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Электронный сертификат
Электронный сертификат (далее ЭС) -  размещенная в 

Государственной информационной системе электронных 
сертификатов (ГИС ЭС) запись в электронной форме, содержащая 
сведения о праве гражданина Российской Федерации на 
самостоятельное приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг 
за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации и используемая для подтверждения оплаты 
таких товаров, работ, услуг в объеме, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Правовые и организационные основы применения ЭС заложены 
в Федеральном законе от 30 декабря 2020 года № 491-ФЗ «О 
приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с 
использованием электронного сертификата», который действует с 
01.10.2021 года.

До появления ЭС технические средства реабилитации (далее -  
ТСР) можно было получить в отделении Фонда социального 
страхования, либо приобрести нужное изделие самостоятельно и затем 
подать документы на компенсацию затраченных средств. ЭС 
дополняет уже существующие возможности получения ТСР и не 
является обязательным. Кроме ТСР и реабилитационных услуг с 
помощью ЭС с 1 января 2023 года можно получить лекарственные 
препараты, предусмотренные перечнем жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, сформированным в 
соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств».

Для инвалидов по зрению с помощью ЭС возможно приобрести: 
трости тактильные, специальные устройства для чтения «говорящих 
книг», для оптической коррекции слабовидения; медицинские 
термометры и тонометры с речевым выходом; сигнализаторы звука 
световые и вибрационные; Брайлевский дисплей, программное 
обеспечение экранного доступа.

Полный перечень ТСР, которые можно приобрести с помощью 
ЭС, утверждается Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации. Актуальный перечень доступных ТСР можно 
уточнить на Госуслугах в каталоге ТСР. Со временем список ТСР будет 
расширяться.

Порядок получения ЭС
Чтобы получить ЭС, необходимо получить индивидуальную 

программу реабилитации и абилитации (ИПРА), где будут 
зафиксированы средства реабилитации и их количество.
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Далее подается заявление в ФСС на получение ЭС: на личном 
приёме или через Госуслуги. В случае положительного результата 
заявитель получает по нему решение и данные ЭС.

Если заявление подано через Госуслуги, вся информация придёт 
в личный кабинет.

Время открытия ЭС после подачи обращения составляет 5
дней.

Документы на получение ЭС
— документ, удостоверяющий личность заявителя или личность и 

полномочия представителя;
— заявление с указанием номера действующей карты «Мир»; 

Важно! Без действующей карты «Мир» получить электронный 
сертификат нельзя.

— действующая индивидуальная программа реабилитации или 
абилитации (ИПРА).

Срок действия ЭС
• до года для большинства ТСР,
• до 90 дней для абсорбирующего белья и подгузников,

Срок действия ЭС соответствует сроку действия индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации (ИПРА) или сроку 
проведения реабилитационных мероприятий по обеспечению этим 
ТСР.

Сумма ЭС
Номинал электронного сертификата определяется ФСС, 

записывающий на ЭС определённую сумму, которую можно 
использовать для приобретения т Ср . Сумма, положенная по 
сертификату, определяется по цене таких ТСР, которые ФСС приобрёл 
по государственному контракту для обеспечения граждан. Причём, 
согласно действующему законодательству, учитывается последний 
исполненный контракт в данном регионе. Узнать примерное значение 
максимальной цены можно в каталоге ТСР на Госуслугах.

Важно! Перевод электронного сертификата в денежную 
форму не предусмотрен.

Как купить ТСР по ЭС
Сертификат можно использовать с момента его активации и до 

истечения срока действия в торговых точках, подключённых к 
национальной системе платёжных карт. Поставщиков ТСР в своём 
городе или онлайн поставщиков, осуществляющих доставку по адресу 
можно найти в каталоге ТСР ФСС. Также на данном сайте возможно 
сравнить цены на необходимый товар.
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При оплате ТСР предъявите банковскую карту «Мир», указанную 
в заявлении, на получение сертификата. С сертификата спишется 
нужная сумма.

Если стоимость ТСР выше суммы, указанной в сертификате, 
можно доплатить разницу из собственных средств: с карты «Мир», к 
которой привязан сертификат, с другой карты или наличными.

Важно! Изделие должно соответствовать ИПРА.

Возврат ТСР по ЭС
Вернуть ТСР можно в тот магазин, где он куплен. Для этого 

необходимо предъявить карту «Мир», на которую записан сертификат. 
По нему можно снова купить изделия. Вернуть ТСР можно, даже если 
срок действия сертификата закончился. Исключение — товары, 
которые возврату не подлежат. Их перечень утвержден 
постановлением Правительства от 31 декабря 2020 года № 2463.

Если в ходе оформления электронного сертификата остались 
какие-либо вопросы их можно адресовать:

—  в Единый контактный центр: 8-800-200-04-12,
—  в колл-центр Госуслуг: 8-800-100-70-10.

или написать в раздел «Частые вопросы» на сайтах:
—  Госуслуги (gosuslugi.ru);
—  ФСС РФ (fss.gov.ru);
—  ГИС ЭС (gisec.gov.ru/).

Также ответы на вопросы граждан есть в телеграм-канале ФСС РФ: 
t.me/FSSInfo.
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