федерации, уволенному со службы в органах (учреждениях), 

имеющему стаж службы (выслугу лет) в органах (учреждениях), составляющий 20 лет и 

более (в том числе в льготном исчислении), за исключением лиц, уволенных со службы в 

органах (учреждениях) по основаниям, указанным в части 8 статьи 3 Федерального закона 

"О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", и одному из членов его семьи - в случае проезда в санаторно-курортную 

организацию федерального органа исполнительной власти, в котором проходили службу 

сотрудники, или федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, 

который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет 

медицинское обеспечение сотрудников (далее - уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти), и обратно (один раз в год); 

 гражданину Российской Федерации, уволенному со службы в органах (учреждениях) и 

ставшему инвалидом вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в органах (учреждениях), - в случае проезда в 

санаторно-курортную организацию уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти и обратно (один раз в год). 

Денежная компенсация в размере фактически понесенных расходов (включая оплату услуг по 

оформлению проездных документов, предоставление в поездах постельных принадлежностей), 

не превышающем стоимости проезда по прямому беспересадочному маршруту, а при отсутствии 

такого маршрута - с наименьшим количеством пересадок выплачивается за проезд: 

 железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда, в 

скором электропоезде; 

 водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и 

линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна 

всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы; 

 воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

 автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования (кроме 

такси), а при его отсутствии - в автобусе с мягкими откидными сиденьями. 

Для возмещения расходов по проезду, согласно приказу Минюста России от 05.09.2006 №282, в 

пенсионную службу необходимо представить следующие документы: 

 заявление на имя начальника Управления о возмещении расходов, связанных с проездом 

к месту лечения; 

 справка о пребывании в санаторно-курортном или оздоровительном учреждении, 

заверенная подписями должностных лиц и гербовой печатью; 

 отрывной талон к санаторно-курортной путевке; 
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 проездные документы (при утере документов выплата расходов производится на 

основании выданных транспортными организациями документов (дубликатов), 

подтверждающих затраты, связанные с проездом); 

 документы, подтверждающие родственные отношения. 

Надбавка к пенсии на нетрудоспособных членов семьи 
Для решения вопроса о назначении надбавки к пенсии на нетрудоспособных членов семьи, в 

соответствии со ст. 17 «б» Закона РФ от 12.02.1993 г. № 4468-1, при условии, если пенсионер не 

работает, необходимо представить в группу пенсионного обеспечения следующие документы: 

 заявление о назначении надбавки к пенсии на нетрудоспособных членов семьи;  

 копию свидетельства о рождении ребенка (для ребенка старше 18 лет – копию паспорта 

(первый лист и лист о семейном положении);  

 справку из Управления Пенсионного фонда РФ по месту жительства о том, что ребенок не 

является получателем пенсий и пособий;   

 выписку из лицевого счета застрахованного лица (форма СЗИ-5) на Ваше имя из 

Управления пенсионного фонда РФ по месту жительства;   

 копию трудовой книжки (первый и последний лист); 

 справку из домоуправления о совместном проживании на одной площади; 

 справку из инспекции ФНС России по месту жительства об отсутствии сведений на Ваше 

имя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей; 

 справку из образовательного учреждения об обучении ребенка на дневном отделении с 

отрывом от производства и указанием срока окончания учебного заведения (в случае 

обучения в негосударственном образовательном учреждении – копию лицензии и 

аккредитации данного учреждения).  

Обо всех изменениях, влияющих на выплату данной надбавки, Вам необходимо в 5-дневный срок 

сообщить в группу пенсионного обеспечения.   

Компенсация земельного налога и налога на имущество физических лиц 
В соответствии п. 4 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 1 января 2015 года гражданам 

Российской Федерации, уволенным со службы в учреждениях и органах и имеющим стаж службы 

(выслугу лет) 20 лет и более, а также уволенным вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, 

выплачивается денежная компенсация в размере фактически уплаченных ими земельного налога 

и налога на имущество физических лиц в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 

На основании п. 18.1 постановления правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. 

№ 941 (в редакции постановления Правительства РФ от 18.11.2004 № 651) лицам рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, уволенным с правом на пенсию по 

достижении предельного возраста, по выслуге срока службы, дающего право на пенсию, по 

сокращению штатов, по болезни или по ограниченному состоянию здоровья и имеющим выслугу 

20 лет и более (в календарном исчислении), а также гражданам, уволенным с военной службы по 

достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или 

в связи с организационно-штатными мероприятиями и имеющим общую продолжительность 
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военной службы 20 лет и более, выплачивается денежная компенсация в размере фактически 

уплаченных ими земельного налога и налога на имущество физических лиц.  

Денежная компенсация указанным лицам выплачивается пенсионным органом по месту 

получения пенсии при предоставлении налогового уведомления об уплате соответствующего 

налога и платежных документов, подтверждающих уплату. 

Согласно статье 2 Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» 

объектами налогообложения признаются следующие виды имущества:  

1) жилой дом; 

2) квартира; 

3) комната; 

4) дача; 

5) гараж; 

6) иное строение, помещение и сооружение; 

7) доля в праве общей собственности на имущество, указанное в пунктах 1 - 6 настоящей 

статьи. 

Смена счета по вкладу 
В соответствии с межведомственным соглашением между ОАО «Сбербанк России» и ФСИН России 

от 09.01.2008 «О порядке выплаты пенсий, пособий, компенсаций и иных выплат лицам, 

проходившим службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и членам их 

семей» выплата пенсий, пособий и компенсаций пенсионерам УИС производится только через 

ОАО «Сбербанк России». 

В случае, если Вы открыли новый счет по вкладу в филиале ОАО «Сбербанк России» и желаете, 

чтобы на него перечисляли Вашу пенсию, Вам необходимо представить в группу пенсионного 

обеспечения следующие документы: 

 заявление о порядке выплаты пенсии; 

 номер счета по вкладу (выдается в офисах территориального отделения ОАО «Сбербанк 

России», либо в банкоматах ОАО «Сбербанк России).  

Выдача справок 
Группа пенсионного обеспечения выдает справки пенсионерам:  

 о размере пенсии (для оформления субсидий, кредитов); 

 о виде и размере пенсии (для федеральной социальной доплаты к пенсии);  

 о зачтенных периодах службы и виде получаемой пенсии (для оформления страховой 

части трудовой пенсии при достижении возраста 55 лет женщинам, 60 лет - мужчинам); 

 о выслуге лет (для оформления удостоверения «Ветеран труда» в органах социальной 

защиты). 

В соответствии Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» сведения, содержащие информацию о размере выплачиваемой пенсии, выслуге лет, 

относятся к персональным данным физического лица. В связи с этим выдача справок группой 

пенсионного обеспечения производится только по письменному заявлению пенсионера.  

Срок изготовления справки - 3 рабочих дня с момента подачи заявления. 



5 

Документы, регламентирующие пенсионное обеспечение 
 Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 

семей»; 

 постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 22.09.1993 

№ 941 «О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, компенсаций и 

пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, 

мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, 

матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, государственной 

противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 

семьям в Российской Федерации»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2013 № 63 «Об 

утверждении Правил возмещения расходов на проезд и провоз багажа к избранному 

месту жительства сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органов Российской Федерации, выплаты денежной компенсации расходов 

на проезд в санаторно-курортные организации гражданам Российской Федерации, 

уволенным со службы в указанных учреждениях и органах, и членам их семей, а также 

проезда членов семей и родителей погибшего (умершего) сотрудника этих учреждений и 

органов к месту его погребения, находящемуся за пределами территории Российской 

Федерации»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 1022 «Об окладах 

месячного денежного содержания сотрудников уголовно-исполнительной системы»; 

 приказ ФСИН России от 15.12.2011 № 773 «Об установлении размеров месячных окладов 

по нетиповым должностям сотрудников уголовно-исполнительной системы». 

 


