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Уважаемая Елена Владимировна!

В Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации 
рассмотрено Ваше обращение по вопросу определения компенсации за 
технические средства реабилитации, приобретаемые инвалидами самостоятельно 
и сообщается.

Согласно пункту 15(1) Правил обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов 
протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 апреля 2008 г. № 240, соответствие приобретенного инвалидом за собственный 
счет TCP устанавливается уполномоченным органом 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 Минтруда России от 13 февраля 2018 г. 
№ 86н (далее -  Классификация).

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 31 января 
2011 г. № 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» компенсация 
выплачивается в размере стоимости приобретенного TCP, но не более размера 
стоимости TCP, предоставляемых уполномоченными органами в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, 
являющихся аналогичными TCP, самостоятельно приобретенному за 
собственный счет инвалидом.
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Размер компенсации за самостоятельно приобретенное TCP определяется 
путем сопоставления наименования TCP, самостоятельно приобретенного 
инвалидом за собственный счет, и вида TCP, предусмотренных Классификацией.

Установленная Классификацией номенклатура TCP 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).

Учитывая изложенное, при определении размера компенсации за 
самостоятельно приобретенное инвалидом TCP целесообразно исходить 
непосредственно из комплектации данного изделия путем его сопоставления с 
TCP аналогичной комплектации, предоставляемым уполномоченным органом в 
установленном порядке.
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