
На вопрос отвечает прокурор Кошкинского района Олег  Дубков. 

 «Пенсионное обеспечение и социальное страхование осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы». 

 

Лица, осужденные к лишению свободы, имеют право на Пенсионное 

обеспечение и социальное страхование на тех же основаниях, что и иные 

граждане. 

Так, в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-

ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее – Закон о социальном 

страховании), финансовое обеспечение расходов на выплату страхового 

обеспечения застрахованным лицам осуществляется за счет средств бюджета 

Фонда социального страхования РФ. При этом застрахованным лицам (за 

исключением застрахованных лиц, добровольно вступивших в 

правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности в соответствии со статьей 4.5 Закона о 

социальном страховании) за первые три дня временной нетрудоспособности 

за счет средств страхователя, а за остальной период, начиная с 4-го дня 

временной нетрудоспособности, за счет средств бюджета Фонда социального 

страхования РФ. 

В соответствии со ст. 13 Закона о социальном страховании, назначение 

и выплата пособий по временной нетрудоспособности осуществляются 

страхователем по месту работы (службы, иной деятельности) 

застрахованного лица. 

Вместе с тем, в соответствии с п. 3 Положения об особенностях 

назначения и выплаты в 2012 - 2019 годах застрахованным лицам страхового 

обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат в 

субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного 

проекта, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.04.2011 № 

294 «Об особенностях финансового обеспечения, назначения и выплаты в 

2012 - 2020 годах территориальными органами Фонда социального 

страхования РФ (далее – ФСС) застрахованным лицам страхового 

обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством …» 

(действующего, в том числе на территории Самарской области) следует, что 

страхователь не позднее 5 календарных дней со дня представления 

застрахованным лицом (его уполномоченным представителем) заявления и 

документов по выплате пособия по временной нетрудоспособности, 

представляет их в территориальный орган ФСС по месту регистрации для 

принятия им решения о назначении и выплате пособия. 

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством 

страхователи (то есть организации, привлекающие к оплачиваемому труду), в 



том числе из числа исправительных учреждений, обязаны направлять листы 

нетрудоспособности в территориальные подразделения ФСС для 

последующей их проверки и оплаты. 

В соответствии с п.п. 1.6, 1.10 Приказа Минздрава РФ № 316, Минюста 

РФ № 185, ФСС РФ № 180 от 14.07.2003 «Об утверждении Порядка 

проведения экспертизы временной нетрудоспособности осужденных к 

лишению свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому труду, и выдачи им 

документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность», а также п.5 

Приказа Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н «Об 

утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности» (далее – Приказ 

о порядке выдачи листов нетрудоспособности), листок нетрудоспособности 

выдается только в день осмотра больного медицинским работником, 

имеющим право выдачи листков нетрудоспособности. 

При этом необходимо учитывать, что в соответствии с п. 26 Приказа о 

порядке выдачи листов нетрудоспособности, листок нетрудоспособности не 

выдается гражданам: 

обратившимся за медицинской помощью в медицинскую организацию, 

если у них не выявлено признаков временной нетрудоспособности; 

проходящим медицинское освидетельствование, медицинское 

обследование или лечение по направлению военных комиссариатов; 

находящимся под стражей (в качестве меры пресечения в СИЗО) или 

административным арестом; 

проходящим периодические медицинские осмотры (обследования), в 

том числе в центрах профпатологии; 

с хроническими заболеваниями вне обострения (ухудшения), 

проходящим обследование, принимающим различные процедуры и 

манипуляции в амбулаторно-поликлинических условиях; 

учащимся образовательных учреждений начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования и учреждений послевузовского 

профессионального образования. 

В соответствии с Приказом Министерства юстиции РФ от 30.12.2005 № 

262 «Об утверждении положения о группе социальной защиты осужденных 

исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы», 

выявление и решение социальных проблем осужденных, оказание им 

дифференцированной социальной помощи, координирование деятельности 

других служб исправительного учреждения в решении данных вопросов 

возложено на группу социальной защиты исправительных учреждений. 

Таким образом, сотрудниками группы социальной защиты 

осуществляется мониторинг осужденных, имеющих право на получение 

пенсии, и оказывается содействие в получении ими документов, 

необходимых для назначения различных видов пенсий. 


