
3 способа получения ТСР

Электронный сертификат — не замена уже действующим 
способам обеспечения средствами реабилитации, 

а дополнение к ним!

Получить ТСР в 
отделении СФР

Купить за собственные 
средства с последующей 
компенсацией

Воспользоваться 
электронным 
сертификатом



Электронный сертификат

• электронная запись в реестре, 
которая прописывается на 
номер банковской карты 
платежной системы «Мир»

быстро

индивидуально

удобно

Федеральный закон от 30 декабря 
2020 г. №491-ФЗ «О приобретении 
отдельных видов товаров, работ, 

услуг с использованием 
электронного сертификата»



Электронный сертификат содержит:

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



Оформление электронного сертификата

• Подать Заявление с указанием реквизитов карты «Мир»:
• в региональное отделение Социального фонда России (до 2023 г. – ФСС)
• в МФЦ
• на портале «Госулуги» (gosuslugi.ru)
• по почте

• Паспорт, СНИЛС

• ИПРА

• Код и вид товара (https://ktsr.sfr.gov.ru/ru-RU)

Срок выпуска сертификата – 5 рабочих дней

Срок действия сертификата – до 1 года для большинства ТСР

https://www.gosuslugi.ru/
https://ktsr.sfr.gov.ru/ru-RU


Перечень ТСР, приобретаемых по 
электронному сертификату

в Каталоге ТСР

https://ktsr.sfr.gov.ru/ru-RU

на портале Госуслуг

gosuslugi.ru

https://ktsr.sfr.gov.ru/ru-RU
https://www.gosuslugi.ru/


Каталог ТСР на сайте ФСС -
https://ktsr.sfr.gov.ru/ru-RU

Узнать примерную цену на ТСР

Рассчитать стоимость 
компенсации

Получить перечень доступных 
средств реабилитации

Узнать номинал электронного 
сертификата

Посмотреть адреса торговых 
точек, подключенных к 
национальной системе 
платежных карт

https://ktsr.sfr.gov.ru/ru-RU


Приобретение ТСР с помощью сертификата

Найти необходимый товар в Каталоге ТСР, затем - поставщика

Сравнить цены на необходимый товар

Узнать текущую предельную стоимость сертификата на товар в 
конкретном регионе и сколько Вы получите при оформлении 
компенсации на данный товар

После принятия решения о необходимости оформления сертификата, 
подать заявление на получение сертификата

Получив сертификат через 5 рабочих дней, предъявить карту «Мир» в 
торговую точку для списания ТСР. Возможно осуществить доплату из 
собственных средств как с банковской карты, так и наличными



Важно помнить!

• Выбранное ТСР должно соответствовать ИПРА

• Возврат ТСР возможен (за исключением отдельных товаров, не подлежащих 
обмену из постановления Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463)

• Отказаться от сертификата можно в любое время в течение срока 
его действия 



Консультации по вопросам приобретения и 
использования ЭС

• позвонить: 

- в Единый контактный центр 8 800 200 04 12 

- в колл-центр Госуслуг 8 800 100 70 10

• изучить информацию на сайтах:
- Госуслуги, раздел «Обеспечение ТСР по электронному 

сертификату» (https://www.gosuslugi.ru/help/faq/social_support) 

- ГИС ЭС, раздел «Гражданам – часто задаваемые вопросы» 
(https://ecert.gov.ru/citizens/chasto-zadavaemye-voprosy/)

https://www.gosuslugi.ru/help/faq/social_support
https://ecert.gov.ru/citizens/chasto-zadavaemye-voprosy/


Полезные ссылки 
Название Сайт

Государственная информационная 
система электронных сертификатов

https://ecert.gov.ru/

Каталог ТСР https://ktsr.sfr.gov.ru/ru-RU

СФР https://sfr.gov.ru/grazhdanam/invalidam/tsr/electronic_tsr/

Минтруд России https://mintrud.gov.ru/vozmozhnosti/sertifikat#rec360426458

Госуслуги https://www.gosuslugi.ru/

Единая система нормативной справочной 
информации

https://esnsi.gosuslugi.ru/classifiers/5759/data
https://esnsi.gosuslugi.ru/classifiers/5541/data

Программа «Доброе утро» Первого 
канала, выпуск от 12.01.22: Дмитрий 
Лигомина об электронном сертификате 
для граждан с инвалидностью

https://mintrud.gov.ru/videobank/1397

Статья АиФ «Помощь для инвалидов: 
приобретать средства реабилитации 
теперь можно по электронному 
сертификату»

https://aif.ru/society/pomosch_dlya_invalidov/

https://ecert.gov.ru/
https://ktsr.sfr.gov.ru/ru-RU
https://sfr.gov.ru/grazhdanam/invalidam/tsr/electronic_tsr/
https://mintrud.gov.ru/vozmozhnosti/sertifikat#rec360426458
https://www.gosuslugi.ru/
https://esnsi.gosuslugi.ru/classifiers/5759/data
https://esnsi.gosuslugi.ru/classifiers/5541/data
https://mintrud.gov.ru/videobank/1397
https://aif.ru/society/pomosch_dlya_invalidov/

