
ИНФОРМАЦИЯ 
о приобретении технических средств реабилитации с использованием 

электронного сертификата 
 
С 27 сентября 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 

30.12.2020 № 491-ФЗ «О приобретении отдельных видов товаров, работ, 
услуг с использованием электронного сертификата». Особенность 
данного ФЗ состоит в том, что к способам обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации (ТСР), помимо их фактического 
предоставления или денежной компенсации за самостоятельно 
приобретенное средство, добавляется еще один – самостоятельное 
приобретение рекомендованных технических средств реабилитации с 
использованием электронного сертификата. Каждый получатель может 
выбирать, каким из механизмов воспользоваться. 

Электронный сертификат – это электронная запись в реестре, которая 
привязывается к номеру банковской карты платежной системы МИР, 
выпущенной любым банком Российской Федерации. 

Сертификат содержит: 
вид технического средства реабилитации (ТСР), которое получатель 

может приобрести с использованием сертификата (трости, костыли, опоры, 
ходунки и т.д.); 

количество технических средств реабилитации (ТСР), которое 
получатель может приобрести с использованием сертификата; 

максимальную цену единицы ТСР, которую можно оплатить 
сертификатом, без использования собственных средств; 

срок действия, в течение которого получатель может использовать 
сертификат для оплаты ТСР. 

Заявление на обеспечение ТСР с использованием электронного 
сертификата подаётся любым удобным способом: 

через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг https://www.gosuslugi.ru/;  

через Личный кабинет получателя социальных услуг https://lk.fss.ru/ ; 
на личном приеме в филиалах регионального отделения Фонда, 
через МФЦ; 
по почте. 
Электронный сертификат выпускается в течение пяти дней. 
Удобство электронного сертификата заключается в том, что 

господдержкой можно воспользоваться быстро –– непосредственно в момент 
покупки, выбрав нужный товар. Электронный 
сертификат индивидуализирует подход к приобретению требуемых ТСР – 
можно выбрать именно то изделие, которое нравится. Важно, что покупку 
можно оформить, не выходя из дома: достаточно подать заявление на 
портале Госуслуг и оплатить выбранный товар на сайте. 

Выбрать необходимое ТСР обладатель электронного сертификата 
сможет в каталоге технических средств реабилитации, сформированном 
Фондом социального страхования. В каталоге содержатся сведения о ТСР с 

https://www.gosuslugi.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flk.fss.ru%2F&post=-179886563_193&cc_key=


указанием точек продаж, описанием и фотографиями. Оплата выбранного 
изделия осуществляется как при обычной покупке с помощью банковской 
карты. 

В настоящий момент на территории Алтайского края использовать 
электронный сертификат можно: 

1. Филиал «Барнаульский» Московского протезно-
ортопедического предприятия, расположенный по адресу: ул. Союза 
Республик, 5, г. Барнаул. (телефон для справок: (3852) 506-180, 
сайт: www.altai-prop.ru); филиал г. Славгорода по адресу: ул. Володарского,  
д. 167, тел. (38568) 51-9-87; филиал г. Рубцовска по адресу:  
пер. Гражданский, д. 33, (38557) 46-6-08; филиал г.Бийска по адресу:  
ул. Мерлина, д. 51, тел. (38554) 40-65-81. 

На сегодняшний день к приобретению доступно порядка 90 
наименований изделий, среди которых подгузники, трости, костыли, 
ходунки, кресла-коляски, поручни и т.д. 

2. Онлайн-площадка Маркетплейс Ozon, где с помощью 
электронного сертификата также можно приобрести трости, коляски и 
прочие технические средства реабилитации. Для этого нужно: 

2.1 пройти по ссылке: https://www.ozon.ru/highlight/sertifikat_fss/;  
2.2 выберите код изделия из выпадающего списка и 

нажмите: Применить; 
2.3 выберите товар и добавьте его в корзину; 
2.4 перейти в раздел Корзина и нажать Перейти к оформлению; 
2.5 в разделе Способ оплаты нажмите Изменить; 
2.6 выберите способ оплаты Карта МИР и сертификат ФСС; 
2.7 введите данные карты и оплатите заказ. 
Если на Вашем сертификате меньше денег, чем нужно для оплаты 

товара, недостающая сумма спишется с карты «Мир». 
Предлагаем воспользоваться новым способом государственной 

поддержки – закупка технического средства реабилитации через 
электронный сертификат, что значительно ускорит время ожидания товара, 
позволит выбрать Вам необходимое по качеству и функциональности 
изделие ТСР. 
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