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В рамках реализации проекта
«Нормативно-правовое и информационно-методическое сопровождение
организаций ВОИ и семьи, воспитывающей ребенка-инвалида
(с использованием ресурса сайта www.razvitkor.ru)»

Формы Заявлений в ФСС для решения проблем приобретения
технических средств реабилитации для детей-инвалидов.
Информационный лист №9
В настоящее время в большинстве регионов реализуется проект «Социальный персональный
информационный навигатор для детей-инвалидов – ПИН», который предусматривает индивидуальный
подход к обеспечению детей-инвалидов ТСР на основе предварительного уведомления представителей детейинвалидов о праве на обеспечение ТСР и протезно-ортопедическими изделиями (ПОИ).
Региональное отделение ФСС РФ направляет родителям детей-инвалидов документ – персональный
информационный навигатор (ПИН). Это годовая программа, в которой маршрут обеспечения ребенкаинвалида расписан по месяцам. Документ содержит информацию о сроках доставки ТСР и ПОИ, способах
информирования о доставке, контактные данные.
Ниже мы приводим ряд утвержденных форм Заявлений, которые вы можете использовать при
решении проблем с ТСР и ПОИ: Заявление на получение ТСР, Заявление на выплату компенсаций за
самостоятельное приобретение ТСР и ПОИ, Заявление о возврате сумм излишне взысканных страховых
взносов(форма 24-ФСС) , Заявление о возврате сумм излишне уплаченных страховых взносов(форма 23ФСС), форма Заявление о зачёте сумм излишне уплаченных страховых взносов – пени ( форма 22-ФСС РФ)
и др.
С формой Заявления на получения ТСР и Заявления на компенсацию за самостоятельное
приобретение ТСР и ПОИ , вы можете ознакомиться в Приложении № 3 к Приказу Минтруда России от
23.09.2014 № 657н. «Об утверждении Административного регламента предоставления Фондом
социального страхования Российской Федерации государственные услуги по обеспечению инвалидов те
хническими средствами реабилитации …»
С формой Заявление о возврате сумм излишне взысканных страховых взносов (форма 24-ФСС), вы
можете ознакомиться в Приложении № 4 к Приказу ФСС РФ от 17.11.2016 N 457 "Об утверждении форм
документов, применяемых при осуществлении зачета или возврата сумм излишне уплаченных
(взысканных) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, пеней и штрафов в Фонд социального страхования
Российской Федерации"
С формой Заявление о возврате сумм излишне уплаченных страховых взносов (форма 23-ФСС), вы
можете ознакомиться в Приложении № 3 к Приказу ФСС РФ от 17.11.2016 N 457 "Об утверждении форм
документов, применяемых при осуществлении зачета или возврата сумм излишне уплаченных
(взысканных) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, пеней и штрафов в Фонд социального страхования
Российской Федерации"
С формой Заявление о зачёте сумм излишне уплаченных страховых взносов – пени ( форма 22-ФСС
РФ), вы можете ознакомиться в Приложении № 2 к Приказу ФСС РФ от 17.11.2016 N 457 "Об
утверждении форм документов, применяемых при осуществлении зачета или возврата сумм излишне
уплаченных (взысканных) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пеней и штрафов в Фонд социального
страхования Российской Федерации"

Согласно действующему законодательству дети-инвалиды имеют право на получение в ГУ
Отделении Фонда социального страхования РФ (далее ФСС) следующих услуг в строго определенные
сроки:

15 дней

- предоставление технического средства (изделия) (далее, ТС); досрочная замена ранее
предоставленного технического средства (изделия), а также проезд к месту нахождения организации,
изготавливающей ТСР в стационарных условиях;

30 дней

(со дня принятия уполномоченным органом заявления о выплате компенсации) – в течении
этого времени осуществляется выплата компенсация расходов за самостоятельно приобретенное ТС; выплата
компенсации расходов на проезд инвалиду к месту нахождения организации, изготавливающей ТС в
стационарных
условиях;
оплата
проживания
инвалида
(сопровождающего
лица)
в
случае изготовления ТС (изделия) в амбулаторных условиях. Выплат осуществляется путём почтового
перевода или перечисления средств на счёт, открытый
инвалидом.
Нормативные правовые акты, регламентирующие административные процедуры, срок и порядок
их предоставления, опубликованы на сайте ФСС РФ, это:
- Приказ Минтруда России от 13 февраля 2018г. № 85н. «Об утверждении сроков пользования ТСР и
ПОИ до их замены»
- Приказ Минтруда России от 13 февраля 2018г. № 86н. «Об утверждении классификации ТСР в
рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий»
-Приказ от 31.01.2011 N 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"

Выплата и размер компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР производится в
соответствии с приказом Минздравсоцразвития России 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».
Все вопросы можете задавать по бесплатному номеру 8 (800) 201-16-62 или присылать по
электронному адресу ekhudenko@list.ru. Будем рады помочь.
Директор АНМЦ «Развитие и коррекция» ВОИ

Е.Д. Худенко

