ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 1 июня 2015 г. N 04-31-2/4745
ОБ ОТДЕЛЬНОМ НОМИНАЛЬНОМ СЧЕТЕ,
ОТКРЫВАЕМОМ ОПЕКУНУ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЮ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ НА СОДЕРЖАНИЕ ПОДОПЕЧНОГО

В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)
суммы алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в случае смерти
кормильца, а также иные выплачиваемые на содержание подопечного средства, за исключением доходов,
которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, подлежат зачислению на отдельный
номинальный счет, открываемый опекуном или попечителем в соответствии с главой 45 ГК РФ.
Федеральным законом от 21.12.2013 N 379-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" глава 45 ГК РФ была дополнена статьями 860.1 - 860.6, содержащими
регулирование номинального счета. Положения о договоре номинального счета вступили в силу с 1 июля
2014 года.
Регулирование в отношении открытия номинального счета нашло отражение в Инструкции Банка
России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам),
депозитных счетов", также вступившей в силу с 1 июля 2014 года.
Вместе с тем до настоящего времени в Банк России поступает информация о фактах отказа
кредитных организаций опекунам и попечителям в заключении договора номинального счета со ссылкой на
отсутствие необходимых внутренних документов и программного обеспечения.
Неготовность кредитных организаций в силу незавершенности внутренних процедур обеспечить
возможность открытия номинальных счетов фактически создает необоснованное препятствие для
исполнения опекунами и попечителями законодательно установленных обязанностей, направленных на
защиту прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан, в части использования
механизма номинального счета для распоряжения выплачиваемыми на содержание подопечного
средствами.
В связи с этим Банк России рекомендует кредитным организациям принять меры к скорейшему
завершению работы по подготовке внутренних документов, регламентирующих порядок открытия, закрытия
и ведения номинальных счетов опекунов и попечителей, открываемых для зачисления выплачиваемых на
содержание несовершеннолетних или недееспособных совершеннолетних граждан средств, и обеспечению
в возможно короткий срок возможности открытия и использования указанных номинальных счетов.
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России".
Первый заместитель
Председателя Центрального банка
Российской Федерации
А.Ю.СИМАНОВСКИЙ
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