
ПОРЯДОК 

обеспечения работников государственных и муниципальных учреждений 

Республики Татарстан санаторно-курортным лечением 
согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.04.2004 №184  

«Об утверждении Порядка обеспечения работников государственных и муниципальных 

учреждений Республики Татарстан санаторно-курортным лечением»  

(в ред. ПКМ РТ от 23.04.2021 №277) 

  

I. КРИТЕРИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

1. Совокупный размер среднемесячной заработной платы и среднемесячного 

дохода от использования находящихся в собственности работника земельных 

участков, площадь (суммарная площадь) которых превышает 20 соток, (далее – 

совокупный доход) не превышает 500 процентов прожиточного минимума на 

душу населения по Республике Татарстан, установленного на дату подачи заявления 

(49775 руб., при  ПМ в 2021 году – 9955 руб.). 

2. Уровень имущественной обеспеченности работника ниже уровня 

имущественной обеспеченности семьи (гражданина), установленного пунктами 

«а»–«г», «е», «ж» приложения к Закону Республики от 08.12.2004 №63-ЗРТ «Об 

адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан» (приложение). 

3. У работника есть медицинские показания, подтвержденные справкой по 

форме № 070/у, выданной в порядке, определенном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 22.11.2004 №256 «О порядке 

медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение». 

4. Работник не имеет задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

5. Работник не имеет права на санаторно-курортное лечение в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

6. Работникам из числа пенсионеров РТ путевки предоставляются по их 

выбору в соответствии: 

− с постановлением Кабинета Министров РТ от 16.04.2004 №184; 

− или с постановлением Кабинета Министров РТ от 14.02.2011 №97 «Об 

утверждении Порядка обеспечения пенсионеров Республики Татарстан санаторно-

курортным лечением». 

7. Путевка предоставляется работнику не чаще 1 раза в календарный год. 

 

II. РАСЧЕТ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ 

 

1. Расчет совокупного дохода 
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При расчете среднемесячной заработной платы учитываются все 

предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете 

среднего заработка в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы» за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу 

подачи заявления (далее – расчетный период). 

Доходы от использования находящихся в собственности работника земельных 

участков учитываются работникам, имеющим в собственности земельные участки, 

площадь (суммарная площадь) которых превышает 20 соток. 

Расчет доходов от использования указанных земельных участков производится: 

− путем умножения норматива чистого дохода в стоимостном выражении от 

реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции 

(утвержден Кабинетом Министров РТ в размере 364 руб. в месяц с 1 сотки – ПКМ от 

27.05.2020 №430) на количество соток земельной площади сверх 20 соток; 

− при наличии документов о доходах, полученных работниками от использования 

земельных участков, учитываются указанные в документах размеры доходов.  

Среднемесячный доход от использования земельных участков определяется 

делением дохода от использования земельных участков за расчетный период на 

количество месяцев расчетного периода (три).  

Работникам, не имеющим в собственности земельных участков либо имеющим 

в собственности земельные участки, площадь (суммарная площадь) которых не 

превышает 20 соток, среднемесячный доход от использования земельных участков не 

исчисляется. 

Расчет совокупного дохода работника осуществляется суммированием 

среднемесячной заработной платы и среднемесячного дохода от использования 

земельных участков (последнее при наличии у работника в собственности одного или 

нескольких земельных участков, подлежащих государственной регистрации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, площадь (суммарная 

площадь) которых превышает 20 соток).  
 

2. Нормативы уровня имущественной обеспеченности работника, 

при которых он может претендовать на получение путевки 
 

Пункты «а», «б»:  

Норматив жилой площади 

Работник проживает 

В собственности 

1 жилое помещение 

(часть жилого помещения) 

2 и более жилых помещений 

(частей жилых помещений) 

Один не более 80 кв. м не более 40 кв. м 

Совместно с 

членами семьи 
не более 40 кв. м на 1 человека не более 23 кв. м на 1 человека 

Например, работник проживает совместно с двумя членами семьи и имеет в 

собственности 1 жилое помещение площадью 90 кв. м, тогда на каждого члена семьи 

приходится 30 кв. м, что менее 40 кв. м и соответствует установленным нормативам. 

Если же у этого работника в собственности несколько жилых помещений суммарной 

площадью 90 кв. м, тогда он не соответствует нормативам (30 кв. м > 23 кв. м). 

 

consultantplus://offline/ref=5D2A8E3A69DA6386D9AF803E4FF21C8F4F07BC3A624EE11FA3EA1BFA6DDE21C1B6DBDF07812B45F3312AC27459H7X8I
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При оценке уровня имущественной обеспеченности (п.«а» и «б»): 

− для одиноко проживающих работников в соответствии с пунктом «а» 

приложения к Закону Республики Татарстан от 08.12.2004 №63-ЗРТ «Об адресной 

социальной поддержке населения в Республике Татарстан» вместо 40 квадратных 

метров применяется 80 квадратных метров; 

− в случае проживания работника в жилом помещении, находящемся в его 

собственности, совместно с членами семьи, являющимися как сособственниками 

жилого помещения, так и несобственниками жилого помещения, размер площади 

жилого помещения, принадлежащего работнику, не должен превышать 

установленного на члена семьи предельного размера площади, указанной в пунктах 

«а» либо «б» приложения к Закону Республики Татарстан от 08.12.2004 №63-ЗРТ «Об 

адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан». 
 

Пункт «в»: 

В собственности работника отсутствуют: здания, строения, сооружения (части 

здания, строения, сооружения), подлежащие государственной регистрации в 

соответствии с законодательством РФ и не являющиеся жилым помещением. 

За исключением объектов недвижимого имущества, предназначенных для 

размещения транспортных средств (гараж, машино-место), хозяйственных построек, 

расположенных на земельных участках, предназначенных для ИЖС, ведения ЛПХ, на 

садовых земельных участках, а также объектов, перечисленных в пункте "г" 

настоящего приложения. 
 

Пункт «г»: 

Площадь (суммарная площадь) садовых домов, объектов дачного (садового) 

строительства, находящихся в собственности работника, подлежащих 

государственной регистрации в соответствии с законодательством РФ, не являющихся 

хозяйственными постройками, не превышает 40 кв. метров в расчете на 1 члена 

семьи. 
 

Пункт «е»: 

В собственности работника отсутствуют: автомобиль, автобус, самоходная 

машина, механизм на пневматическом и гусеничном ходу, самолет, вертолет, 

теплоход, яхта, парусное судно, катер, снегоход, мотосани, гидроцикл, несамоходное 

буксируемое судно, другое водное и воздушное транспортное средство, 

зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ. 

За исключением легкового автомобиля, а также автомобиля, имеющего более 

пяти мест для сидения и полученного (приобретенного) многодетной семьей с 

четырьмя и более детьми. 
 

Пункт «ж»: 

Работник не имеет в собственности 2 и более легковых автомобиля, год 

выпуска одного из которых не превышает трех лет на день обращения. 

За исключением легкового автомобиля, специально оборудованного для 

использования инвалидом, легкового автомобиля, имеющего более пяти мест для 

сидения и полученного (приобретенного) многодетной семьей с четырьмя и более 

детьми. 
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III. ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РАБОТНИКОМ  

ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЗА ЛЬГОТНОЙ ПУТЕВКОЙ 
 

➢ Работник, нуждающийся в санаторно-курортном лечении, обращается в 

профсоюзную организацию по месту работы независимо от членства в профсоюзе, в 

случае отсутствия профсоюзной организации – в территориальный орган социальной 

защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ по месту жительства 

и предъявляет: 

− документ, удостоверяющий личность; 

− заявление на обеспечение путевкой на санаторно-курортное лечение на 

льготных условиях; 

− справку для получения путевки по форме № 070/у; 

− документы, подтверждающие доходы, учитываемые при расчете среднего 

заработка в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 №922 «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы», за расчетный период;  

− документы, подтверждающие доходы, полученные от использования земельных 

участков, за расчетный период – при наличии;  

− копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на 

которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, – 

при наличии. Если все объекты недвижимости зарегистрированы в ЕГРН, то 

предоставлять копии не надо. 
 

➢ Территориальный орган социальной защиты получает на основании 

межведомственных запросов следующие сведения, необходимые для принятия 

решения о постановке работника на учет на получение санаторно-курортной путевки: 

− о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

− о доходах, учитываемых при исчислении среднемесячной заработной платы, из 

уполномоченных организаций (после введения системы межведомственного 

электронного взаимодействия Федеральной налоговой службой, Единой 

государственной информационной системой социального обеспечения по вопросу 

получения сведений о доходах); 

− о наличии недвижимого имущества; 

− о признании в установленном порядке жилого помещения непригодным для 

проживания; 

− о наличии транспортных средств, самоходных транспортных средств и других 

видов техники; 

− об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

− о наличии медицинских показаний к санаторно-курортному лечению (после 

введения межведомственного информационного взаимодействия по вопросу обмена 

информацией о наличии медицинских показаний к санаторно-курортному лечению). 

Работники вправе по своей инициативе представить вместе с заявлением 

документы, содержащие вышеуказанные сведения. 

 

Информация подготовлена отделом социального развития 

 управления социальной политики ФПРТ 
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Приложение  

Приложение  

к Закону Республики Татарстан «Об адресной социальной 

поддержке населения в Республике Татарстан» от 08.12.2004 №63-ЗРТ  
(дополнен данным приложением с 01.04.2019 – Закон РТ от 20.12.2018 №107-ЗРТ) 

 

Уровень имущественной обеспеченности семьи (гражданина) 
 

Под уровнем имущественной обеспеченности семьи (гражданина) понимается 

наличие в собственности членов семьи (гражданина) имущества, указанного в одном 

или нескольких из следующих пунктов: 

а) жилого помещения (части жилого помещения), подлежащего государственной 

регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, площадь 

которого в расчете на каждого члена семьи превышает 40 квадратных метров. В 

расчете площади жилого помещения не учитывается площадь жилого помещения (в 

том числе площадь отдельного изолированного жилого помещения в квартире), 

занимаемая членом семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, 

указанного в перечне, предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, при котором совместное проживание с ним в 

соответствии с законодательством невозможно, а также жилое помещение, 

признанное в установленном порядке непригодным для проживания; 

б) двух и более жилых помещений (частей жилых помещений), подлежащих 

государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, суммарная площадь которых в расчете на одиноко проживающего 

гражданина превышает 40 квадратных метров, а на семью, состоящую из двух и более 

человек, превышает 23 квадратных метра на каждого члена семьи. В расчете площади 

жилых помещений не учитывается площадь жилого помещения (в том числе площадь 

отдельного изолированного жилого помещения в квартире), занимаемая членом 

семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, указанного в перечне, 

предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, при котором совместное проживание с ним в соответствии с 

законодательством невозможно, а также жилые помещения, признанные в 

установленном порядке непригодными для проживания; 

в) здания, строения, сооружения (части здания, строения, сооружения), подлежащих 

государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и не являющихся жилым помещением (за исключением объектов 

недвижимого имущества, предназначенных для размещения транспортных средств 

(гараж, машино-место), хозяйственных построек, расположенных на земельных 

участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, садовых земельных участках, а также объектов, 

перечисленных в пункте "г" настоящего приложения); 

г) одного или нескольких садовых домов, объектов дачного (садового) 

строительства, подлежащих государственной регистрации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, не являющихся хозяйственными 

постройками, суммарная площадь которых в расчете на одного члена семьи превышает 

40 квадратных метров; 
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д) одного или нескольких земельных участков, подлежащих государственной 

регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, площадь 

(суммарная площадь) которых превышает 0,2 гектара в расчете на одного члена семьи, 

– не учитывается; 

е) автомобиля, автобуса, самоходной машины, механизма на пневматическом и 

гусеничном ходу, самолета, вертолета, теплохода, яхты, парусного судна, катера, 

снегохода, мотосаней, гидроцикла, несамоходного буксируемого судна, другого 

водного и воздушного транспортного средства, зарегистрированного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (за исключением легкового автомобиля, а 

также автомобиля, имеющего более пяти мест для сидения и полученного 

(приобретенного) многодетной семьей с четырьмя и более детьми); 

ж) двух и более легковых автомобилей, год выпуска одного из которых не 

превышает трех лет на день обращения (за исключением легкового автомобиля, 

специально оборудованного для использования инвалидом, легкового автомобиля, 

имеющего более пяти мест для сидения и полученного (приобретенного) многодетной 

семьей с четырьмя и более детьми). 


