ПАМ ЯТКА
гражланам Российской Федерации, уволенным со службы в таможенных органах и имеющим
выслугу лет 20 лет и более, а также гражданам Российской Федерации, уволенным со службы в
таможенных органах и ставшим инвалидами вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в таможенных органах, по реализации
права, предусмотренного пунктом 9 статьи 10 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ
(далее - пенсионеры таможенных органов)
Пенсионеру таможенных органов и одному из членов его семьи выплачивается денежная
компенсация расходов, связанных с оплатой проезда
в санаторно-курортную организацию
ФТС России и обратно (один раз в год), в порядке, определяемом постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.01.2013 № 63.
Выплата денежной компенсации осуществляется пенсионеру на основании документов,
подтверждающих расходы, понесенные им или членом его семьи, связанные с проездом в санаторнокурортную организацию ФТС России.
В случае приобретения проездных документов с
использованием банковских карт других лиц выплата денежной компенсации не производится.
Для получения денежной компенсации пенсионеру таможенных органов необходимо
обратиться с заявлением о выплате денежной компенсации в подразделение пенсионного обеспечения
по месту получения пенсии, приложив подтверждающие документы.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документы, подтверждающие факт пребывания в санаторно-курортной организации
ФТС России (копия путевки или отрывного талона к путевке, заверенная в установленном порядке);
2) проездные и иные документы, подтверждающие фактические расходы, связанные с проездом
(оригиналы билетов, оригиналы посадочных талонов, квитанций, кассовых чеков (при наличии), иных
документов, связанных с проездом и приобретением билетов);
3) в случае задержки или замены рейса необходимо наличие отметки-штампа перевозчика на
квитанции электронного билета с соответствующими данными либо подробной справки организацииперевозчика;
4) в случае компенсации расходов, связанных с оплатой проезда, члену семьи - копия
документа, подтверждающего родство, заверенная в установленном порядке;
5) в случае проезда с отклонением от кратчайшего маршрута либо различными видами
транспорта - справка о стоимости проезда по кратчайшему (или беспересадочному) маршруту,
выданная транспортной организацией (их уполномоченными агентами);
6) при проезде на личном транспорте - справка о стоимости проезда по кратчайшему пути в
купейном вагоне пассажирского поезда;
7) в случае если член семьи пенсионера является получателем пенсии, назначенной в
соответствии с Законом
Российской Федерации от 12.12.1993 № 4468-1, - справка органа,
назначившего пенсию о невыплате ему денежной компенсации проезда к месту лечения
(оздоровления) в году пребывания в санаторно-курортной организации ФТС России;
8) пенсионеры таможенных органов, имеющие право на получение компенсации расходов на
оплату проезда в санаторно-курортную (оздоровительную) организацию в соответствии с пунктом 5
статьи 20 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ, представляют спра#ку о неполучении
аналогичной компенсации.
Денежная компенсация выплачивается в размере фактически понесенных расходов (включая
оплату услуг по оформлению проездных документов), не превышающем стоимости проезда по
прямому беспересадочному маршруту, а при отсутствии такого маршрута - по кратчайшему пути с
наименьшим количеством пересадок.
Выплата денежной компенсации расходов на оплату проезда в санаторно-курортную
организацию ФТС России производится пенсионеру таможенных органов и одному из членов его
семьи при наличии проездных документов с датами прибытия в санаторно-курортную
организацию ФТС России и возвращения к месту жительства, соответствующими срокам
пребывания, предусмотренным в санаторно-курортных организациях ФТС России (датам,
указанным в санаторно-курортной путевке).

