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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ з а щ и т ы  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минтруд России)

от

П Р И К А З
/О/МЛЯж <и>Нг.

М о с к в а

О внесении изменений в Порядок выплаты компенсации 
за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство 

реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок определения 
ее размера и порядок информирования граждан о размере 

указанной компенсации, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации

от 31 января 2011 г. № 57н

В соответствии со статьей И Федерального закона от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 2014, № 49, ст. 6928) 
и подпунктом 5.2.153 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной 
защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528), п р и к а з ы в а ю :

Внести изменения в Порядок выплаты компенсации за самостоятельно 
приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную 
услугу, включая порядок определения ее размера и порядок информирования граждан 
о размере указанной компенсации, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 января 2011 г. 
№ 57н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
3 февраля 2011 г., регистрационный № 19694), с изменениями, внесенными приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 8 сентября 2011 г. № 1028н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 28 сентября 2011 г., регистрационный № 21912) и приказами 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 22 января 2014 г. № 24н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 27 марта 2014 г., регистрационный № 31748), от 24 октября 2014 г. № 771 н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 декабря 2014 г.,
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регистрационный № 35052), от 26 августа 2019 г. № 579н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2019 г., регистрационный 
№ 56486) и от 9 марта 2021 г. № 110н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 30 марта 2021 г., регистрационный № 62915), согласно 
приложению.

Министр А. О. Котяков



Приложение 
к приказу Министерства труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации 

от UtllbjiX-' 2021 г. № ёРЗН

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Порядок выплаты компенсации 

за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство
реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок определения 

ее размера и порядок информирования граждан о размере 
указанной компенсации, утверяеденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации

от 31 января 2011 г. № 57н

1. В пункте 3:
в абзаце втором:
слова «но не более размера стоимости технического средства реабилитации 

и (или) услуги» заменить словами «но не более размера стоимости однородного 
технического средства реабилитации и (или) однородной услуги»;

в абзаце третьем после слов «путем сопоставления» дополнить словами 
«характеристик, а также».

2. В пункте 4:
в абзаце первом слова «технического средства реабилитации и (или) оказания 

услуги» заменить словами «однородного технического средства реабилитации и (или) 
оказания однородной услуги»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«Последней по времени осуществления закупкой однородного технического 

средства реабилитации и (или) оказания однородной услуги считается последняя 
завершенная процедура осуществления закупки технического средства реабилитации 
и (или) оказания услуги (заключенный уполномоченным органом государственный 
контракт на закупку технических средств реабилитации и (или) оказание услуг, 
обязательства по которому на дату подачи инвалидом или лицом, представляющим 
его интересы, заявления о возмещении расходов по приобретению технического 
средства реабилитации и (или) оказанию услуги исполнены сторонами контракта в 
полном объеме).»;

в абзаце третьем слова «по результатам последней по времени осуществления 
закупки технических средств реабилитации и (или) оказания услуг» заменить
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словами «по результатам последней по времени осуществления закупки однородных 
технических средств реабилитации и (или) оказания однородных услуг»;

в абзаце четвертом слова «по результатам последней по времени осуществления 
закупки технического средства реабилитации и (или) услуги» заменить словами 
«по результатам последней по времени осуществления закупки однородного 
технического средства реабилитации и (или) однородной услуги»; 

дополнить абзацем следующего содержания:
«Для определения размера компенсации за самостоятельно приобретенное 

инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оплаченной за счет 
собственных средств услуги не учитывается информация о закупках однородных 
товара, работы, услуги, проведенных уполномоченным органом, 
в отношении которых применялись антидемпинговые меры в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.».

3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Компенсация инвалиду выплачивается на основании заявления инвалида 

либо лица, представляющего его интересы, о возмещении расходов по приобретению 
технического средства реабилитации и (или) оказанию услуги (далее -  заявление), 
поданного в уполномоченный орган однократно.

При подаче инвалидом или лицом, представляющим его интересы, заявления 
представляются документы, подтверждающие расходы по самостоятельному 
приобретению технического средства реабилитации и (или) оказанию услуги 
инвалидом за собственный счет, а также документ, удостоверяющий личность 
инвалида, или документ, удостоверяющий личность лица, представляющего 
интересы инвалида, документ, подтверждающий полномочия лица, представляющего 
интересы инвалида.

В случае подачи инвалидом заявления через личный кабинет федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее -  единый портал) представление 
документов, удостоверяющих личность, не требуется. При этом требуется 
представить электронные образы документов, подтверждающих расходы по 
самостоятельному приобретению технического средства реабилитации и (или) 
оказанию услуги инвалидом за собственный счет, а также сведения о месте 
пребывания (фактического проживания) инвалида.

Лицо, представляющее интересы инвалида, при подаче заявления через личный 
кабинет единого портала представляет:

сведения из документа, удостоверяющего личность инвалида (серия, номер, 
кем выдан, дата выдачи, код подразделения);

сведения о месте пребывания (фактического проживания) инвалида; 
реквизиты документов, подтверждающих полномочия лица, представляющего 

интересы инвалида;
электронный образ доверенности, подтверждающей полномочия лица, 

представляющего интересы инвалида (если представление интересов инвалида 
осуществляется на основании доверенности);
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электронные образы документов, подтверждающих расходы 
по самостоятельному приобретению технического средства реабилитации 
и (или) оказанию услуги инвалидом за собственный счет.

Уполномоченный орган проверяет достаточность сведений, содержащихся 
в заявлении и электронных образах документов, поданных через личный кабинет 
единого портала, а также осуществляет медико-техническую экспертизу в случаях, 
предусмотренных пунктами 8,10 и 151 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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 
№ 15, ст. 1550; 2019, № 21, ст. 2567; 2021, № 7, ст. 1124; № 41, ст. 6967) (далее -  
Правила).

Заявление, подаваемое инвалидом либо лицом, представляющим его интересы, 
и документы (электронные образы документов и (или) сведения из них), 
предусмотренные настоящим порядком, подаются на бумажном носителе или 
в форме электронного документа через личный кабинет единого портала при условии 
завершения прохождения процедуры регистрации в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме», образованной 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 ноября 2011 г. № 977 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
№ 49, ст. 7284; 2021, № 27, ст. 5371).

Заявление и документы (электронные образы документов и (или) сведения 
из них), представляемые инвалидом либо лицом, представляющим его интересы, 
в форме электронного документа с использованием единого портала, должны быть 
подписаны простой электронной подписью, ключ которой создан и используется 
в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при 
оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 5, ст. 377; 2021, № 1, ст. 114), или, 
при наличии технической возможности, усиленной неквалифицированной 
электронной подписью инвалида либо лица, представляющего его интересы, 
сертификат ключа проверки которой создан и используется 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме (пункт 2 
постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 
«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 27, ст. 3744; 2018, № 36, ст. 5626).
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В заявлении инвалид сообщает о желании принять (или не принимать) участие 
в проведении медико-технической экспертизы, если необходимость ее проведения 
будет определена уполномоченным органом в установленных Правилами случаях, 
а также информирует уполномоченный орган о месте проведения медико
технической экспертизы при невозможности представления технического средства 
(изделия) в место осуществления приема уполномоченным органом вследствие 
затруднения в его транспортировке или состояния здоровья инвалида.

Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию поданного заявления 
с последующим внесением указанных в нем сведений в ведомственную 
информационную систему в день поступления заявления.

Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления 
в порядке межведомственного электронного взаимодействия запрашивает:

а) в других уполномоченных органах сведения о наличии (отсутствии) у них 
такого же заявления, о наличии (отсутствии) предоставленного ранее технического 
средства (изделия) с указанием даты его предоставления или о выплате компенсации 
с указанием даты осуществления такой выплаты. Уполномоченные органы в течение 
3 рабочих дней со дня получения запроса уполномоченного органа представляют ему 
указанные сведения. При наличии в разных уполномоченных органах одинаковых 
заявлений рассматривается заявление, поданное последним;

б) в Пенсионном фонде Российской Федерации сведения, подтверждающие 
регистрацию инвалида в системе индивидуального (персонифицированного) учета 
в соответствии с пунктом 4 Правил, а также сведения из индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида в части его нуждаемости в технических 
средствах реабилитации.

Межведомственный запрос направляется уполномоченным органом в форме 
электронного документа с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия.

Инвалид либо лицо, представляющее его интересы, вправе по собственной 
инициативе представить в уполномоченный орган документ, подтверждающий 
регистрацию инвалида в системе индивидуального (персонифицированного) учета, 
а также сведения из индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
инвалида на бумажном носителе.».

4. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение о выплате компенсации принимается уполномоченным органом 

на основании результатов медико-технической экспертизы.».
5. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Определение размера компенсации уполномоченным органом 

осуществляется на основании индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации инвалида, документов, подтверждающих расходы по приобретению 
технического средства реабилитации и (или) оказанию услуги, заключения медико
технической экспертизы (в случаях, указанных в пункте 5 настоящего порядка), а 
также стоимости однородного технического средства реабилитации и (или) 
однородной услуги, которые должны быть предоставлены инвалиду, определяемой
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уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок технических средств 
реабилитации и (или) услуг.

В случае если фактическая стоимость технического средства реабилитации 
и (или) услуги меньше, чем размер компенсации, определенный по итогам последней 
по времени осуществления закупки однородного технического средства 
реабилитации и (или) оказания однородной услуги, компенсация выплачивается 
исходя из затрат инвалида в соответствии с предоставленными документами, 
подтверждающими расходы по приобретению технического средства реабилитации 
и (или) оплаты оказанной услуги (электронными образами документов 
при обращении через личный кабинет единого портала).».




