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Осенью прошлого года в 
России заработал новый 
цифровой сервис – 
приобретение технических 
средств реабилитации с 
использованием электронного 
сертификата. 

п
о сути, речь идёт о 
запуске нового пла-
тёжного инструмен-
та, созданного со-
вместно Минтрудом 
РФ, Минцифры РФ, 
Федеральным каз-
начейством, Наци-
ональной системой 

платёжных карт и Фондом 
социального страхования РФ. 
Как известно, определённые 
законом льготные катего-
рии граждан имеют право 
на бесплатное обеспечение 
техническими средствами 
реабилитации (ТСР) – крес-
лами-колясками, протезами, 
средствами ежедневного ухо-
да, слуховыми аппаратами 
и т.д. Раньше их можно было 
получать в территориальном 
отделении ФСС РФ или поку-
пать самостоятельно, получая 
затем компенсацию. Однако 
тратить собственные деньги 
не всегда удобно, ведь порой 
ТСР стоят недёшево. Введение 
электронных сертификатов 
(ЭС) решило эту проблему. Те-
перь Фонд социального стра-
хования записывает получа-
телю льготы определённую 
сумму, которую он может по 
своему усмотрению потратить 
на приобретение ТСР. То есть 
электронный сертификат ра-
ботает как банковская карта, 
позволяя моментально опла-
тить выбранное изделие, если 
оно соответствует предписа-
ниям медико-социальной экс-
пертизы. Важны два момента: 
– необходима банковская кар-
та «МИР» – именно к ней при-
вязывается запись в реестре 
электронных сертификатов, 
– «живые» деньги не зачисля-
ются на карту, они резервиру-
ются в Федеральном казначей-
стве до совершения покупки. 

Легко поЛучить
Итак, каким же образом ра-
ботает электронный серти-
фикат? Получить его очень 
просто. Заявление о выдаче 
ЭС можно подать тремя спосо-
бами:
– при личной явке в террито-
риальное отделение ФСС РФ,
в МФЦ,
– дистанционно через портал 
госуслуг.

При обращении в МФЦ или от-
деление ФСС понадобятся:
– заявление,
– документ, удостоверяющий 
личность (паспорт),
– индивидуальная программа 
реабилитации и абилитации 
инвалида (ИПРА) либо про-
грамма реабилитации постра-
давшего (если инвалидность 
наступила в результате тру-
довой травмы или профессио-
нального заболевания),
– номер карты «МИР», выпу-
щенной любым банком.
Если вы подаёте заявление 
через портал госуслуг, доста-
точно просто заполнить за-
явление и указать реквизиты 
карты «МИР». Кстати, оформ-
ление электронного сертифи-

ката не является обязатель-
ным – вы можете использовать 
прежние способы получения 
ТСР.

просто воспоЛьзоваться
После подачи обращения в те-
чение пяти дней вас известят 
об открытии электронного 
сертификата. В ЭС указаны вид 
и количество ТСР, которые вы 
можете приобрести по серти-
фикату, максимальная цена за 
единицу ТСР, которую можно 
оплатить сертификатом, а так-
же срок действия, в течение 
которого можно использовать 
сертификат для оплаты ТСР. 
Посмотреть предварительную 
сумму можно в электронном 
каталоге https://ktsr.fss.ru/. 
Каким образом будет рас-
считываться этот номинал? 
Сумму сертификата опреде-

лят по цене таких техниче-
ских средств реабилитации, 
которые Фонд социального 
страхования приобрёл по госу-
дарственному контракту для 
обеспечения граждан. Причём 
согласно действующему за-
конодательству учитывается 
последний исполненный кон-
тракт в данном регионе. При 
этом при расчёте компенсации 
по электронному сертификату 
не используются те закупки, 
когда в результате торгов сни-
жение было более 25%. 
Выбор ТСР, которые можно 
приобрести по электронному 
сертификату, покрывает все по-
требности инвалидов. В пере-
чень товаров входят:
– трости, костыли, опоры и по-
ручни; 
– кресла-коляски с ручным при-
водом, с электроприводом;

– ортопедическая обувь; 
– противопролежневые матра-
цы и подушки; 
– приспособления для одева-
ния, раздевания и захвата пред-
метов; 
– специальная одежда; 
– специальные устройства для 
чтения «говорящих книг», для 
оптической коррекции слабо-
видения; 
– медицинские термометры и 
тонометры с речевым выходом; 
сигнализаторы звука световые 
и вибрационные; 
– слуховые аппараты, в том чис-
ле с ушными вкладышами;
– индивидуального изготовле-
ния кресло-стулья с санитар-
ным оснащением; 
– Брайлевский дисплей; 
– абсорбирующее бельё и под-
гузники. 
Постепенно к системе ЭС будут 
подключаться новые произво-
дители ТСР, банки, магазины 
и другие участники системы 
реализации продаж. Таким об-
разом будет расти наполнение 
каталога по видам изделий, 
точкам продаж и т.д. Также в 
перспективе инвалиды смогут 
приобретать изделия, выпол-
ненные индивидуально под 
заказ – пока что сертификатом 
можно оплатить только гото-
вые ТСР. Однако уже сейчас ЭС 
предоставляет возможность 
купить практически любое 
понравившееся изделие неза-
висимо от его стоимости. При-
дётся лишь доплатить разницу 
в стоимости, покрыв за свой 
счёт разницу между ценой 
ТСР и лимитом, установлен-
ным сертификатом. Есть лишь 
одно условие – выбранное из-
делие должно соответствовать 
индивидуальной программе 
реабилитации и абилитации 
инвалида либо программе реа-
билитации пострадавшего. 

Как совершить покупку нужного ТСР 
при помощи электронного сертификата? 

Найдите в «Каталоге технических 
средств реабилитации» на сайте 
ФСС РФ (https://ktsr.fss.ru/) 

необходимый вам товар. 

ВНИМАНИЕ!
Справки о порядке использования электронного 
сертификата можно получить
в Едином контактном центре:
8-800-200-04-12,

Выберите изделие в «Каталоге 
технических средств реабили-
тации» (https://ktsr.fss.ru/) 
в разделе «карточка товара».

Найдите поставщиков технических средств 
реабилитации в своём городе на карте или 
же online-поставщиков, осуществляющих 

доставку по вашему адресу. 

Сравните цены на 
необходимый товар 
в таблице «Ценовые 

предложения». 

Узнайте текущую 
предельную стоимость 
электронного сертифи-
ката на данный товар в 
конкретном регионе. 

Узнайте,          сколько вы 
получите при оформлении 
компенсации на данный 

товар в конкретном 
регионе. 

Примите решение 
о необходимости 

совершения покупки 
по электронному 
сертификату.

в колл-центр Госуслуг: 
8-800-100-70-10.
Или напишите в раздел «Частые вопросы» 
на сайтах: Госуслуги (gosuslugi.ru); ФСС РФ 
(fss.ru/ru/faq/index.shtml); ГИС ЭС (gisec.gov.ru/).

Платите с «МИРом»

Электронный сертификат облегчит жизнь инвалидам
конкРетно

Кто имеет право на использование 
электронного сертификата
•инвалиды войны и участники ВОВ; 
•ветераны боевых действий из числа 
лиц, указанных в подп. 1–4 п. 1 ст. 3 
федерального закона от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
•военнослужащие, проходившие 
военную службу в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года не 
менее шести месяцев, или военно- 
служащие, награждённые орденами 
или медалями СССР за службу в ука-
занный период; 
•лица, награждённые знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» 
или «Житель осаждённого Севасто-
поля»; 
•лица, работавшие в период ВОВ на 
объектах противовоздушной обо-
роны, местной противовоздушной 

обороны, строительстве оборони-
тельных сооружений, военно-мор-
ских баз, аэродромов и других воен-
ных объектов в пределах тыловых 
границ действующих фронтов, опе-
рационных зон действующих фло-
тов, на прифронтовых участках 
железных и автомобильных дорог, а 
также члены экипажей судов транс-
портного флота, интернированных 
в начале ВОВ в портах других госу-
дарств; 
•члены семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников ВОВ и 
ветеранов боевых действий, члены 
семей погибших в ВОВ лиц из числа 
личного состава групп самозащиты 
объектовых и аварийных команд 
местной противовоздушной обо-
роны, а также члены семей погибших 
работников госпиталей и больниц 

города Ленинграда; 
•инвалиды; 
•дети-инвалиды; 
•лица, подлежащие обязатель-
ному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, в 
случае возникновения права на полу-
чение мер поддержки при наступле-
нии страхового случая в соответ-
ствии с федеральным законом от 24 
июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний»; 
•лица, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, а также вслед-
ствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне, и приравнен-
ные к ним категории граждан.

Пилотный проект по реабилитации детей-
инвалидов стартует в 2022 году.
Председатель правительства РФ Михаил Ми-
шустин подписал постановление о запуске в 
2022 году в нескольких регионах пилотного 
проекта по реабилитации и абилитации де-

тей-инвалидов с помощью электронных сертификатов. 
Эксперимент  по комплексной реабилитации и абили-
тации детей-инвалидов с помощью электронных серти-
фикатов будет проходить в Свердловской и Тюменской 
областях в несколько этапов до конца 2024 года. По-
сле этого будет принято решение о целесообразности 
введения такой практики на всей территории России. 
Ожидается, что услуги для детей с серьёзными на-
рушениями здоровья будут оказываться комплек-
сно и на основании электронного сертификата.  
В частности, с помощью него разрешат оплачивать ре-
абилитационные мероприятия в специализированных 
учреждениях, а также питание и проживание малень-
ких пациентов и сопровождающих их взрослых в этих 
учреждениях. Кроме того, власти компенсируют расхо-
ды на проезд до места прохождения реабилитации. 
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