
Электронный сертификат — это новый платежный инструмент, который 

позволяет получать государственную поддержку на технические средства 

реабилитации (ТСР). 

Ранее граждане с инвалидностью могли либо получить ТСР в Фонде 

социального страхования, либо приобрести необходимые изделия и подать 

документы на компенсацию. Электронный сертификат дополнит эти 

возможности. 

Для гражданина электронный сертификат работает как банковская карта и 

позволяет мгновенно оплатить выбранный товар, если он соответствует 

предписаниям медико-социальной экспертизы. 

Как воспользоваться сервисом? 

Найдите в «Каталоге технических средств реабилитации» на сайте ФСС 

необходимый товар. 

• Выбрав изделие в «Каталоге технических средств реабилитации» в 

разделе «карточка товара»: 

• Найдите поставщиков ТСР в своем городе на карте или online 

поставщиков, осуществляющих доставку по вашему адресу. 

• Сравните цены на необходимый товар в таблице «Ценовые 

предложения». 

• Узнайте текущую предельную стоимость электронного сертификата на 

данный товар в конкретном регионе 

• Узнайте сколько вы получите при оформлении компенсации на данный 

товар в конкретном регионе 

• Примите решение о необходимости оформления сертификата. 

• Подайте заявление на сертификат в сети интернет через госуслуги или 

очно в территориальном органе ФСС, либо через МФЦ. 

Где посмотреть ближайшие ко мне точки, работающие с электронным 

сертификатом? 

Проверить в каталоге технических средств реабилитации Фонда социального 

страхования на интерактивной карте подключение удобной для Вас торговой 

точки. 

Сертификат оформляется 5 рабочих дней 

Что можно купить с помощью электронного сертификата? 

• трости, костыли, опоры и поручни 

• кресла-коляски с ручным приводом, с электроприводом и аккумуляторные 

батареи к ним 



• ортопедическую обувь 

• противопролежневые матрацы и подушки 

• приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов 

• специальную одежду 

• 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 

• кресло-стулья с санитарным оснащением 

• брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа 

• абсорбирующее белье и подгузники 

Как узнать, выгоден ли для меня электронный сертификат? 

Посмотреть сумму, привязанную к тому или иному изделию, можно в 

электронном каталоге. Там же можно посмотреть номинал Вашего 

электронного сертификата 

Как работает электронный сертификат? 

Деньги резервируются, но не перечисляются на карту напрямую. При оплате 

картой того изделия, которое предусмотрено в индивидуальной программе 

реабилитации (абилитации), средства поступят напрямую продавцу. Если вам 

понравилось изделие по цене, превышающее номинал сертификата, вы все 

равно сможете с его помощью оплатить покупку, при этом доплатив из 

собственных средств только разницу в цене. Единственное условие - изделие 

должно соответствовать ИПРА. 

Сертификат содержит следующую информацию: 

Вид и количество средств реабилитации, которые можно приобрести по 

сертификату. 

Максимальная цена за единицу средства реабилитации, которую можно 

оплатить сертификатом. 

Срок действия, в течение которого можно использовать сертификат для 

оплаты средств реабилитации. 



! Электронный сертификат — не замена уже действующим способам 

обеспечения средствами реабилитации, а дополнение к ним! 

Выбор остается за гражданином. После внедрения электронного сертификата 

гражданин по-прежнему может выбрать самый удобный для себя способ: 

получить готовые изделия через ФСС, воспользоваться компенсацией за 

приобретенный товар или оформить электронный сертификат и оплатить им 

напрямую. 

Преимущества 

Быстро: государственной поддержкой можно воспользоваться прямо в 

момент покупки 

Индивидуально: можно купить то изделие, которое нравится 

Всю покупку можно оформить, не выходя из дома: достаточно подать 

заявление на портале Госуслуги, а потом оплатить выбранный товар на сайте. 

У вас остались вопросы по подключению к электронному сертификату? 

Позвоните в Единый контактный центр 

8 800 200 04 12 

в колл-центр Госуслуг 

8 800 100 70 10 

или напишите в раздел «Частые вопросы» на сайтах: 

Госуслуги 

ФСС 

ГИС ЭС 

 

tel:88002000412
tel:88001007010
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/electronic_certificate/601070
https://fss.ru/ru/faq/index.shtml
http://ecert.gov.ru/

