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1 Гайворонская Наталья
Григорьевна

(orinva@mail.ru)

Проект приказа «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» предусматривает внесение
изменений в Порядок выплаты
компенсации за самостоятельно
приобретенное инвалидом
техническое средство реабилитации

Рассмотрено В соответствии со статьей 11
Федерального закона от 24.11.1995 N
181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации"
если предусмотренные
индивидуальной программой
реабилитации или абилитации
техническое средство реабилитации
и (или) услуга не могут быть
предоставлены инвалиду либо если
инвалид приобрел соответствующее
техническое средство реабилитации
и (или) оплатил услугу за
собственный счет, ему выплачивается
компенсация в размере стоимости
приобретенного технического
средства реабилитации и (или)
оказанной услуги, но не более
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и (или) оказанную услугу, включая
поря-док 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 (далее - Порядок), в том числе в
части определения размера
указанной компенсации по
результатам последней по времени
осуществления уполномоченными
органами закупки однородного
технического средства реабилитации
и (или) оказания однородной услуги.
В соответствии с частью 14 статьи 22
Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее –
Федеральный закон № 44-ФЗ)
однородными товарами признаются
товары, которые, не являясь
идентичными, имеют сходные
характеристики и состоят из схожих
компонентов, что позволяет им
выполнять одни и те же функции и
(или) быть коммерчески
взаимозаменяемыми. При этом
идентичными являются товары,

стоимости соответствующего
технического средства реабилитации
и (или) услуги, предоставляемых в
порядке, установленном частью
четырнадцатой статьи 11.1
настоящего Федерального закона.
Порядок выплаты такой
компенсации, включая порядок
определения ее размера и порядок
информирования граждан о размере
указанной компенсации,
определяется федеральным органом
исполнительной власти,
осуществляющим функции по
выработке и реализации
государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной
защиты населения. Таким образом
действующим законодательством не
предусматривается возмещение
расходов за самостоятельно
приобретенные ТСР по фактическим
расходам, поскольку номенклатура
производимых ТСР, обширна и имеет
различные потребительские
свойства, в т ч несвязанные,
напрямую, с восстановлением
утраченных функций организма,
согласно индивидуальных программ
реабилитации.   Федеральный закон
от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О



работы, услуги, имеющие
одинаковые характерные для них
основные признаки (часть 13 ст. 22
Федерального закона № 44-ФЗ»).
Согласно предложенной проектом
приказа редакции Порядка
компенсация выплачивается в
размере стоимости приобретенного
технического средства реабилитации
и (или) оказанной услуги, но не более
размера стоимости однородного
технического средства реабилитации
и (или) однородной услуги,
предоставляемых уполномоченными
органами в соответствии с
индивидуальной программой
реабилитации или абилитации
инвалида, являющихся
аналогичными техническому
средству реабилитации,
самостоятельно приобретенному за
собственный счет инвалидом, и (или)
оплаченной за счет собственных
средств услуге, на основании
классификации технических средств
реабилитации (изделий) в рамках
федерального перечня
реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и
услуг. Согласно предложенной
проектом приказа редакции Порядка
компенсация выплачивается в

контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд", в
соответствии с которым
осуществляется приобретение ТСР,
содержит понятие однородных
товаров.  Так однородными товарами
признаются товары, которые, не
являясь идентичными, имеют
сходные характеристики и состоят из
схожих компонентов, что позволяет
им выполнять одни и те же функции
и (или) быть коммерчески
взаимозаменяемыми. Согласно
проектируемым положениям проекта
приказа предлагается установить, что
компенсация выплачивается в
размере стоимости приобретенного
технического средства реабилитации
и (или) оказанной услуги, но не более
размера стоимости однородного
технического средства реабилитации
и (или) однородной услуги,
предоставляемых уполномоченными
органами в соответствии с
индивидуальной программой
реабилитации или абилитации
инвалида, обладающих
характеристиками, максимально
приближенными к характеристикам
самостоятельно приобретенного



размере стоимости приобретенного
технического средства реабилитации
и (или) оказанной услуги, но не более
размера стоимости однородного
технического средства реабилитации
и (или) однородной услуги,
предоставляемых уполномоченными
органами в соответствии с
индивидуальной программой
реабилитации или абилитации
инвалида, являющихся
аналогичными техническому
средству реабилитации,
самостоятельно приобретенному за
собственный счет инвалидом, и (или)
оплаченной за счет собственных
средств услуге, на основании
классификации технических средств
реабилитации (изделий) в рамках
федерального перечня
реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и
услуг. Понятие аналогичного товара
закреплено в п.1 части 2
Федерального закона от 08.12.2003 №
164-ФЗ «Об основах
государственного регулирования
внешнеторговой деятельности» и
понимается как товар, который по
своему функциональному
назначению, применению,
качественным и техническим

инвалидом технического средства
реабилитации, и (или) оплаченной за
счет собственных средств услуги, на
основании классификации
технических средств реабилитации
(изделий) в рамках федерального
перечня реабилитационных
мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду,
утвержденного распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2005 г. N
2347-р, утвержденной приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 13
февраля 2018 г. N 86н
(зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 14
марта 2018 г., регистрационный N
50338), с изменениями, внесенными
приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 6 мая 2019 г. N 307н
(зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 31
мая 2019 г., регистрационный N
54799), включая оплату банковских
услуг (услуг почтовой связи) по
перечислению (пересылке) средств
компенсации.



характеристикам полностью
идентичен другому товару, или в
отсутствие такого полностью
идентичного товара товар, имеющий
характеристики, близкие к
характеристикам дру-гого товара.
Таким образом, понятие однородных
товаров и услуг значительно шире
понятия идентичности и
аналогичности. Его использование
при определении размера
компенсации за самостоятельно
приобретенные инвалидами
технические средства реабилитации
повлечет нарушение прав инвалидов
на возмещение понесенных расходов,
поскольку действующая
классификация технических средств
реабилитации (изделий) в рамках
федерального перечня
реабилитационных мероприятий,
утвержденная Приказом Минтруда
России от 13.02.2018 № 86н,
положенная в основу разработки
индивидуальной программы
реабилитации или абилитации
инвалида, не содержит
функциональных и технических
характеристик технических средств
реабилитации, в частности,
протезно-ортопедических изделий.
Уполномоченным органов



осуществляется закупка, к примеру,
протезов в раз-личных
модификациях с широким ценовым
диапазоном.  Например, согласно
исполненному госконтракту от
27.01.2020 № 34 между ГУ -
Ростовским региональным
отделением Фонда социального
страхования РФ и «Ростовский»
филиал ФГУП «Московское
протезно-ортопедическое
предпри-тие» Минтруда России,
заключенному на сумму 39 597
879,83 рубля, приобретено 80
протезов голени модульных, в том
числе при недоразвитии (номер вида
технического средства реабилитации
и его наименования по
классификации 8-07-09), по цене
61617,44 рубля, 67 протезов того же
вида и наименования по цене
89799,68 рубля, и 39 протезов – по
цене 139925,96 рубля. В рамках
исполнения этого контракта
проведена закупка протезов бедра
модульных, в том числе при
недоразвитии (номер вида
технического средства реабилитации
и его наименования по
классификации 8-07-10), в трех
различных модификациях, цена
которых варьируется от 101677,08



рубля до 170428,52 рубля.
Применение указанного выше
госконтракта для определения
размера компенсации за
самостоятельно приобретенный
протез голени модульный на основе
сопоставления стоимости
однородных товаров не позволит
учесть индивидуальные
реабилитационные потребности
инвалида и повлечет занижение
размера положенной ему
компенсации.  Таким образом, при
определении цены компенсации
вырастает роль субъективного
фактора сотрудников Фонда
социального страхования, что не
будет способствовать получению
качественной государственной
услуги. На обозначенную проблему
уже не раз обращалось внимание
Минтруда России, осуществляющего
нормативно-правовое и
организационно-методическое
обеспечение реализации
государственной функции по
обеспечению инвалидов (ветеранов)
техническими средствами
реабилитации.  По мнению
Министерства, изложенному в
письмах Фонду социального
страхования РФ от 25.07.2019 №



13-3/10/В-5958, Общероссийской
общественной организации
инвалидов «Опора» от 31.07.2019 №
13-3/ООГ-5357, для корректного
определения размера компенсации за
самостоятельно приобретенное
инвалидом ТСР необходимо исходить
непосредственно из комплектации
данного изделия путем его
сопоставления с техническим
средством аналогичной
комплектации, предоставляемым
уполномоченным органом в
установленном порядке. В адрес
Минтруда России нами неоднократно
направлялись обращения с просьбой
нормативно закрепить в Приказе от
31.01.2011 № 57н «Об утверждении
Порядка 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» принцип
сопоставления комплектации и
функциональных характеристик
приобретенного инвалидом
технического средства реабилитации
(протез-но-ортопедического изделия)
с техническим средством



реабилитации
(протезно-ортопедическим изделием)
аналогичной комплектации,
приобретенным уполномоченным
органом в установленном порядке.
Однако до настоящего времени меры
по недопущению занижения размера
указанной компенсации, созданию
условий для учета индивидуальных
реабилитационных потребностей
инвалидов при их обеспечении
техническими средствами
реабилитации не предпринято.  На
основании изложенного просим
Минтруд России доработать проект
приказа «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 части уточнения порядка
определения размера указанной
компенсации по результатам
последней по времени



осуществления уполномоченными
органами закупки идентичного
технического средства реабилитации
и (или) оказания идентичной услуги,
а также закрепления принципа
сопоставления комплектации и
функциональных характеристик
приобретенного инвалидом
технического средства реабилитации
(протезно-ортопедического изделия)
с техническим средством
реабилитации
(протезно-ортопедическим изделием)
аналогичной комплектации,
приобретенным уполномоченным
органом в установленном по-рядке.

2 Калинченко Дарья
ortocentr23@mail.ru

(ortocentr23@mail.ru)

Вводимое понятие «однородный»
товар — не улучшит ситуацию с
неполной компенсацией, а только
ухудшит ее.

Рассмотрено В соответствии со статьей 11
Федерального закона от 24.11.1995 N
181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации"
если предусмотренные
индивидуальной программой
реабилитации или абилитации
техническое средство реабилитации
и (или) услуга не могут быть
предоставлены инвалиду либо если
инвалид приобрел соответствующее
техническое средство реабилитации
и (или) оплатил услугу за
собственный счет, ему выплачивается
компенсация в размере стоимости



приобретенного технического
средства реабилитации и (или)
оказанной услуги, но не более
стоимости соответствующего
технического средства реабилитации
и (или) услуги, предоставляемых в
порядке, установленном частью
четырнадцатой статьи 11.1
настоящего Федерального закона.
Порядок выплаты такой
компенсации, включая порядок
определения ее размера и порядок
информирования граждан о размере
указанной компенсации,
определяется федеральным органом
исполнительной власти,
осуществляющим функции по
выработке и реализации
государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной
защиты населения. Таким образом
действующим законодательством не
предусматривается возмещение
расходов за самостоятельно
приобретенные ТСР по фактическим
расходам, поскольку номенклатура
производимых ТСР, обширна и имеет
различные потребительские
свойства, в т ч несвязанные,
напрямую, с восстановлением
утраченных функций организма,



согласно индивидуальных программ
реабилитации.   Федеральный закон
от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд", в
соответствии с которым
осуществляется приобретение ТСР,
содержит понятие однородных
товаров.  Так однородными товарами
признаются товары, которые, не
являясь идентичными, имеют
сходные характеристики и состоят из
схожих компонентов, что позволяет
им выполнять одни и те же функции
и (или) быть коммерчески
взаимозаменяемыми. Согласно
проектируемым положениям проекта
приказа предлагается установить, что
компенсация выплачивается в
размере стоимости приобретенного
технического средства реабилитации
и (или) оказанной услуги, но не более
размера стоимости однородного
технического средства реабилитации
и (или) однородной услуги,
предоставляемых уполномоченными
органами в соответствии с
индивидуальной программой
реабилитации или абилитации
инвалида, обладающих



характеристиками, максимально
приближенными к характеристикам
самостоятельно приобретенного
инвалидом технического средства
реабилитации, и (или) оплаченной за
счет собственных средств услуги, на
основании классификации
технических средств реабилитации
(изделий) в рамках федерального
перечня реабилитационных
мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду,
утвержденного распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2005 г. N
2347-р, утвержденной приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 13
февраля 2018 г. N 86н
(зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 14
марта 2018 г., регистрационный N
50338), с изменениями, внесенными
приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 6 мая 2019 г. N 307н
(зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 31
мая 2019 г., регистрационный N
54799), включая оплату банковских
услуг (услуг почтовой связи) по



перечислению (пересылке) средств
компенсации.

3 Сажинова Вера
Sazhinovavera@mail.ru

(Sazhinovavera@mail.ru)

ООО РОЦ "Жемчужина Югры" Рассмотрено В соответствии со статьей 11
Федерального закона от 24.11.1995 N
181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации"
если предусмотренные
индивидуальной программой
реабилитации или абилитации
техническое средство реабилитации
и (или) услуга не могут быть
предоставлены инвалиду либо если
инвалид приобрел соответствующее
техническое средство реабилитации
и (или) оплатил услугу за
собственный счет, ему выплачивается
компенсация в размере стоимости
приобретенного технического
средства реабилитации и (или)
оказанной услуги, но не более
стоимости соответствующего
технического средства реабилитации
и (или) услуги, предоставляемых в
порядке, установленном частью
четырнадцатой статьи 11.1
настоящего Федерального закона.
Порядок выплаты такой
компенсации, включая порядок
определения ее размера и порядок
информирования граждан о размере
указанной компенсации,



определяется федеральным органом
исполнительной власти,
осуществляющим функции по
выработке и реализации
государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной
защиты населения. Таким образом
действующим законодательством не
предусматривается возмещение
расходов за самостоятельно
приобретенные ТСР по фактическим
расходам, поскольку номенклатура
производимых ТСР, обширна и имеет
различные потребительские
свойства, в т ч несвязанные,
напрямую, с восстановлением
утраченных функций организма,
согласно индивидуальных программ
реабилитации.   Федеральный закон
от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд", в
соответствии с которым
осуществляется приобретение ТСР,
содержит понятие однородных
товаров.  Так однородными товарами
признаются товары, которые, не
являясь идентичными, имеют
сходные характеристики и состоят из



схожих компонентов, что позволяет
им выполнять одни и те же функции
и (или) быть коммерчески
взаимозаменяемыми. Согласно
проектируемым положениям проекта
приказа предлагается установить, что
компенсация выплачивается в
размере стоимости приобретенного
технического средства реабилитации
и (или) оказанной услуги, но не более
размера стоимости однородного
технического средства реабилитации
и (или) однородной услуги,
предоставляемых уполномоченными
органами в соответствии с
индивидуальной программой
реабилитации или абилитации
инвалида, обладающих
характеристиками, максимально
приближенными к характеристикам
самостоятельно приобретенного
инвалидом технического средства
реабилитации, и (или) оплаченной за
счет собственных средств услуги, на
основании классификации
технических средств реабилитации
(изделий) в рамках федерального
перечня реабилитационных
мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду,
утвержденного распоряжением



Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2005 г. N
2347-р, утвержденной приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 13
февраля 2018 г. N 86н
(зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 14
марта 2018 г., регистрационный N
50338), с изменениями, внесенными
приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 6 мая 2019 г. N 307н
(зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 31
мая 2019 г., регистрационный N
54799), включая оплату банковских
услуг (услуг почтовой связи) по
перечислению (пересылке) средств
компенсации.

4 Стретьячук Игорь
Валериевич

(stretyachuk@gmail.com)

Использование термина
"однородные" технические средства
реабилитации и (или) услуги
нарушает права инвалидов на
получение необходимой им
реабилитации. См. предложения в
прикреплённом файле.

Рассмотрено В соответствии со статьей 11
Федерального закона от 24.11.1995 N
181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации"
если предусмотренные
индивидуальной программой
реабилитации или абилитации
техническое средство реабилитации
и (или) услуга не могут быть
предоставлены инвалиду либо если
инвалид приобрел соответствующее



техническое средство реабилитации
и (или) оплатил услугу за
собственный счет, ему выплачивается
компенсация в размере стоимости
приобретенного технического
средства реабилитации и (или)
оказанной услуги, но не более
стоимости соответствующего
технического средства реабилитации
и (или) услуги, предоставляемых в
порядке, установленном частью
четырнадцатой статьи 11.1
настоящего Федерального закона.
Порядок выплаты такой
компенсации, включая порядок
определения ее размера и порядок
информирования граждан о размере
указанной компенсации,
определяется федеральным органом
исполнительной власти,
осуществляющим функции по
выработке и реализации
государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной
защиты населения. Таким образом
действующим законодательством не
предусматривается возмещение
расходов за самостоятельно
приобретенные ТСР по фактическим
расходам, поскольку номенклатура
производимых ТСР, обширна и имеет



различные потребительские
свойства, в т ч несвязанные,
напрямую, с восстановлением
утраченных функций организма,
согласно индивидуальных программ
реабилитации.   Федеральный закон
от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд", в
соответствии с которым
осуществляется приобретение ТСР,
содержит понятие однородных
товаров.  Так однородными товарами
признаются товары, которые, не
являясь идентичными, имеют
сходные характеристики и состоят из
схожих компонентов, что позволяет
им выполнять одни и те же функции
и (или) быть коммерчески
взаимозаменяемыми. Согласно
проектируемым положениям проекта
приказа предлагается установить, что
компенсация выплачивается в
размере стоимости приобретенного
технического средства реабилитации
и (или) оказанной услуги, но не более
размера стоимости однородного
технического средства реабилитации
и (или) однородной услуги,
предоставляемых уполномоченными



органами в соответствии с
индивидуальной программой
реабилитации или абилитации
инвалида, обладающих
характеристиками, максимально
приближенными к характеристикам
самостоятельно приобретенного
инвалидом технического средства
реабилитации, и (или) оплаченной за
счет собственных средств услуги, на
основании классификации
технических средств реабилитации
(изделий) в рамках федерального
перечня реабилитационных
мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду,
утвержденного распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2005 г. N
2347-р, утвержденной приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 13
февраля 2018 г. N 86н
(зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 14
марта 2018 г., регистрационный N
50338), с изменениями, внесенными
приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 6 мая 2019 г. N 307н
(зарегистрирован Министерством



юстиции Российской Федерации 31
мая 2019 г., регистрационный N
54799), включая оплату банковских
услуг (услуг почтовой связи) по
перечислению (пересылке) средств
компенсации.

5 Затяжных Надежда
(nadizt.prop@mail.ru)

Предлагаемые изменения в приказ
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации от 31 января 2011 г. №
57н не раскрывают конкретный
порядок определения размера
компенсации за самостоятельно
приобретенное техническое средство
реабилитации (далее – ТСР)
инвалидом. В рамках одной закупки,
проводимой Уполномоченным
органом, может быть несколько
однородных ТСР с идентичным
классификатором, но с разной
стоимостью. Как в таком случае
определить размер компенсации?
Предлагаем учитывать заключение
медико-технической экспертизы и
функционально-техническое
описание приобретаемого инвалидом
изделия для сопоставления его со
стоимостью однородного ТСР
последней по времени
осуществления закупки

Рассмотрено В соответствии со статьей 11
Федерального закона от 24.11.1995 N
181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации"
если предусмотренные
индивидуальной программой
реабилитации или абилитации
техническое средство реабилитации
и (или) услуга не могут быть
предоставлены инвалиду либо если
инвалид приобрел соответствующее
техническое средство реабилитации
и (или) оплатил услугу за
собственный счет, ему выплачивается
компенсация в размере стоимости
приобретенного технического
средства реабилитации и (или)
оказанной услуги, но не более
стоимости соответствующего
технического средства реабилитации
и (или) услуги, предоставляемых в
порядке, установленном частью
четырнадцатой статьи 11.1
настоящего Федерального закона.
Порядок выплаты такой



компенсации, включая порядок
определения ее размера и порядок
информирования граждан о размере
указанной компенсации,
определяется федеральным органом
исполнительной власти,
осуществляющим функции по
выработке и реализации
государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной
защиты населения. Таким образом
действующим законодательством не
предусматривается возмещение
расходов за самостоятельно
приобретенные ТСР по фактическим
расходам, поскольку номенклатура
производимых ТСР, обширна и имеет
различные потребительские
свойства, в т ч несвязанные,
напрямую, с восстановлением
утраченных функций организма,
согласно индивидуальных программ
реабилитации.   Федеральный закон
от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд", в
соответствии с которым
осуществляется приобретение ТСР,
содержит понятие однородных



товаров.  Так однородными товарами
признаются товары, которые, не
являясь идентичными, имеют
сходные характеристики и состоят из
схожих компонентов, что позволяет
им выполнять одни и те же функции
и (или) быть коммерчески
взаимозаменяемыми. Согласно
проектируемым положениям проекта
приказа предлагается установить, что
компенсация выплачивается в
размере стоимости приобретенного
технического средства реабилитации
и (или) оказанной услуги, но не более
размера стоимости однородного
технического средства реабилитации
и (или) однородной услуги,
предоставляемых уполномоченными
органами в соответствии с
индивидуальной программой
реабилитации или абилитации
инвалида, обладающих
характеристиками, максимально
приближенными к характеристикам
самостоятельно приобретенного
инвалидом технического средства
реабилитации, и (или) оплаченной за
счет собственных средств услуги, на
основании классификации
технических средств реабилитации
(изделий) в рамках федерального
перечня реабилитационных



мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду,
утвержденного распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2005 г. N
2347-р, утвержденной приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 13
февраля 2018 г. N 86н
(зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 14
марта 2018 г., регистрационный N
50338), с изменениями, внесенными
приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 6 мая 2019 г. N 307н
(зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 31
мая 2019 г., регистрационный N
54799), включая оплату банковских
услуг (услуг почтовой связи) по
перечислению (пересылке) средств
компенсации.

6 Куприянова Екатерина
rusinovakata@yandex.ru

(rusinovakata@yandex.ru)

Суть в замене понятий- предлагается
формулировка «однородное
техническое средство реабилитации
и (или) оказание однородной услуги»
что в корне неверно!
«Однородность» - это тип изделия,
без указания его технических

Рассмотрено В соответствии со статьей 11
Федерального закона от 24.11.1995 N
181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации"
если предусмотренные
индивидуальной программой
реабилитации или абилитации



характеристик! Она включает
обобщенные наименования изделий,
приобретение которых возможно
инвалидами в различных
модификациях, имеющих
значительный ценовой диапазон,
обусловленный их комплектацией
(наличием в тех или иных
функциональных и технических
характеристик, определяемых в
зависимости от индивидуальных
потребностей конкретного инвалида).
При определении размера
компенсации за самостоятельно
приобретенное инвалидом TCP
целесообразно исходить
непосредственно из комплектации
данного изделия путем его
сопоставления с TCP аналогичной
комплектации. Утвержденная
классификация имеет не детальный
характер, а в Приказе
Минздравсоцразвития России № 57н
отсутствует определение
«аналогичного технического средства
реабилитации», создается
непрозрачная система, когда инвалид
зачастую не знает в каком размере он
получит компенсацию затраченных
средств.  В нашей области
обеспечения людей с инвалидностью
протезно-ортопедическими

техническое средство реабилитации
и (или) услуга не могут быть
предоставлены инвалиду либо если
инвалид приобрел соответствующее
техническое средство реабилитации
и (или) оплатил услугу за
собственный счет, ему выплачивается
компенсация в размере стоимости
приобретенного технического
средства реабилитации и (или)
оказанной услуги, но не более
стоимости соответствующего
технического средства реабилитации
и (или) услуги, предоставляемых в
порядке, установленном частью
четырнадцатой статьи 11.1
настоящего Федерального закона.
Порядок выплаты такой
компенсации, включая порядок
определения ее размера и порядок
информирования граждан о размере
указанной компенсации,
определяется федеральным органом
исполнительной власти,
осуществляющим функции по
выработке и реализации
государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной
защиты населения. Таким образом
действующим законодательством не
предусматривается возмещение



изделиями врачи-протезисты,
реабилитологи и другие специалисты
реабилитационной индустрии
посвящают свою жизнь тому, чтобы
помочь человеку с ограниченными
возможностями здоровья приобрести
новые возможности, снять
существующие барьеры и обеспечить
принципиально иное качество жизни
с правом на реализацию всего своего
потенциала без дискриминации.
Дальнейшее развитие ситуации в
таком ключе может повлечь за собой
существенные риски нарушения прав
людей с инвалидностью, нарушения
процесса их реабилитации и
абилитации, ухудшения качества
жизни.

расходов за самостоятельно
приобретенные ТСР по фактическим
расходам, поскольку номенклатура
производимых ТСР, обширна и имеет
различные потребительские
свойства, в т ч несвязанные,
напрямую, с восстановлением
утраченных функций организма,
согласно индивидуальных программ
реабилитации.   Федеральный закон
от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд", в
соответствии с которым
осуществляется приобретение ТСР,
содержит понятие однородных
товаров.  Так однородными товарами
признаются товары, которые, не
являясь идентичными, имеют
сходные характеристики и состоят из
схожих компонентов, что позволяет
им выполнять одни и те же функции
и (или) быть коммерчески
взаимозаменяемыми. Согласно
проектируемым положениям проекта
приказа предлагается установить, что
компенсация выплачивается в
размере стоимости приобретенного
технического средства реабилитации
и (или) оказанной услуги, но не более



размера стоимости однородного
технического средства реабилитации
и (или) однородной услуги,
предоставляемых уполномоченными
органами в соответствии с
индивидуальной программой
реабилитации или абилитации
инвалида, обладающих
характеристиками, максимально
приближенными к характеристикам
самостоятельно приобретенного
инвалидом технического средства
реабилитации, и (или) оплаченной за
счет собственных средств услуги, на
основании классификации
технических средств реабилитации
(изделий) в рамках федерального
перечня реабилитационных
мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду,
утвержденного распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2005 г. N
2347-р, утвержденной приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 13
февраля 2018 г. N 86н
(зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 14
марта 2018 г., регистрационный N
50338), с изменениями, внесенными



приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 6 мая 2019 г. N 307н
(зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 31
мая 2019 г., регистрационный N
54799), включая оплату банковских
услуг (услуг почтовой связи) по
перечислению (пересылке) средств
компенсации.

7 Егоров Олег
(o.egorov@list.ru)

В документе предлагается
формулировка «однородное
техническое средство реабилитации
и (или) оказание однородной
услуги». «Однородность» - это тип
изделия, без указания его
технических характеристик. Она
включает обобщенные наименования
изделий, приобретение которых
возможно инвалидами в различных
модификациях, имеющих
значительный ценовой диапазон,
обусловленный их комплектацией
(наличием в тех или иных
функциональных и технических
характеристик, определяемых в
зависимости от индивидуальных
потребностей конкретного инвалида).
Считаю необходимым замену
формулировки на «однородное
техническое средство реабилитации с

Рассмотрено В соответствии со статьей 11
Федерального закона от 24.11.1995 N
181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации"
если предусмотренные
индивидуальной программой
реабилитации или абилитации
техническое средство реабилитации
и (или) услуга не могут быть
предоставлены инвалиду либо если
инвалид приобрел соответствующее
техническое средство реабилитации
и (или) оплатил услугу за
собственный счет, ему выплачивается
компенсация в размере стоимости
приобретенного технического
средства реабилитации и (или)
оказанной услуги, но не более
стоимости соответствующего
технического средства реабилитации
и (или) услуги, предоставляемых в



аналогичными техническими
характеристиками»

порядке, установленном частью
четырнадцатой статьи 11.1
настоящего Федерального закона.
Порядок выплаты такой
компенсации, включая порядок
определения ее размера и порядок
информирования граждан о размере
указанной компенсации,
определяется федеральным органом
исполнительной власти,
осуществляющим функции по
выработке и реализации
государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной
защиты населения. Таким образом
действующим законодательством не
предусматривается возмещение
расходов за самостоятельно
приобретенные ТСР по фактическим
расходам, поскольку номенклатура
производимых ТСР, обширна и имеет
различные потребительские
свойства, в т ч несвязанные,
напрямую, с восстановлением
утраченных функций организма,
согласно индивидуальных программ
реабилитации.   Федеральный закон
от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и



муниципальных нужд", в
соответствии с которым
осуществляется приобретение ТСР,
содержит понятие однородных
товаров.  Так однородными товарами
признаются товары, которые, не
являясь идентичными, имеют
сходные характеристики и состоят из
схожих компонентов, что позволяет
им выполнять одни и те же функции
и (или) быть коммерчески
взаимозаменяемыми. Согласно
проектируемым положениям проекта
приказа предлагается установить, что
компенсация выплачивается в
размере стоимости приобретенного
технического средства реабилитации
и (или) оказанной услуги, но не более
размера стоимости однородного
технического средства реабилитации
и (или) однородной услуги,
предоставляемых уполномоченными
органами в соответствии с
индивидуальной программой
реабилитации или абилитации
инвалида, обладающих
характеристиками, максимально
приближенными к характеристикам
самостоятельно приобретенного
инвалидом технического средства
реабилитации, и (или) оплаченной за
счет собственных средств услуги, на



основании классификации
технических средств реабилитации
(изделий) в рамках федерального
перечня реабилитационных
мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду,
утвержденного распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2005 г. N
2347-р, утвержденной приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 13
февраля 2018 г. N 86н
(зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 14
марта 2018 г., регистрационный N
50338), с изменениями, внесенными
приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 6 мая 2019 г. N 307н
(зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 31
мая 2019 г., регистрационный N
54799), включая оплату банковских
услуг (услуг почтовой связи) по
перечислению (пересылке) средств
компенсации.



8 Мухатдисова Зульфия
zm.m2014@yandex.ru

(zm.m2014@yandex.ru)

Добрый день! В приказе
используется понятие "аналогичного
технического средства", при этом
документ не содержит его
определения."Однородность"-это тип
изделия, без указания его
технических характеристик.Это
обобщенное наименования изделия,
приобретение которых возможно
инвалидами в различных
модификациях, имеющих
значительный ценовой диапазон,
обусловленный их комплектацией
(наличием в тех или иных
функциональных и технических
характеристик, определяемых в
зависимости от индивидуальных
потребностей конкретного
инвалида)При определении размера
компенсации за самостоятельно
приобретенное инвалидом TCP
целесообразно исходить
непосредственно из комплектации
данного изделия путем его
сопоставления с TCP аналогичной
комплектации. Утвержденная
классификация имеет не детальный
характер, а в Приказе
Минздравсоцразвития России № 57н
отсутствует определение
«аналогичного технического средства
реабилитации», создается

Рассмотрено В соответствии со статьей 11
Федерального закона от 24.11.1995 N
181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации"
если предусмотренные
индивидуальной программой
реабилитации или абилитации
техническое средство реабилитации
и (или) услуга не могут быть
предоставлены инвалиду либо если
инвалид приобрел соответствующее
техническое средство реабилитации
и (или) оплатил услугу за
собственный счет, ему выплачивается
компенсация в размере стоимости
приобретенного технического
средства реабилитации и (или)
оказанной услуги, но не более
стоимости соответствующего
технического средства реабилитации
и (или) услуги, предоставляемых в
порядке, установленном частью
четырнадцатой статьи 11.1
настоящего Федерального закона.
Порядок выплаты такой
компенсации, включая порядок
определения ее размера и порядок
информирования граждан о размере
указанной компенсации,
определяется федеральным органом
исполнительной власти,
осуществляющим функции по



непрозрачная система, когда инвалид
зачастую не знает в каком размере он
получит компенсацию затраченных
средств. Формулировку «однородное
техническое средство реабилитации
и (или) оказание однородной
услуги»  - необходимо заменить на
формулировку «однородное
техническое средство реабилитации с
аналогичными техническими
характеристиками»

выработке и реализации
государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной
защиты населения. Таким образом
действующим законодательством не
предусматривается возмещение
расходов за самостоятельно
приобретенные ТСР по фактическим
расходам, поскольку номенклатура
производимых ТСР, обширна и имеет
различные потребительские
свойства, в т ч несвязанные,
напрямую, с восстановлением
утраченных функций организма,
согласно индивидуальных программ
реабилитации.   Федеральный закон
от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд", в
соответствии с которым
осуществляется приобретение ТСР,
содержит понятие однородных
товаров.  Так однородными товарами
признаются товары, которые, не
являясь идентичными, имеют
сходные характеристики и состоят из
схожих компонентов, что позволяет
им выполнять одни и те же функции
и (или) быть коммерчески



взаимозаменяемыми. Согласно
проектируемым положениям проекта
приказа предлагается установить, что
компенсация выплачивается в
размере стоимости приобретенного
технического средства реабилитации
и (или) оказанной услуги, но не более
размера стоимости однородного
технического средства реабилитации
и (или) однородной услуги,
предоставляемых уполномоченными
органами в соответствии с
индивидуальной программой
реабилитации или абилитации
инвалида, обладающих
характеристиками, максимально
приближенными к характеристикам
самостоятельно приобретенного
инвалидом технического средства
реабилитации, и (или) оплаченной за
счет собственных средств услуги, на
основании классификации
технических средств реабилитации
(изделий) в рамках федерального
перечня реабилитационных
мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду,
утвержденного распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2005 г. N
2347-р, утвержденной приказом



Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 13
февраля 2018 г. N 86н
(зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 14
марта 2018 г., регистрационный N
50338), с изменениями, внесенными
приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 6 мая 2019 г. N 307н
(зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 31
мая 2019 г., регистрационный N
54799), включая оплату банковских
услуг (услуг почтовой связи) по
перечислению (пересылке) средств
компенсации.

Общее количество поступивших предложений 8
Общее количество учтенных предложений 0
Общее количество частично учтенных предложений 8
Общее количество неучтенных предложений 0
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