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Фонд социального страхования (ФСС), Федеральное казначейство, министерство труда
и Минфин поддерживают идею разработки и создания электронного сертификата на
приобретение технических средств реабилитации (ТСР) для инвалидов, сообщил
заместитель руководителя Федерального казначейства Станислав Прокофьев на
пресс-конференции в Симферополе, посвященной электронному проекту ФСС.  
По его словам, "недавно на встрече президента Владимира Путина с инвалидами они
обратились к руководителю страны с просьбой разработать специальные электронные
сертификаты, которые они могли бы использовать для оплаты самостоятельно
выбранных средств технической реабилитации".
"Эта идея уже обсуждалась нами с представителями Минтруда и Минфина РФ, ее
можно будет реализовать после соответствующих поручений правительства по итогам
встреч президента", — пояснил С.Прокофьев.
По его словам, принципиальным новшеством проекта следует считать возможность для
инвалида самостоятельно выбрать средства технической реабилитации и провести
оплату электронным сертификатом. При этом проект предусматривает возможность
софинансирования из разных источников. При такой покупке могут быть задействованы
государственные средства, а также средства самого гражданина, если он готов
заплатить за определенные качества технических средств реабилитации.
Скорее всего, при реализации такого проекта потребуется участие Минпромторга.
Этому ведомству понадобится разработать классификацию и стандарты средств
технической реабилитации.
По словам С.Прокофьева, новый проект предусматривает проведение авторизации
через АО "НСПК", будет создана система контроля за целевым использованием средств
сертификатов.
"Деньги, выделенные на сертификаты инвалидам, можно будет использовать только
для приобретения технических средств реабилитации. Для производителей появление
электронных сертификатов создаст новый триггер. Они будут ориентировать свое
производство с учетом предъявленного спроса. Также мы ожидаем создание
конкурентной среды среди торговых предприятий, которые осуществляют продажу ТСР
инвалидам", — сказал С.Прокофьев. При этом представитель Казначейства считает, что
средства сертификатов должны списываться торговыми компаниями только после
совершения покупки.
Первый заместитель председателя Фонда соцстраха Евгений Писаревский сообщил
журналистам, что проект создания системы электронных сертификатов "позволит ФСС
перейти от торгово-закупочной деятельности, не вполне свойственной фонду, к системе
софинансирования ТСР". ФСС сможет участвовать в распределении рисков и
обязательств между государством, гражданами и корпорациями.
В настоящее время на ФСС возложена обязанность обеспечения инвалидов ТСР через
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госзакупки. При этом процедура должна укладываться в жесткие рамки, она
практически не позволяет приобретателям выбирать те или иные качества ТСР.
Е.Писаревский сообщил, что Фонд анализирует обращение граждан с жалобами на
оказанные услуги. Если в 2014 году основные претензии были связаны с неполучением
тех или иных услуг, то в настоящее время они, как правило, связаны с качеством
полученной от государства по закону помощи. В значительной степени это касается
качества средств технической реабилитации.
Он подчеркнул, что реализация электронных проектов "позволяет Фонду выступать
высокотехнологичным партнером и финансовым консультантом для граждан РФ в
масштабах всей страны".
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