
ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ НА ПОКУПКУ

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ

Электронный сертификат – новый платежный инструмент для людей с
инвалидностью, который помогает самостоятельно и с удобством выбирать 

и приобретать технические средства реабилитации (ТСР)

Кто может воспользоваться электронным сертификатом?
Электронный сертификат доступен для граждан льготных категорий (в том числе ветеранов,
инвалидов и др.) и граждан, получивших инвалидность в результате травмы на производстве
или профзаболевания.

Как работает электронный сертификат?
Электронный сертификат представляет собой реестровую запись, которая привязывается к
номеру банковской карты платежной системы МИР, выпущенной любым банком Российской
Федерации. Денежные средства на карту не перечисляются, а резервируются в
Федеральном казначействе, до совершения покупки. При оплате картой выбранного
изделия, средства поступят напрямую продавцу.
Электронный сертификат работает как банковская карта и позволяет мгновенно оплатить
выбранное изделие, если оно соответствует рекомендациям ИПРА или ПРП.
Обязательное условие для получения электронного сертификата – наличие карты МИР.

Как определяется стоимость электронного сертификата?
Стоимость электронного сертификата определяется по результатам последней закупки
аналогичных средств реабилитации для обеспечения граждан. Причём учитывается
последний на дату подачи заявления контракт, обязательства по которому исполнены
сторонами в полном объеме.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Если стоимость ТСР превышает сумму электронного сертификата, получатель услуги 

может доплатить разницу за счёт собственных средств (по карте или наличными).
Если стоимость изделия ниже суммы электронного сертификата, то оставшиеся средства 

возвращаются в Федеральное казначейство.

Как получить электронный сертификат?
Для того, чтобы оформить электронный сертификат необходимо подать заявление в
отделение Социального фонда России по Воронежской области. Сделать это можно:

Узнать какие ТСР можно приобрести с помощью
электронного сертификата и в каких магазинах можно 

в каталоге: ktsr.sfr.gov.ru

Дистанционно:
- через портал Госуслуг;

- почтовым отправлением.

Лично:
- в клиентских службах СФР;

- в МФЦ.

Для оформления, кроме заявления, также необходимы документ, удостоверяющий личность;
индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) или программа реабилитации
пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания
(ПРП); номер карты МИР.
Для оформления через портал Госуслуг понадобятся только реквизиты карты МИР.

Решение о формировании электронного сертификата 
принимается в течение 5 рабочих дней


