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ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ



ЧТО НУЖНО ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО СЕРТИФИКАТА?

КАК НАЙТИ МАГАЗИНЫ, 
КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ?

Заявление

Индивидуальная программа реабилитации 
и абилитации (ИПРА) /программа реабили-
тации пострадавшего в результате несчаст-
ного случая на производстве и профессио-
нального заболевания

Документ, удостоверяющий личность заявите-
ля или документ, удостоверяющий личность 
лица, предоставляющего интересы инвалида, 
документ, подтверждающий его полномочия;

через Государственную информационную 
систему электронных сертификатов 
(ГИС ЭС) на сайте ecert.gov.ru;

Если вам положено несколько видов ТСР, их 
можно указать в одном заявлении.
На каждый вид ТСР выдадут отдельный 
сертификат, но все сертификаты будут привязаны 
к одной карте МИР.

Номер карты МИР
Для оформления через портал Госуслуг: 
заявление и реквизиты карты МИР.

Мобильное приложение «Социальный 
навигатор» в разделе «Инвалидность и 
льготные категории граждан»

Через электронный каталог ТСР на сайте 
кtsr.fss.ru

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ 

ОСОБЕННОСТИ

– новый способ обеспечения средствами 
реабилитации для людей с инвалидностью 
и пострадавших в результате несчастного 
случая на производстве и профессиональ-
ного заболевания

ПЕРЕЧЕНЬ ТСР

Электронный сертификат предоставляется 
только в электронном виде

Представляет собой запись в электронном 
реестре Государственной информацион-
ной системы электронных сертификатов 

(ГИС ЭС)

Сервис организован так, что деньги, выделенные 
на покупку, не перечисляются на карту, а резерви-
руются под каждое ТСР (в соответствии с индиви-
дуальной программой реабилитации и абилита-
ции - ИПРА) в бюджете Федеральным казначей-
ством, и напрямую отправляются продавцу при 
покупке изделия с использованием карты МИР.

Приобретаемых с помощью сертификата, утвер-
ждаются Минтрудом России. 

Ознакомится с ним можно на сайте Единой систе-
мы нормативной справочной информации 

(ЕСНСИ)

esnsi.gosuslugi

В ГИС ЭС СОДЕРЖАТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

КАК ФОРМИРУЕТСЯ 
СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОННОГО 

СЕРТИФИКАТА?

номер электронного сертификата;

Данный порядок формирования стоимости 
действует до 1 января 2023 года

дата начала и окончания срока действия 
сертификата;
реквизиты карты МИР;

СНИЛС;

контактный телефон получателя услуги;

орган, предоставляющий меры поддержки;

предельная стоимость единицы и количе-
ство единиц товаров, работ, услуг, в которых 
нуждается получатель;

Стоимость электронного сертификата на ТСР 
соответствует стоимости последнего действую-
щего государственного контракта, заключенно-
го ФСС на конкретный вид изделия.

Если получателю услуги понравилось изделие по цене 
превышающей стоимость сертификата, то можно с помо-
щью сертификата оплатить покупку, при этом доплатив из 
собственных средств только разницу в цене. Единствен-
ное условие – изделие должно соответствовать ИПРА.

вид ТСР, которое можно приобрести 
с использованием сертификата.

Актуальная информация о работе Электронного сертификата 
освещается в Телеграм-канале - «Электронный сертификат ТСР». 
Переходите по ссылке и подписывайтесь: https://t.me/go_tsr

«Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 
приобретаемых с использованием электронного сертификата»


