
 
Информационный материал об электронных сертификатах на 

приобретение технических средств реабилитации для инвалидов за счет 
средств федерального бюджета 

 

В России разработан и постепенно запускается современный 

цифровой сервис - электронный сертификат на приобретение технических 

средств реабилитации (ФЗ № 491 от 30.12.2020 «О приобретении отдельных 

видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата»). 

Такой сервис поможет самостоятельно и с удобством выбирать и 

приобретать технические средства реабилитации (ТСР), если они 

предусмотрены в индивидуальной программе реабилитации и абилитации 

инвалида (ИПРА) либо в программе реабилитации пострадавшего от 

трудовых травм и профзаболеваний. 

Электронный сертификат - не замена уже действующим способам 

обеспечения средствами реабилитации, а дополнение к ним. Выбор остается 

за гражданином, при этом гражданин по-прежнему может выбрать - получить 

ТСР через ФСС, воспользоваться компенсацией за самостоятельно 

приобретенный товар или оформить электронный сертификат и оплатить им 

ТСР напрямую. Законодательством было предусмотрено только возмещение 

затрат. Такая процедура требует отвлечения собственных средств на 

достаточно длительный период. При внедрении электронного сертификата 

количество граждан, которые приобретают средства технической 

реабилитации самостоятельно, увеличится. С помощью электронного 

сертификата гражданин сможет приобрести необходимое ему средство 

реабилитации с подходящим именно ему функционалом. 

27 сентября 2021 года государственная информационная система 

«Электронный сертификат» открылась для подключения банков и продавцов 

технических средств реабилитации. Она была разработана Федеральным 

казначейством, которое обеспечивает развитие, эксплуатацию и является 

оператором информационной системы. 

Электронный сертификат - это Электронная запись в реестре 

электронных сертификатов, которая привязывается к номеру банковской 

карты платежной системы МИР, выпущенной любым банком Российской 

Федерации. Денежные средства на карту не перечисляются, а резервируются 

в Федеральном казначействе, до совершения покупки. Электронный 

сертификат работает как банковская карта и позволяет мгновенно оплатить 

выбранный товар. При этом свои собственные средства инвалид будет 

тратить только на то, чтобы оплатить разницу, если стоимость купленного 

ТСР превышает сумму сертификата.  

Электронный сертификат содержит следующие сведения: 

1) регистрационный номер; 

2) даты начала и окончания срока действия электронного сертификата; 

3) номер национального платежного инструмента потребителя; 

4) СНИЛС; 
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5) абонентский номер потребителя (его законного или 

уполномоченного представителя), выделенный оператором подвижной 

радиотелефонной связи (при наличии); 

6) информацию об органе, предоставляющем меру поддержки, 

включающую код и наименование в соответствии с реестром участников 

бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, идентификационный номер 

налогоплательщика и код причины постановки на учет в налоговом органе; 

7) предельная стоимость единицы, количество единиц и код отдельного 

вида товара, работы, услуги, включенных в перечень товаров, работ, услуг. 

На первом этапе электронный сертификат доступен только для 

отдельных видов ТСР серийного производства и поэтапно будет расширен, в 

том числе на ТСР индивидуального изготовления. 

Перечень технических средств реабилитации, предоставляемых 

гражданам с использованием электронного сертификата: 

- Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни; 

- Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, 

активного типа), с электроприводом и аккумуляторные батареи к ним, 

малогабаритные; 

- Ортопедическая обувь; 

- Противопролежневые матрацы и подушки; 

- Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов; 

- Специальная одежда; 

- Специальные устройства для чтения "говорящих книг", для 

оптической коррекции слабовидения; 

- Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом; 

- Сигнализаторы звука световые и вибрационные; 

- Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами 

индивидуального изготовления; 

- Кресла-стулья с санитарным оснащением; 

- Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа; 

- Подгузники. 

Минтруд России с 01.06.2022 расширил перечень ТСР, доступных к 

приобретению по электронному сертификату, в частности с его помощью 

можно будет приобрести: 

- глазные протезы; 

- экзопротезы молочной железы; 

- чехлы на культю к протезам верхних и нижних конечностей; 

- специальные средства при нарушении функций выделения; 

- телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми 

субтитрами; 

- телефонные устройства с текстовым выходом. 

Производители ТСР, банки, магазины и другие участники системы 

реализации продаж ТСР по электронным сертификатам будут подключаться 
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постепенно - по мере этого будет расти наполнение каталога по видам 

изделий, точкам продаж и т. д. 

В ноябре к приему электронных сертификатов подключилась первая 

онлайн-площадка - Ozon. Сегодня можно направить бюджетные средства 

напрямую продавцу через онлайн-магазин и купить необходимое средство 

реабилитации, не выходя из дома.  
 


