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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 23 ноября 2022 г. № 2121

И З М Е Н Е Н И Я ,  

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. В Правилах обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов 
протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими 
изделиями, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 "О порядке обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан 
из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно- 
ортопедическими изделиями" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 15, ст. 1550; 2011, № 16, ст. 2294; 2012, № 17, ст. 1992; 
№37,  ст. 5002; 2013, №13,  ст. 1559; 2017, № 49, ст. 7451; 2018, № 6, 
ст. 899; 2019, № 17, ст. 2087; № 21, ст. 2567; 2020, № 7, ст. 841; 2021, № 7, 
ст. 1124; №20,  ст. 3370; №41,  ст. 6967):

а) в абзаце первом пункта 2 слова "федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы" заменить словами 
"федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы";

б) в абзацах третьем - седьмом пункта З1 слова "Фонд социального 
страхования Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить 
словами "Фонд пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации" в соответствующем падеже;

в) в пункте 4:
в абзаце первом слова "Фонда социального страхования Российской 

Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации", слова "орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации" заменить словами "исполнительный 
орган субъекта Российской Федерации", слова "высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации"
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заменить словами "высшим исполнительным органом субъекта Российской 
Федерации";

в абзаце семнадцатом слова "Пенсионном фонде Российской 
Федерации" заменить словами "Фонде пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации";

г) дополнить пунктом 4 1 следующего содержания:
"41. В случае если вид, наименование или характеристика 

(параметры) технического средства не соответствует перечню показаний 
и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами, 
утвержденному в соответствии со статьей 111 Федерального закона 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", 
уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня получения 
сведений из программы реабилитации, подтверждающих необходимость 
предоставления инвалиду технического средства, или представления 
инвалидом либо лицом, представляющим его интересы, программы 
реабилитации в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящих Правил, 
направляет с согласия гражданина либо лица, представляющего его 
интересы, в порядке межведомственного электронного взаимодействия 
в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы запрос 
на уточнение технического средства в программе реабилитации.

В запросе на уточнение технического средства в программе 
реабилитации уполномоченный орган указывает вид и наименование 
технического средства, по которому необходимы уточнения, 
характеристики (параметры) ранее выданного технического средства 
или по которому была выплачена компенсация, а также сведения 
о проведении медико-технической комиссии и ее результаты (при наличии).

Уполномоченный орган уведомляет инвалида либо лицо, 
представляющее его интересы, о направлении такого запроса 
в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы по каналам 
телефонной связи, включая мобильную связь, в том числе посредством 
направления коротких текстовых сообщений, или в форме документа 
на бумажном носителе заказным почтовым отправлением, а также 
направляет соответствующее уведомление в личный кабинет гражданина 
на едином портале.";

д) в пункте 5:
абзац второй дополнить словами ", а также коды технических 

средств (изделий) в каталоге, подлежащих предоставлению инвалиду 
(ветерану)";
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после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае направления уполномоченным органом в федеральное 

учреждение медико-социальной экспертизы запроса, указанного 
в пункте 4 1 настоящих Правил, срок постановки инвалида на учет 
по обеспечению техническим средством продлевается до поступления 
из Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации 
сведений из программы реабилитации, подтверждающих необходимость 
предоставления инвалиду технического средства, но не более чем 
на 20 рабочих дней.";

е) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
"Срок пользования техническим средством (изделием) исчисляется 

с даты предоставления его инвалиду (ветерану). При самостоятельном 
приобретении инвалидом (ветераном) технического средства (изделия) 
в соответствии с пунктом 151 настоящих Правил срок пользования 
техническим средством (изделием) исчисляется с даты его приобретения 
согласно документам, подтверждающим расходы. В случае 
самостоятельного приобретения технического средства (изделия) взамен 
ранее предоставленного инвалиду (ветерану) уполномоченным органом 
или самостоятельно приобретенного инвалидом (ветераном) срок 
пользования новым техническим средством (изделием) исчисляется с даты 
истечения срока пользования предыдущего технического средства 
(изделия).";

ж) в пункте 16 слова "Фонда социального страхования Российской 
Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации".

2. В Правилах признания лица инвалидом, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. 
№ 588 "О признании лица инвалидом" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2022, № 15, ст. 2506):

а) в пунктах 24 и 25 слова "Фонда социального страхования 
Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного 
и социального страхования Российской Федерации";

б) в абзаце четвертом пункта 40 слова "орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации" заменить словами "исполнительный 
орган субъекта Российской Федерации";

в) пункт 41 дополнить абзацами следующего содержания:
"При получении из территориального органа Фонда пенсионного 

и социального страхования Российской Федерации или исполнительного
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органа субъекта Российской Федерации, уполномоченного 
на осуществление переданных в соответствии с заключенным 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
и высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации 
соглашением полномочий Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа 
ветеранов (далее - уполномоченный орган), запроса, указанного в пункте 4 1 
Правил обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации 
и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. 
№ 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов 
протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими 
изделиями", медико-социальная экспертиза проводится в срок, 
не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления в бюро указанного 
запроса, в целях разработки новой индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации и уточнения ранее рекомендованного 
технического средства реабилитации, в части вида, наименования или 
характеристик (параметров) технического средства реабилитации, 
без оформления нового направления на медико-социальную экспертизу. 
При этом изменение иных сведений, указанных в ранее выданной 
индивидуальной программе реабилитации или абилитации, 
не осуществляется.

Срок проведения ме дико-социальной экспертизы по запросу 
уполномоченного органа может быть продлен до 20 рабочих дней 
в случаях, требующих дополнительных специальных видов обследования, 
предусмотренных пунктом 39 настоящих Правил.

При выявлении у инвалида медицинских противопоказаний 
для обеспечения техническим средством реабилитации, по которому 
поступил запрос уполномоченного органа, бюро осуществляет подбор 
иного показанного технического средства реабилитации, направленного 
на компенсацию тех же ограничений жизнедеятельности, вызванных 
стойкими расстройствами функций организма, за исключением случаев, 
предусмотренных абзацем четвертым настоящего пункта.

Составление новой индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации с включением в нее рекомендаций о показанных технических 
средствах реабилитации осуществляется исходя из комплексной оценки
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ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных 
стойким расстройством функций организма, реабилитационного 
потенциала с использованием перечня показаний и противопоказаний для 
обеспечения инвалидов техническими средствами, утвержденного 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 
с применением специального диагностического оборудования, 
специальных медико-социальных экспертных методик и технологий для 
уточнения структуры и степени выраженности ограничений 
жизнедеятельности, функциональных нарушений, реабилитационного 
потенциала.";

г) в предложении втором абзаца четвертого пункта 45 слова 
"должностного лица органа, осуществляющего пенсионное обеспечение" 
заменить словами "оператора Федерального реестра инвалидов".




