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В связи с поступающими в федеральную службу исполнения наказаний
многочисленными обращениями граждан из числа сотрудников уволенных из
уголовно-исполнительной системы, а также членов их семей о сроках
перечисления пенсий сообщается.
В соответствии с Законом 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» (далее —Закон) выплата пенсий производится через- соответствующие
учреждения (филиалы) Сберегательного банка Российской Федерации путем
зачисления
соответствующих
сумм
во
вклады
либо
перевода
соответствующих сумм через организации федеральной почтовой связи.
«П орядок выплаты пенсий определяется соглашениями, заключаемыми между
соответствующими федеральными ~ органами исполнительной власти и
Сберегательным
банком Российской
Федерации.. Выплата пенсий,
предусмотренных настоящим Законом, производится за текущий месяц.
В соответствии с Соглашением о порядке выплаты пенсий, пособий,
компенсаций и иных выплат лицам, проходившим службу в учреждениях и
органах уголовно-исподцительной системы, и членам их семей от 28.12.2015,
заключенным между ФСИН России и ПАО «Сбербанк России»,
Федеральная служба исполнения наказаний на основании поступившей
от ПАО «Сбербанк России»
заявки, осуществляет не 'позднее второго
рабочего дня месяца, в котором производятся пенсионные выплаты,
перечисление
денежных
средств
на
корреспондентский
счет
ПАО «Сбербанк России».
ПАО «Сбербанк России» не позднее следующего рабочего дня после
поступления на корреспондентский счет средств федерального бюджета,
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предназначенных для пенсионных выплат, перечисляет необходимые суммы
на счета территориальных банков-Сбербанка России.
Территориальные банки ПА О «Сбербанк. России»:
не позднее следующего рабочего дня, после поступления на их счета
средств федерального бюджета* 6бёйп ечтаа^'за^ 1шз19ииедаенс|1©1т 4>1х выплат
на счета получателей, открытые ими в НАО
не позднее третьего рабочего дня после поступления на.их счета средств
федерального бюджета, обеспечивают зачисление пенсионных выплат на
счета получателей, открытые ими в других коммерческих банках,
расположенных на территории Рорси'йс|с©%Федё|)ации;
не позднее третьего рабочего Дня производят оформление переводов
указанных денежных средств получателям через организации федеральной
почтовой связи.
Прошу организовать разъяснительную работу среди пенсионеров’ УИС
с привлечением ветеранских организаций, средств массовой информации,
а также
разместить
информацию
на
информационных
стендах
и ведомственных порталах сети Интернет.
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