Тема: «Компенсация за самостоятельно приобретенное инвалидом
техническое средство реабилитации может производиться не только по
месту жительства инвалида, но и по месту пребывания или фактического
проживания»
30 марта 2021 года в приказ Минтруда России от 09 марта 2021 № 1Юн
«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 г. № 57н» внесены изменения, которые начнут
действовать с 10 апреля 2021 года, В частности, уточнены: положения,
устанавливающие перечень документов, прилагаемых к заявлению о
возмещении расходов по приобретению технического средства реабилитации
и (или) оказанию услуги (установлено, в частности, что заявление подается
однократно).
Новой редакцией также установлено, что уполномоченный Орган в
течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления в порядке
межведомственного электронного взаимодействия запрашивает, в числе
прочего, в других уполномоченных органах сведения о наличии (отсутствии)
у них такого же заявления, о наличии (отсутствии) предоставленного ранее
технического средства (изделия) с указанием даты его предоставления или о
выплате компенсации с указанием даты осуществления такой выплаты.
При наличии в разных уполномоченных органах одинаковых заявлений
рассматривается заявление, поданное последним.
Компенсация выплачивается территориальными органами Фонда
социального страхования Российской Федерации по месту жительства
инвалида,
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, являющихся аналогичными
техническому средству реабилитации.
Компенсация инвалиду выплачивается на основании заявления инвалида
либо лица, представляющего его интересы, о возмещении расходов по
приобретению технического средства реабилитации и (или) оказанию услуги
(далее - заявление) и документов, подтверждающих расходы по
самостоятельному приобретению технического средства реабилитации и (или)
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оказанию услуги инвалидом за собственный счет, а также предъявления им
следующих документов:
а) документа, удостоверяющего личность;
б) заключения медико-технической экспертизы, выданного в
соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 30 августа 2019 г. N 605 и «Об утвержден ии Порядка
осуществления уполномоченным органом медико-технической экспертизы по
установлению необходимости ремонта или замены, в том числе досрочной
замены технических средств реабилитации, протезов,
протезноортопедических изделий, возможности и срока дальнейшего пользования ими,
по установлению соответствия приобретенных инвалидами (ветеранами) за
собственный счет технических средств реабилитации, протезов, протезноортопедических изделий предоставляемым уполномоченным органом
техническим средствам реабилитации, протезам, протезно-ортопедическим
изделиям, а также формы заключения указанной медико-технической
экспертизы».
Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления
запрашивает в Пенсионном фонде Российской Федерации сведения,
подтверждающие регистрацию инвалида в системе индивидуального
(персонифицированного) учета в соответствии с пунктом 4 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 «О порядке
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных
категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедическими изделиями», а также сведения из индивидуальной
программы реабилитации инвалида в части его нуждаемости в технических
средствах реабилитации.
Инвалид либо лицо, представляющее его интересы, вправе по
собственной инициативе представить в уполномоченный орган документ,
подтверждающий регистрацию инвалида в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, на бумажном носителе или в форме
электронного документа и (или) посредством информационной системы
"личный кабинет зарегистрированного лица" в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
об
индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования, а также индивидуальную программу реабилитации инвалида.
Решение о выплате компенсации принимается уполномоченным органом
в течение 30 дней со дня принятия заявления о выплате компенсации. Выплата
осуществляется в месячный срок с даты принятия указанного решения путем
почтового перевода или перечисления средств на банковский счет инвалида.

