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Статья 37 ГК РФ «Распоряжение имуществом подопечного» 

 

 

 

 

 

 

 

Номинальный счет открывается Родителю/Опекуну/Попечителю для зачисления 

денежных средств, предназначенных на содержание бенефициара 

(ребенка/недееспособного/ограниченно дееспособного) в соответствии со статьей 37 

Гражданского кодекса Российской Федерации  

 

Сбербанк интерпретирует Родителей в качестве Опекунов в рамках данной статьи. 

 
Владелец Номинального счета предоставляет в орган опеки и попечительства отчет о 

расходовании сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет, в порядке, 

установленном Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» от 30.12.2012 N302-

ФЗ 

 

Банк не осуществляет контроль за расходованием денежных средств с номинального 

счета за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации* 

 

Сбербанк предоставляет возможность Родителям/Опекунам/Попечителям открыть 

Номинальные счета для зачисления социальных выплат. 

 

Обязанность гражданина по открытию Номинальных счетов  

определяется не Сбербанком 

*Исключение составляет порядок закрытия номинального счета, предусмотренный ст. 860 ГК РФ 
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Что такое «Номинальный счет» 

Бенефициары:                 

• несовершеннолетние 

• недееспособные 

• ограниченно дееспособные граждане  

Исключается необходимость при снятии средств с номинального счета предъявления 

 письменных разрешений опеки на расходование средств подопечного  

• опекуны 

• попечители 

• Родители (усыновители) 

• Приемные родители  

Владельцы счета:                 

Идентифицировать Номинальный счет можно по первым пяти цифрам  

20-значного номера счета – 40823 

Счет открывается на имя Владельца счета. 

При этом в договоре указываются данные как Владельца счета так и 

Бенефициара 

Номинальный счет– банковский счет,  

открытый банком Владельцу для учета и совершения операций  

с суммами социальных выплат,  

предоставленных на содержание Бенефициара,  

права на которые принадлежат Бенефициару 
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Какие средства должны/могут зачисляться на Номинальный счет 

На Номинальный счет должны зачисляться: 

 

         социальные выплаты гражданам (детям/недееспособным/ограниченно 

недееспособным),  находящимся в России под опекой (попечительством), которым 

государство выплачивает денежные средства на их содержание 

 

         пенсии по потере кормильца, по инвалидности, причитающиеся 

несовершеннолетним и/или недееспособным/ ограниченно дееспособным гражданам  

 

         выплаты возмещения вреда здоровью (в поле «Назначение платежа» 

платежного документа нужно указать «Возмещение вреда здоровью», в том числе 

при их перечислении с других счетов на Номинальный счет через Сбербанк Онлайн и 

Мобильное приложение Сбербанк Онлайн) 

 

         алименты (в поле «Назначение платежа» платежного документа нужно 

указать «Алименты», в том числе при их перечислении с других счетов на 

Номинальный счет через Сбербанк Онлайн и Мобильное приложение Сбербанк 

Онлайн). 
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Где можно открыть Номинальный счет 

При зачислении средств на Номинальный счет их Владельцам  

не приходят SMS-сообщения.  

Однако Владелец Номинального счета (Родитель/Опекун/Попечитель)  

может позвонить в Контактный центр Сбербанка  

по бесплатному телефону 8-800-555-55-50  

и узнать о последних 10 операциях по Номинальному счету.                 

Номинальный счет в настоящее время открывается только в отделениях Сбербанка.  

Открыть Номинальный счет и совершать по нему операции в  

Сбербанк Онлайн, Мобильных приложениях и  

устройствах самообслуживания 

в настоящее время нельзя. 

Для открытия Номинального счета законному представителю подопечного достаточно 

один раз предъявить в отделение Банка необходимые документы в дальнейшем 

получать зачисленные на него социальные выплаты, предназначенные на содержание 

подопечного, без получения предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства. 

Количество открываемых Номинальных счетов, 

бенефициаром по которым является одно и тоже лицо, 

 не ограничено 
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Перечень документов для открытия Номинального счета (1/4) 

Если бенефициаром по Номинальному счету является ребенок (несовершеннолетний 

до 18 лет), а Владельцем счета его опекун или попечитель, то для открытия 

Номинального счета предъявляются в отделение Банка следующие документы: 

1 

2 

 Документ, удостоверяющий личность Владельца счета (опекуна, попечителя)  

Свидетельство о рождении Бенефициара (если бенефициаром является 

несовершеннолетний в возрасте до 14 лет) или документ, удостоверяющий 

личность бенефициара в возрасте с 14 до 18 лет 

Акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя), 

подтверждающий полномочия Владельца счета распоряжаться денежными 

средствами подопечного (Бенефициара) 

3 

Миграционная карта, иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или 

лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (отдельно по владельцу счета и 

отдельно по бенефициару)  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ДЛЯ ОТКРЫТИЯ С ЦЕЛЬЮ ЗАЧИСЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ИНОСТРАННОМУ 

ГРАЖДАНИНУ И (ИЛИ) ЛИЦУ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА (дополнительно) 
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Перечень документов для открытия Номинального счета (2/4) 

 Документ, удостоверяющий личность Владельца счета (родителя, усыновителя)  

Если бенефициаром по Номинальному счету является ребенок 

(несовершеннолетний до 18 лет), а Владельцем счета его родитель 

(усыновитель), то для открытия Номинального счета предъявляются в отделение 

Банка следующие документы: 

Свидетельство о рождении Бенефициара (если бенефициаром является 

несовершеннолетний в возрасте до 14 лет) или документ, удостоверяющий личность 

бенефициара в возрасте с 14 до 18 лет 

Миграционная карта, иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина 

или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (отдельно по владельцу счета 

и отдельно по бенефициару)  
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ДЛЯ ОТКРЫТИЯ С ЦЕЛЬЮ ЗАЧИСЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ИНОСТРАННОМУ 

ГРАЖДАНИНУ И (ИЛИ) ЛИЦУ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА (дополнительно) 

1 

2 
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Перечень документов для открытия Номинального счета (3/4) 

 Документ, удостоверяющий личность Владельца счета (опекуна)  

Если бенефициаром по Номинальному счету является недееспособный 

гражданин, а Владельцем счета его опекун для открытия Номинального счета 

предъявляются в отделение Банка следующие документы: 

Акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна, подтверждающий 

полномочия Владельца счета распоряжаться денежными средствами 

подопечного (бенефициара) 

Решение суда о признании гражданина (бенефициара) недееспособным или акт 

органа опеки и попечительства о признании гражданина (бенефициара) 

недееспособным 

  

Миграционная карта, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или 

лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (отдельно по владельцу счета 

и отдельно по бенефициару)  
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ДЛЯ ОТКРЫТИЯ С ЦЕЛЬЮ ЗАЧИСЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ИНОСТРАННОМУ 

ГРАЖДАНИНУ И (ИЛИ) ЛИЦУ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА (дополнительно) 

1 

2 

3 
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Перечень документов для открытия Номинального счета (4/4) 

 Документ, удостоверяющий личность Владельца счета (попечителя)  

Если бенефициаром по Номинальному счету является ограниченно 

дееспособный гражданин, то Владельцем счета его попечитель, для 

открытия Номинального счета предъявляются в отделение Банка следующие 

документы: 

Акт органа опеки и попечительства о назначении попечителя, подтверждающий 

полномочия Владельца счета распоряжаться денежными средствами подопечного 

(Бенефициара) 

Решение суда о признании гражданина (бенефициара) недееспособным или акт 

органа опеки и попечительства о признании гражданина (бенефициара) 

недееспособным 

Миграционная карта, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица 

без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (отдельно по владельцу счета и отдельно 

по бенефициару)  
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ДЛЯ ОТКРЫТИЯ С ЦЕЛЬЮ ЗАЧИСЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ИНОСТРАННОМУ 

ГРАЖДАНИНУ И (ИЛИ) ЛИЦУ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА (дополнительно) 

1 

2 

3 
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 Владелец номинального счета может оформить в Банке длительное поручение на 

перечисление денежных средств на другой счет/вклад/счет банковской карты, открытый 

на имя Родителя/Опекуна/Попечителя, или на счет, открытый на имя третьих лиц. 

 

 

 Для этого Родителю/Опекуну/Попечителю достаточно открыть в отделении Банка 

Номинальный счет и оформить длительное поручение об автоматическом переводе 

зачисляемых на данный счет средств на счет его банковской карты, чтобы 

совершать в дальнейшем операции удалено.  

По Номинальному счету МОЖНО оформить длительное поручение 

на автоматическое перечисление средств  на другие счета/вклады/ 

счета банковских карт 
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В отделении Банка, Сбербанк Онлайн и Мобильных приложениях 

можно осуществлять переводы алиментов, а также за возмещение 

вреда здоровью с других счетов на Номинальные счета  

В Сбербанк Онлайн и Мобильных приложениях можно осуществлять на 

Номинальные счета переводы алиментов, а также за возмещение вреда здоровью с 

других счетов, при этом в назначении платежа должны быть фразы «алименты» или 

«возмещение вреда здоровью».   

 

В остальных случаях перевод не пройдет, так как режим счета позволяет 

производить зачисления исключительно социального характера. 

 

В отделении Банка на Номинальный счет с других счетов (вкладов) по просьбе 

клиентов возможно осуществлять только переводы алиментов, а также выплаты 

возмещения вреда здоровью. В рамках сервиса «Зеленая улица» операция 

осуществляется онлайн, если счета ведутся в разных ТБ - операция осуществляется 

в режиме перевода. 

 

Банк не вправе зачислять на Номинальный счет иные денежные средства, поскольку 

это противоречит режиму счета. 
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По Номинальному счету сберегательная книжка не выдается 

При совершении в отделении Сбербанка операций по Номинальному счету его 

владельцу выдается Выписка из лицевого счета 

 

Выписка из лицевого счета выдается владельцу Номинального счета без оттисков 

штампов/печати отделения Сбербанка и подписей работников Банка. 

 

По Номинальному счету Владелец счета может получить в Банке справку с печатью. 

 

 

По Номинальному счету 

сберегательная книжка 

не выдается 
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Владелец Номинального счета (Родитель/Опекун/Попечитель) может 

проводить по счету любые расходные операции без ограничений.  

Ни каких подтверждающих документов для этого Банк не запрашивает. 

 

 
Средства на номинальном счете, расходуются Владельцем Номинального счета 

(Родителем, Опекуном или Попечителем) без ограничений. Банк не осуществляет 

контроль за расходованием средств с Номинального счета и не требует от Владельца 

счета отчетов о расходовании средств.  

 

Номинальный счет избавляет его владельца от необходимости получения письменных 

предварительных разрешений органов опеки и попечительства на расходование средств 

подопечного. 

Опекун/попечитель ежегодно самостоятельно предоставляет в органы опеки и 

попечительства отчет о расходовании сумм, зачисленных на номинальный счет, 

в порядке, установленном Федеральным законом «Об опеке и попечительстве». 

При этом обязанность по предоставлению отчета о расходовании сумм, 

зачисленных на номинальный счет, на родителей – владельцев 

номинальных счетов законодательством не возложена. 
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Владелец Номинального счета (Родитель/Опекун/Попечитель)                     

может оформить в Банке доверенность на распоряжение  

денежными средствами 

 Владелец номинального счета может оформить доверенность на распоряжение 

денежными средствами, находящимися на Номинальном счете, как в ВСП Банка, 

так и у нотариуса.  

 

 Например, мама может открыть Номинальный счет, Бенефициаром по которому 

является ее ребенок, и оформить в Банке доверенность на Отца на распоряжение 

средствами по данному счету. 

 

 В Сбербанке доверенность оформляется на совершение любых расходных 

операций по Номинальному счету, а также на получение справок/выписок по 

Номинальному счету.  
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Основные условия номинального счета 

 Срок действия счета – бессрочно  

 Счет открывается с нулевым остатком на балансовом счете 40823, как для резидентов, так и для 

нерезидентов  

 Валюта счета – рубли 

 Начисление процентов – ДА.  

 Процентная ставка установлена в размере 3,5% годовых  

 Банк имеет право в течение срока действия договора изменять процентную ставку, установленную по 

номинальному счету. Новая процентная ставка вступает в силу с даты, объявленной Банком.  

 Периодичность причисления процентов – по истечении каждого трехмесячного периода, 

определяемого с даты открытия счета 

 Проценты на номинальном счете капитализируются  

 Доход рассчитывается исходя из фактического срока хранения средств на номинальном счете 

 Списание по исполнительным документам не влияет на процентную ставку по номинальному счету,  

доход выплачивается по установленной процентной ставке  

 Неснижаемый остаток – 0 руб., сберегательная книжка по счету не выдается  

 Максимальная сумма - не ограничена 

 Номинальные счета с 01.01.2015 входят в систему страхования вкладов 

 Завещательное распоряжение по номинальному счету не оформляется 

  Приходные операции по Номинальному счету не производятся, за исключением операций по 

зачисления сумм алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного 

в случае смерти кормильца  и иных выплачиваемых на содержание подопечного средств, 

поступающих в безналичном порядке, в том числе сумм алиментов, переведенных на 

Номинальный счет с других счетов физических лиц 
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Новации режима номинального счета  

 В случае получения Банком информации о смерти Бенефициара Номинальный счет 

блокируется для совершения расходных операций, за исключением получения средств 

наследниками Бенефициара и списания излишне перечисленных средств социального 

характера в адрес органов, осуществляющих пенсионное обслуживание (ПФР, органы 

социальной защиты населения, силовые ведомства). Выдача остатка средств 

осуществляется наследникам Бенефициара. 

 

 Приостановление операций по номинальному счету, арест или списание денежных 

средств, находящихся на номинальном счете, по обязательствам Владельца счета не 

допускается 

 

 Банк не осуществляет выдачу денежных средств с номинального счета по 

свидетельству о праве на наследство, выданному наследникам Владельца счета 

 

 Для перечисления предназначенных на содержание Бенефициара социальных выплат 

Владелец номинального счета должен обратиться в орган, осуществляющий их 

выплату, и подать соответствующее заявление с указанием в нем 20-значного номера 

номинального счета (определить, что указанный клиентом в заявлении о социальных выплат 

является номинальным, можно по первым пяти цифрам 20-значного номера счета – 40823). 
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Информация о Номинальном счете на сайте Банка 

На сайте Сбербанка информация о Номинальном счете размещена в 

разделе Частным клиентам – Накопить и сохранить – Счета – 

Номинальный счет для зачисления социальных выплат 
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Номинальный счет для организаций 

Вопрос об открытии Банком номинальных счетов  

образовательных, медицинских учреждений,  

организаций, оказывающих социальные услуги, иных организаций,  

под надзор в которые переданы  

недееспособные или ограниченно дееспособные граждане,  

находится в проработке, в том числе в связи с рядом вопросов, связанных с 

применением норм законодательства о номинальном счете для юридических лиц,  

а также необходимостью автоматизации процесса для их открытия.  

 

Вывод на рынок услуги по открытию номинального счета для юридических лиц 

Банк планирует осуществить до I квартала 2018 года 

Номинальный 

счет 
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Заключение 

Сбербанк выражает 

каждому из Вас  

свою БЛАГОДАРНОСТЬ 


