
Прокуратура района разъясняет право инвалидов на выплату 

компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства 

реабилитации 

В связи с поступлением в прокуратуру Нижнеилимского района 

обращений граждан по вопросам компенсаций за самостоятельно 

приобретенные инвалидами технические средства реабилитации прокуратура 

района разъясняет: 

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – ФЗ №181) 

социальная защита инвалидов - система гарантированных государством 

экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, 

обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения 

(компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание 

им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества. 

Социальная поддержка инвалидов - система мер, обеспечивающая 

социальные гарантии инвалидам, устанавливаемая законами и иными 

нормативными правовыми актами, за исключением пенсионного 

обеспечения. 

Согласно ст.10 ФЗ №181 государство гарантирует инвалидам 

проведение реабилитационных мероприятий, получение технических средств 

и услуг, предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалиду за счет средств федерального бюджета. 

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации (далее – ТСР) и услуг, предоставляемых инвалиду, 

утверждается Правительством Российской Федерации. 

В соответствии со ст.11 ФЗ №181 объем реабилитационных 

мероприятий, предусматриваемых индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида, не может быть меньше 

установленного федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

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 
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выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения. 

Таким образом, в случаях, если инвалид в целях реабилитационных 

мероприятий за собственные средства приобрел ТСР, которое соответствует 

федеральному перечню, подходит ему для целей реабилитации ему 

полагается компенсация затраченной суммы.  

В соответствии с порядком 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 (утв. приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.01.2011 

№57н) компенсация выплачивается инвалиду в случае, если 

предусмотренные индивидуальной программой реабилитации инвалида 

техническое средство реабилитации и (или) услуга не могут быть 

предоставлены инвалиду или инвалид самостоятельно приобрел указанное 

техническое средство реабилитации и (или) оплатил услугу за счет 

собственных средств. 

Компенсация выплачивается в размере стоимости приобретенного 

технического средства реабилитации и (или) оказанной услуги, но не более 

размера стоимости технического средства реабилитации и (или) услуги, 

предоставляемых уполномоченными органами в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации 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, 

предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р, утвержденной 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 24 мая 2013 г. N 214н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 20 июня 2013 г. № 28858), включая оплату 

банковских услуг (услуг почтовой связи) по перечислению (пересылке) 

средств компенсации. 

 

 

Прокуратура Нижнеилимского района 
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