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так и в суде (разд. V Регламента). 

 
КАК ВОССТАНОВИТЬ УТРАЧЕННУЮ СПРАВ-

КУ МСЭ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИНВАЛИДНО-

СТИ? 

В случае утраты справки МСЭ об установлении 

инвалидности вы можете получить ее дубликат (п. 

9 Порядка, утв. Приказом Минздравсоцразвития 

России от 24.11.2010 N 1031н). 

Для этого рекомендуем придерживаться следу-

ющего алгоритма. 

Шаг 1. Подготовьте заявление о выдаче дубли-

ката справки МСЭ. Дубликат справки МСЭ выда-

ется на основании заявления инвалида или его за-

конного представителя (абз. 1 п. 9 Порядка). 

Примечание. Унифицированной формы заявления 

о выдаче дубликата нет, поэтому заявление мож-

но составить в произвольной форме. 

Укажите в заявлении обстоятельства утраты 

справки и место ее выдачи (абз. 2 п. 9 Порядка). 

Шаг 2. Подайте заявление в бюро МСЭ. Пред-

ставьте заявление в бюро МСЭ по месту житель-

ства. При отсутствии места жительства - по месту 

пребывания, фактического проживания, по месту 

нахождения пенсионного дела инвалида, выехав-

шего на постоянное жительство за пределы РФ 

(абз. 1 п. 9 Порядка). 

Шаг 3. Получите дубликат справки МСЭ. По-

сле получения вашего заявления вам выдадут дуб-

ликат справки МСЭ. Дубликат справки выдается на 

бланке справки установленного образца, действую-

щего на период выдачи. На справке должно быть 

указано, что это дубликат (абз. 6, 7 п. 9 Порядка). 

Имейте в виду, что процедура подготовки и выда-

чи дубликата не регламентирована. В частности, не 

определены сроки его выдачи. Поэтому срок выда-

чи дубликата справки уточните в бюро МСЭ, в ко-

торое вы подали заявление. 

Примечание. Дополнительное освидетельствова-
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ние в связи с выдачей дубликата справки бюро МСЭ 

проводить не должно. Дубликат выдается на основа-

нии прежнего акта медицинского освидетельствова-

ния. При этом оформляется новый акт освидетель-

ствования без дополнительного освидетельствования 

инвалида. В случае утери и прежнего акта освиде-

тельствования дубликат справки выдается на основа-

нии копии выписки, подлинник которой хранится в 

ПФР (абз. 3, 5 п. 9 Порядка N 1031н). 

// При подготовки издания использованы 

материалы из СПС КонсультантПлюс  

 
ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ  

 Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

31.01.2016) 

 Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. 

от 29.12.2015) "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации" 

 Приказ Минтруда России от 29.01.2014 N 59н 

"Об утверждении Административного регламен-

та по предоставлению государственной услуги 

по проведению медико-социальной экспертизы" 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 

24.11.2010 N 1031н (ред. от 17.06.2013) "О фор-

мах справки, подтверждающей факт установле-

ния инвалидности, и выписки из акта освиде-

тельствования гражданина, признанного инвали-

дом, выдаваемых федеральными государствен-

ными учреждениями медико-социальной экспер-

тизы, и порядке их составления" 

 Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 

N 95 (ред. от 06.08.2015) "О порядке и условиях 

признания лица инвалидом" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2016) 

 Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 

N 95 (ред. от 06.08.2015) "О порядке и условиях 

признания лица инвалидом" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2016) 



МОЖНО ЛИ ПРОЙТИ МСЭ ПО МЕСТУ ПРО-

ЖИВАНИЯ, А НЕ ПО МЕСТУ ПРОПИСКИ? 

Медико-социальная экспертиза (МСЭ) гражда-

нина проводится в бюро по месту жительства (по 

месту пребывания, месту нахождения пенсионного 

дела инвалида, выехавшего на постоянное житель-

ство за пределы РФ) (п. п. 10, 90 Административ-

ного регламента, утв. Приказом Минтруда России 

от 29.01.2014 N 59н; п. 20 Правил, утв. Постанов-

лением Правительства РФ от 20.02.2006 N 95). 

Местом жительства является жилой дом, квар-

тира, комната, жилое помещение специализиро-

ванного жилищного фонда (служебное жилое по-

мещение, жилое помещение в общежитии, жилое 

помещение маневренного фонда, жилое помеще-

ние в доме системы социального обслуживания 

граждан и др.) либо иное жилое помещение, в ко-

торых гражданин постоянно или преимуществен-

но проживает в качестве собственника, по догово-

ру найма (поднайма), договору найма специализи-

рованного жилого помещения либо на иных осно-

ваниях, предусмотренных законодательством РФ, 

и в которых он зарегистрирован по месту житель-

ства (абз. 3 ст. 2 Закона от 25.06.1993 N 5242-1; п. 

3 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ 

от 17.07.1995 N 713 (далее - Правила N 713); п. 1 

ст. 20 ГК РФ). 

Гражданин должен быть зарегистрирован по 

месту жительства (ст. 6 Закона от 25.06.1993 N 

5242-1). Факт регистрации граждан по месту жи-

тельства подтверждает отметка в паспорте либо 

свидетельство о регистрации по месту жительства 

для лиц, не достигших 14 лет (п. 18 Правил N 713). 

Примечание. Регистрацию по месту жительства 

часто называют местом прописки. 

Местом пребывания является место, где граж-

данин временно проживает, - гостиница, санато-

рий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская 

база, медицинская организация или иное подобное 

учреждение, учреждение уголовно-

исполнительной системы, исполняющее наказания 

в виде лишения свободы или прину-

дительных работ, либо жилое помещение, не являю-

щееся местом жительства гражданина (абз. 2 ст. 2 За-

кона от 25.06.1993 N 5242-1; п. 3 Правил N 713). 

Граждане регистрируются по месту пребывания 

без снятия с регистрационного учета по месту житель-

ства (ст. 5 Закона от 25.06.1993 N 5242-1). Факт реги-

страции граждан по месту пребывания в жилых поме-

щениях, не являющихся местом их жительства, под-

тверждает свидетельство о регистрации по месту пре-

бывания (ст. 3 Закона от 25.06.1993 N 5242-1; п. 12 

Правил N 713). 

Однако если гражданин перемещается между насе-

ленными пунктами (прибывает в населенный пункт) 

того субъекта РФ, на территории которого он зареги-

стрирован по месту жительства, то он вправе не реги-

стрироваться по месту своего пребывания (абз. 2 ст. 5 

Закона от 25.06.1993 N 5242-1). 

Это же правило действует в отношении Москвы и 

Московской области, а также в отношении Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. Это означает, 

что гражданин РФ вправе не регистрироваться по ме-

сту пребывания в жилом помещении, находящимся в 

Москве или в одном из населенных пунктов Москов-

ской области, если он уже зарегистрирован по месту 

жительства в Москве или Московской области. Точно 

так же у гражданина отсутствует обязанность реги-

страции по месту пребывания в жилом помещении, 

находящимся в Санкт-Петербурге или в одном из 

населенных пунктов Ленинградской области, если он 

зарегистрирован по месту жительства в Санкт-

Петербурге или Ленинградской области (абз. 3 - 4 ст. 

5 Закона от 25.06.1993 N 5242-1). 

Таким образом, гражданин вправе пройти МСЭ по 

адресу регистрации по месту жительства или месту 

пребывания. Регистрация по месту пребывания при 

этом обязательна лишь в случае прохождения МСЭ в 

населенном пункте, находящемся за пределами того 

субъекта РФ, на территории которого гражданин заре-

гистрирован по месту жительства. Жители Москвы и 

Московской области, равно как и жители Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, вправе пройти 

МСЭ по месту пребывания, как в городе, так и в лю-

бом населенном пункте области без регистрации. 

 
КАК ПРОЙТИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ, 

ЕСЛИ ИНВАЛИД НЕ МОЖЕТ ПРИБЫТЬ В БЮ-

РО МСЭ? 

Медико-социальная экспертиза (МСЭ) может 

проводиться не в бюро МСЭ в следующих случа-

ях (п. 23 Правил, утв. Постановлением Прави-

тельства РФ от 20.02.2006 N 95; п. 90 Регламента, 

утв. Приказом Минтруда России от 29.01.2014 N 

59н): 

- на дому, если инвалид не может лично явить-

ся в бюро МСЭ по состоянию здоровья, что 

подтверждается заключением медицинской 

организации; 

- в стационаре, где гражданин находится на 

лечении; 

- заочно по решению соответствующего бюро. 

Для этого в заявлении о проведении МСЭ 

необходимо указать, что вы желаете, чтобы осви-

детельствование проходило дома или в стациона-

ре либо заочно (пп. "е" п. 29 Регламента). 

Представьте паспорт и заявление в бюро МСЭ 

по месту жительства или пребывания (п. п. 20, 24 

Правил; п. 28 Регламента). Если вы получили за-

ключение о невозможности самостоятельно 

явиться на освидетельствование, то приложите 

его при подаче заявления (п. 91 Регламента). 

Примечание. Документы может подать закон-

ный представитель инвалида (п. 3 и пп. "и" п. 29 

Регламента). 

Следует учитывать, что МСЭ проводится за-

очно исключительно по решению бюро МСЭ на 

основании представленных документов и дово-

дов, изложенных в заявлении о проведении МСЭ, 

обосновывающих необходимость проведения 

МСЭ заочно. 

Обратите внимание! 

Если вам откажут в проведении освидетель-

ствования на дому, в стационаре или заочно, то 

решение об отказе вы или ваш представитель 

можете обжаловать как в досудебном порядке, 


