
Как оформить электронный сертификат на ТСР*:  

пошаговая инструкция 

 

 
 

Что такое электронный сертификат? 

 
Это новый платёжный инструмент, при помощи которого можно получать 

государственную поддержку на приобретение необходимых технических средств 

реабилитации (ТСР).  

 

Электронный сертификат является записью в реестре государственной системы 

электронных сертификатов, которая привязывается к номеру банковской карты 

«МИР» получателя.  

 

Электронный сертификат работает как банковская карта и позволяет мгновенно 

оплатить выбранное изделие, если оно соответствует предписаниям медико-

социальной экспертизы. 
 

Как оформить электронный сертификат? 
 

Подать заявление на оформление  электронного сертификата возможно: 

• онлайн через www.gosuslugi.ru  

• Через МФЦ «Мои Документы» 

• В территориальном органе ФСС 

Понадобятся паспорт и реквизиты вашей банковской карты «МИР». 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-61547877_5301&cc_key=


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. 

• Выберите изделие, в «Каталоге технических средств реабилитации» 

(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. 

• Узнайте текущую предельную стоимость электронного сертификата на данный 

товар в конкретном регионе. 

• Примите решение о необходимости совершения покупки по электронному 

сертификату. 
 

Какую информацию содержит электронный сертификат? 
 

В электронном сертификате указано: 

вид и количество ТСР, которые вы можете приобрести по сертификату;  

максимальная цена за единицу ТСР, которую можно оплатить сертификатом; 

срок действия, в течение которого можно использовать сертификат для оплаты 

ТСР. 

 

Как определяется номинал электронного сертификата? 
 

Фонд социального страхования записывает на электронный сертификат 

определённую сумму, которую можно использовать для приобретения ТСР.  

 

Сумма по сертификату определяется по цене такого технического средства 

реабилитации, которое Фонд социального страхования приобрёл по 

государственному контракту для обеспечения граждан (учитывается последний 

исполненный контракт в данном регионе).  
 

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; 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fktsr.fss.ru%2F&post=-61547877_5301&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fktsr.fss.ru%2F&post=-61547877_5301&cc_key=


• Противопролежневые матрацы и подушки; 

• Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов; 

• Специальную одежду; 

• Специальные устройства для чтениях «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. 

 

Каков механизм оплаты товара по электронному сертификату? 
 

Деньги резервируются, но не перечисляются на вашу банковскую карту «МИР» 

напрямую. При оплате картой того изделия, которое предусмотрено в вашей 

индивидуальной программе реабилитации (абилитации), средства поступят 

напрямую продавцу. 
 

Что делать, если мне понравилось ТСР, стоимость которого больше 

номинала моего электронного сертификата? 
 

Если вам понравилось изделие по цене превышающее сумму, положенную вам по 

электронному сертификату, вы всё равно сможете с его помощью оплатить 

покупку, доплатив из личных средств разницу в цене. 

Единственное условие – изделие должно соответствовать ИПРА 

(индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида). 

 

*ТСР – технические средства реабилитации для людей с инвалидностью 

 

Остались вопросы по поводу сервиса электронного сертификата? 

Обратитесь в Единый контактный центр: 

• 8-800-200-04-12, 

или в колл-центр Госуслуг: 8-800-100-70-10; 

или по телефонам Кировского РО Фонда социального страхования Российской 

Федерации: 

• 8(8332) 518 162, 518 171 

Или напишите в раздел «Частые вопросы» на сайтах: 

Единый портал госуслуг (gosuslugi.ru);  

ФСС РФ (fss.ru/ru/faq/index.shtml);  

ГИС ЭС (gisec.gov.ru/). 
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