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РЕШЕНИЕ 

Президиума Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации 

 

О законодательном обеспечении социальной поддержки 

инвалидов в Российской Федерации 

 

город Москва                                                                               13 марта 2017 года 

 

Рассмотрев вопрос «О законодательном обеспечении социальной 

поддержки инвалидов в Российской Федерации», Президиум Совета 

законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской 

Федерации (далее – Президиум Совета законодателей Российской Федерации) 

отмечает следующее. 

Одним из основных направлений социальной поддержки инвалидов 

является комплексная система реабилитации. Важнейшей составляющей 

реабилитации является обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации (далее – ТСР), которые обеспечивают компенсацию или 

устранение стойких ограничений жизнедеятельности инвалида. 

В настоящее время из 12,5 миллионов инвалидов в Российской 

Федерации за предоставлением ТСР ежегодно обращается более 1,6 миллионов 

инвалидов. 

Важнейшей задачей является повышение доступности услуг по 

обеспечению инвалидов ТСР, а также своевременное качественное их 

предоставление с учетом индивидуальных потребностей инвалида. 

В целях повышения доступности услуг по обеспечению инвалидов ТСР в 

конце 2016 года внесены изменения в перечень государственных услуг, 

предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в 

многофункциональных центрах как в субъектах Российской Федерации, 
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осуществляющих переданные государственные полномочия по обеспечению 

инвалидов ТСР, так и в субъектах Российской Федерации, в которых данные 

государственные полномочия осуществляются Фондом социального 

страхования Российской Федерации. 

Заслуживает внимания опыт внедрения в г. Москве и Ханты-Мансийском 

автономном округе альтернативного механизма обеспечения инвалидов ТСР – 

предоставления электронного целевого сертификата на получение ТСР, 

позволяющего применять индивидуальный подход, если инвалид 

самостоятельно может определять, какие ТСР подходят именно ему.  

В соответствии с установленными государственной программой 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы целевыми 

показателями доля инвалидов, обеспеченных ТСР, в общей численности 

инвалидов ежегодно должна составлять не менее 98 процентов. 

В то же время существующая система не всегда позволяет своевременно 

обеспечить инвалидов ТСР.  

Длительность предоставления ТСР обусловлена необходимостью 

выполнения требований законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в части соблюдения сроков 

проведения конкурсных процедур от момента объявления конкурса до 

заключения контракта, которые превышают 30 дней. При этом в нормативных 

правовых актах, регламентирующих процедуру предоставления ТСР, не 

установлены сроки, в течение которых инвалид должен быть обеспечен ТСР. 

Существенной проблемой является предоставление ТСР, не 

учитывающих индивидуальных потребностей инвалида и не способствующих 

его максимальной реабилитации. Это происходит как ввиду особенностей 

осуществления закупок ТСР, так и вследствие отсутствия указаний на 

индивидуальные характеристики инвалида в индивидуальных программах 

реабилитации или абилитации, разрабатываемых учреждениями медико-

социальной экспертизы.  
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Проблемой является возможность поставок ТСР низкого качества, 

которая также обусловлена особенностями осуществления закупок ТСР.  

В этой связи следует обратить внимание на механизм закупки ТСР у 

единственного поставщика.  Эффективность такого механизма при закупке 

кресел-колясок у единственного поставщика была подтверждена 

незначительным количеством рекламаций на производимые изделия.  

Часто возникает проблема, связанная с тем, что предоставление услуг по 

протезированию и обеспечению инвалидов отдельными видами ТСР, 

отнесенных к медицинским изделиям, зависит от признания лица инвалидом 

или ребенком-инвалидом. 

Для инвалидов, которые самостоятельно приобрели ТСР (в основном это 

абсорбирующее белье и подгузники) в связи с нарушением срока поставки ТСР 

или его отсутствием, существенной проблемой является размер выплачиваемой 

им компенсации, который не покрывает их затрат, поскольку устанавливается 

исходя из стоимости аналогичных изделий, отобранных по результатам 

аукциона для предоставления ТСР инвалидам бесплатно. 

Как и в 2016 году, на финансирование мероприятий по обеспечению 

инвалидов ТСР Федеральным законом от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ          

«О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

предусмотрены средства в ежегодном объеме 29,3 млрд. рублей. 

В целях дальнейшего совершенствования государственного обеспечения 

инвалидов ТСР в настоящее время Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации осуществляется подготовка Плана мероприятий  по 

повышению эффективности бюджетных расходов, предусмотренных на 

обеспечение инвалидов ТСР («дорожной карты»). 

В соответствии с этим Планом предполагается поэтапная передача Фонду 

социального страхования Российской Федерации от органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации государственных полномочий по 

обеспечению инвалидов ТСР, что позволит стабилизировать ситуацию, 

связанную с образовавшейся в ряде регионов очередностью, и в значительной 
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степени исключить случаи предоставления недостоверной информации при 

планировании объемов средств федерального бюджета на указанные цели. 

Кроме того, планируется организация в субъектах Российской Федерации 

пунктов временной выдачи инвалидам ТСР, где будет представлен широкий 

ассортимент ТСР различных производителей, обеспечена возможность 

практической апробации различных моделей и модификаций ТСР и их подбора 

с учетом личных предпочтений инвалидов, их индивидуальных особенностей и 

социальной вовлеченности, а также позволит инвалидам оперативнее получать 

ТСР во временное пользование на период проведения закупки и ремонта ТСР. 

Отмечая необходимость дальнейшего комплексного законодательного 

обеспечения государственной политики в части обеспечения инвалидов ТСР и 

эффективного использования бюджетных средств, предусмотренных на эти 

цели, Президиум Совета законодателей Российской Федерации р е ш и л:  

 

1. Признать необходимость дальнейшего совершенствования 

законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов в  

части обеспечения инвалидов ТСР. 

2. Рекомендовать Совету Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации, Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации 

и органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

продолжить мониторинг практики применения законодательства Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе предусматривающего 

обеспечение инвалидов ТСР, и эффективности использования бюджетных 

средств, предусмотренных на эти цели. 

3. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации обеспечить всестороннее рассмотрение проектов 

федеральных законов, направленных на совершенствование законодательства 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе в части 

обеспечения инвалидов ТСР, а также на совершенствование законодательства 
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Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в части 

повышения эффективности закупок ТСР для инвалидов. 

4. Рекомендовать Правительству Российской Федерации рассмотреть 

вопросы: 

о внесении изменений в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года                   

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», направленных на 

совершенствование процедуры закупок ТСР для инвалидов, а также на 

сокращение сроков заключения государственных контрактов на закупку и 

доставку ТСР инвалидам; 

о выделении средств федерального бюджета на обеспечение инвалидов 

ТСР на очередной год с учетом их индексации исходя из уровня фактической 

инфляции за предыдущий год; 

о предоставлении приоритета отечественным производителям ТСР при 

закупках ТСР для их предоставления инвалидам. 

5. Рекомендовать Министерству труда и социальной защиты Российской 

Федерации: 

рассмотреть вопрос о законодательном закреплении срока 

предоставления инвалидам ТСР; 

рассмотреть вопрос о внедрении механизма обеспечения инвалидов ТСР 

путем предоставления целевого сертификата на отдельные виды ТСР; 

проработать вопрос о совершенствовании механизма определения 

потребности инвалидов в ТСР с учетом их индивидуальных потребностей; 

обеспечить использование поставщиком ТСР типового контракта, 

содержащего условия о гарантийном сроке, сервисном обслуживании, доставке 

ТСР и включающего унифицированные технические задания по отдельным 

видам средств реабилитации серийного производства, устанавливающие 

требования к качеству ТСР, их техническим и функциональным 
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характеристикам, разработанные с учетом ГОСТов, а также иных документов в 

сфере стандартизации; 

продолжить работу по расширению практики осуществления закупок 

ТСР  у  единственного  поставщика  и по привлечению к участию в конкурсных 

процедурах производителей инновационных ТСР; 

рассмотреть вопрос 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 года № 57н, предусмотрев компенсацию затрат инвалида в размере 

фактических расходов на приобретение ТСР в случае, если орган, 

исполняющий индивидуальную программу реабилитации или абилитации 

инвалида, не провел закупку ТСР с учетом индивидуальных характеристик 

инвалида; 

рассмотреть вопрос о внесении изменений в Порядок обеспечения 

инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий 

граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедическими изделиями, утвержденный Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 апреля 2008 года № 240, в целях определения 

единых расценок на предоставляемые ТСР; 

рассмотреть возможность актуализации Федерального перечня 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р; 

совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации 

решить вопрос о предоставлении инвалидам услуг по протезированию и 

обеспечению их отдельными видами ТСР, отнесенных к медицинским 

изделиям. 

6. Рекомендовать руководителям высших органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации продолжить работу по развитию в субъектах 
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Российской Федерации сети пунктов временной выдачи инвалидам ТСР 

(пунктов проката ТСР) на период проведения их закупки и ремонта с 

привлечением к формированию таких пунктов широкого круга поставщиков. 

7. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации: 

усилить работу по обеспечению информационной доступности для 

инвалидов сведений о порядке предоставления ТСР; 

развивать систему поддержки отечественных производителей ТСР, 

стимулировать организацию производства новых современных товаров и услуг 

для инвалидов. 

8. Направить настоящее решение Президенту Российской Федерации, в 

Правительство Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, законодательные (представительные) и 

высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 

 

Сопредседатель       Сопредседатель 

Совета законодателей      Совета законодателей 

Российской Федерации     Российской Федерации 

при Федеральном Собрании     при Федеральном Собрании 

Российской Федерации,     Российской Федерации, 

Председатель       Председатель 

Совета Федерации      Государственной Думы 

Федерального Собрания     Федерального Собрания 

Российской Федерации     Российской Федерации 

 

 

 

В.И.МАТВИЕНКО     В.В.ВОЛОДИН 


