
ФОНД 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Обеспечение техническими средствами 
реабилитации 

                                        Вид обеспечения ТСР
 

1,2 млн. 37 млрд. руб. (2022 год)граждан с инвалидностью 
ежегодно обращается за 
получением ТСР в ФСС

Компенсация
 (покупка инвалидом 

самостоятельно)

Натуральное обеспечение 
(44-ФЗ)

Электронный сертификат 
(с 01.10.2021 на карту МИР)

85 субъектов РФ  +  4 новых субъекта РФ с 2023 года 
 (за исключением г. Москвы)

  

www.invalidnost.com
Пишущая машинка
www.invalidnost.com
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              Формы предоставления мер социальной защиты (поддержки)

Н
ат

ур
ал

ьн
ая отсутствие ассортимента, выбора точек обслуживания, 

удобного времени

невозможность доплаты из собственных средств для 
получения товара (работы, услуги) с лучшими 
потребительскими характеристиками

длительность сроков предоставления ТСР (ввиду 
требований законодательства о закупках сроки 
проведения конкурентных процедур – до 40 дней)Ко

м
пе

нс
ац

ия необходимость привлечения собственных средств для 
приобретения товара (работы, услуги) по розничным 
ценам

длительность сроков предоставления компенсации

✔ наличие информации у гражданина о сумме, 
подлежащей компенсации (каталог ТСР)

✔ возможность самостоятельного выбора товара 
(работы, услуги) и точек обслуживания

Эл
ек

тр
он

ны
й 

се
рт

иф
ик

ат ✔ выбор точек обслуживания

✔ получение товара (работы, услуги), 
соответствующих потребностям гражданина

✔ целевое использование выделяемых денежных 
средств
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                    Обеспечение техническими средствами реабилитации

Прохождение обследования 
в медицинской организации

Обращение в РО ФСС, 
МФЦ, Госуслуги для 
подачи заявления

Постановка на учет по 
обеспечению ТСР и 
формирования 
потребности

Проведение закупочных 
процедур

в соответствии с 
законодательством о 
контрактной системе

 (до 40 дней)

Обеспечение ТСР

1 2 3 4 5

Прохождение обследования 
в медицинской организации

Обращение в РО ФСС,  
Госуслуги для подачи 

заявления

Формирование электронного 
сертификата

в режиме on-line

1 2 3 4

Приобретение ТСР

О
бе

сп
еч

ен
ие

 Т
С

Р 
в 

на
ту

ра
ль

но
й 

ф
ор

м
е

О
бе

сп
еч

ен
ие

 Т
С

Р 
в 

ф
ор

м
е 

эл
ек

тр
он

но
го

 
се

рт
иф

ик
ат

а

Личное 
обращение

Обращение в электронной форме, 
исключающее личное обращение

Обращение в электронной форме, 
не исключающее личное 
обращение

Переход к комплексному, проактивному, 
беззаявительному принципам 

в рамках суперсервисов
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             Бизнес-процесс формирования и обслуживания 
             электронных сертификатов

Получатель меры

Федерально
е 

казначейств
о

ГИС электронных 
сертификатов

ФСС РФ

Продавец 
(исполнител

ь)
Платежная система  «МИР»

НСП
К

Банк-
эквайер

Банк 
России

Выбор продавца по 
экстерриториальному 

принципу

Получение государственной 
и муниципальной услуги, 
в т.ч. в электронном виде

Контроль целевого 
использования электронных 
сертификатов в режиме 

реального времени

Выпуск электронного 
сертификата с контролем 
наличия бюджетных данных, 

информирование об операциях с 
его использованием

Назначение меры 
социальной защиты 

(поддержки) ЕГИСС
О

Расчеты на общую сумму фактически 
приобретенных товаров (работ, услуг)

Оплата с 
использованием 
электронного 
сертификата

1

2 3

4

5

6 7 8

9

10



ФОНД 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                           
Реализация Электронного сертификата (ЭС)

                                                          

                                           
ТОП  5  ТСР, приобретенных с использованием электронного сертификата

                                                          
Вид ТСР Количество 

ТСР, ед.
На сумму, в руб.

кресло-коляски 9 282 771 998 298,25

                       ортопедическая  обувь
   

23 086 164 459 852,23

трости, костыли, опоры 6 410 67 279 372,89

абсорбирующее белье, подгузники 1 899 141 60 484 515,4 

специальные средства
 при нарушениях функции

 выделения 

216 615 17 978 134,97



ФОНД 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С 2023 года - реализация ЭС по протезно-ортопедическим изделиям (ПОИ) 
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                   ЭС в личном кабинете сервиса Госуслуг

На каждый вид изделия свой 
сертификат

Уведомление статуса сертификата
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Как будет работать

1. Услуга будет доступна полностью в 
электронном виде и реализована на 
портале Госуслуг. 

2. Как только гражданину будет присвоен 
статус «инвалид» на портал Госуслуг ему 
поступит уведомление и будет 
предложено подать заявление на 
получение мер поддержки связанных с 
этим статусом.

3. Проактивное информирование по 
жизненным ситуациям у нас реализуется 
с использованием ЕГИССО.

1. На следующем экране ему 
предлагается выбрать форму 
предоставления, в нашем случае 
это будет электронный 
сертификат

1. На портале гражданин выбирает 
меру поддержки по 
предоставлению ТСР.

1. Далее будет сформировано 
предзаполненное заявление, на 
котором из справочника 
гражданин сможет выбрать вид 
ТСР на который он хочет 
получить сертификат и укажет 
номер своей карты «МИР» 
которую  планирует 
использовать для покупки 
выбранного изделия



ФОНД 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Основные возможности:

Предоставление информации о существующих на 
рынке технических средствах и изделиях, 
рекомендуемых в программе реабилитации и их 
стоимости

Информирование инвалида о ориентировочной 
сумме  компенсации и электронного 
сертификата

Возможность самостоятельного выбора ТСР 
согласно ИПРА  с учетом дополнительных 
параметров, также выбор модели и цветовой гаммы.

Ссылка на Каталог ТСР: http://ktsr.fss.ru/

Каталог технических средств 

реабилитации ФСС РФ

Каталог ТСР формирует доверенную среду 
и пул на добросовестных поставщиков

http://ktsr.fss.ru/


ФОНД 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Этапы развития Каталога ТСР
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2020 - 2021 2022 2023

СОЗДАНИЕ И ВВОД 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

РАЗВИТИЕ РАЗВИТИЕ РАЗВИТИЕ

Кабинет производителя, 

каталог изделий.

Новый дизайн, кабинет 

поставщика, гражданина, 

интеграция с ЕСИА, сервисы 

расчета электронного 

сертификата, компенсации и 

др.

Кабинет производителя 

модулей протезов, 3D 

модели товаров, 

видеообзоры, рейтинг, 

отзывы, коммуникация с 

производителями и др.

Улучшение доступности 

для незрячих, расширение 

информации о точках 

продаж, интеграция с ЕЦП 

МТ, маркетплейсами и др.



ФОНД 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Главная страница Каталога ТСР
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Доступный и адаптивный интерфейс.

Ключевые сервисы на главной странице.

Единая точка входа для граждан 

и организаций.



ФОНД 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Каталог изделий

12

Иллюстрированные карточки изделий.

Стоимость электронного сертификата 

и компенсации.

Система рубрикации, фильтрации 

и сортировки.

Функции сравнения и сохранения 

изделий.



ФОНД 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Добавление изделия производителем

13

Внесение информации об изделии 

и его характеристиках.

Добавление иллюстраций, 3D-моделей, 

видеообзоров.

Прикрепление подтверждающих 

документов и инструкций.

Система уведомлений об изменении 

статуса публикации.



ФОНД 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14

1 2

3

Инструкция для производителей 
ПОИ: 



ФОНД 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Кабинет пользователя с инвалидностью

15

Возможность просмотреть ТСР, 

рекомендуемые гражданину по ИПРА.

Возможность сохранить, заинтересовавшие 

ТСР из каталога в разделе «Избранное».

Возможность открыть диалог 

с производителем и задавать ему вопросы.



ФОНД 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Другие блоки и сервисы

16

Посмотреть видеообзоры о ТСР, 

загруженные производителями.

Посмотреть на карте точки продаж, 

осуществляющие торговлю ТСР с использованием 

электронного сертификата в регионе.

Обратиться с вопросом в службу 

поддержки каталога.

Получить перечень доступных 

технических средств реабилитации.



ФОНД 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Кабинет сотрудника ФСС/МСЭ – конструктор протезов

17

Кабинет позволяет «собрать» протез 

из комплектующих, предварительно 

занесенных в каталог производителями.

Дает доступ к списку всех комплектующих протезов, 

доступных на территории России 

(по мере наполнения каталога) без необходимости 

обращаться к различным внешним каталогам 

и базам.

Дает возможность оценить примерную 

стоимость той или иной сборки протеза.



ФОНД 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Развитие каталога ТСР в 2022-2023 годах (перспективные 
работы)

18

1. Дальнейшее развитие функциональности конструктора протезов в рамках эксплуатации с участием производителей, 
сотрудников ФСС и МСЭ.

2. Интеграция каталога с маркетплейсами (Озон, Сбермегамаркет и т.п.).

3. Внедрение чата с технической поддержкой каталога.

4. Внедрение системы общения между посетителями и производителями ТСР.

5. Внедрения системы «народного» рейтинга товаров, а также отзывов покупателей ТСР.

6. Доработка версии каталога для слабовидящих.

7. Проведение консультаций с общественными организациями о форме внедрения в каталоге программ экранного 
доступа для незрячих, а также тифлокомментариев.

8. Доработка карты размещения точек продаж дополнительной информацией (адрес сайта, время работы, обеденный 
перерыв, телефон).

9. Работы по увеличению скорости загрузки страниц каталога.



Спасибо за внимание!

г. Москва, 2022
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