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Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края в соответствии с письмом Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» 
от 02.04.2012 № 07020213/1969 «О вкладах, открытых на имя несовершенно
летних и недееспособных совершеннолетних» направляет информацию о 
порядке проведения филиалами ОАО «Сбербанк России» операций по 
вкладам несовершеннолетних вкладчиков в целях обеспечения единого 
подхода.

С 01.12.2011 вступили в силу изменения в статью 37 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации, согласно которым без предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства опекун или попечитель вправе 
ежемесячно расходовать на содержание подопечного его денежные средст
ва в пределах установленной в соответствии с законом величины прожи
точного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации 
(далее - прожиточный минимум).

В соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации» от 24.10.1997 №134-Ф3 величина прожиточного 
минимума на душу населения устанавливается Правительством Российской 
Федерации и определяется ежеквартально по истечении квартала.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 
№ 247 величина прожиточного минимума на душу населения в целом по 
Российской Федерации установлена в размере 6209 рублей.

В связи с изменениями в ст. 37 ГК РФ с 10.02.2012 в ОАО «Сбербанк 
России» изменяется порядок совершения расходных операций по вкладам 
несовершеннолетних граждан Российской Федерации.

При обращении во внутреннее структурное подразделение банка (да
лее -  В СП) родителей (законных представителей) за совершением расход
ной операции по вкладу работник ВСП по сберегательной книжке или ис
тории счета, ведущейся в программном обеспечении, анализирует наличие 
расходных операций по вкладу за текущий месяц. Расходная операция со
вершается с учетом сумм ранее проведенных расходных операций и сле
дующего.
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1. Операции по вкладам несовершеннолетних в возрасте до 14 лет.
1.1. Выдача наличных денежных средств со вклада:
в сумме равной или меньше величины прожиточного минимума, осу

ществляется родителям (законным представителям) без разрешения органа 
опеки и попечительства;

в сумме больше величины прожиточного минимума осуществляется 
родителям (законным представителям) на основании письменного разре
шения органа опеки и попечительства.

1.2. Списание/перевод денежных средств со вклада несовершенно
летнего:

1.2.1. на вклад этого же несовершеннолетнего (в том числе в другую 
кредитную организацию) осуществляется при обращении родителей (за
конных представителей) без разрешения органа опеки и попечительства не
зависимо от суммы операции;

1.2.2. на вклад (счет) третьих лиц/организаций. осуществляется при 
обращении родителей (законных представителей) при этом:

если сумма операции равна или меньше величины прожиточного ми
нимума, без разрешения органа опеки и попечительства;

если сумма операции больше величины прожиточного минимума, с 
письменного разрешения органа опеки и попечительства.

В соответствии со ст. 182 Гражданского кодекса РФ родители (закон
ные представители) не вправе списывать/переводить денежные средства со 
вкладов несовершеннолетних на свои счета.

2. По вкладам несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
2.1. Выдача наличных денежных средств со вклада.
2.1.1. Выдача наличными со вклада сумм заработной платы, стипен

дий, пособий по безработице, материальной поддержки, премий, присуж
денных за победу в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, процен
тов по вкладам, а также сумм, внесенных наличными самим несовершен
нолетним, осуществляется несовершеннолетним без разрешения органа 
опеки и попечительства и без согласия родителей (законных представите
лей).

2.1.2. Выдача наличными со вклада средств, отличных от перечислен
ных в п. 2.1.1. настоящего письма, осуществляется несовершеннолетним с 
учетом следующего:

в сумме равной или меньше величины прожиточного минимума без 
разрешения органа опеки и попечительства, но при наличии согласия роди
телей (законных представителей);

в сумме больше величины прожиточного минимума на основании 
письменного разрешения органа опеки и попечительства и при наличии со
гласия родителей (законных представителей).

2.2. Списание денежных средств со вклада:
2.2.1. на вклад/счет самого несовершеннолетнего/ родителей/ закон

ных представителей/ третьих лиц сумм заработной платы, стипендии, по



собия по безработице, материальной поддержки, премий, присужденных за 
победу в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, процентов по вкла
дам, а также сумм, внесенных наличными самим несовершеннолетним, 
осуществляется несовершеннолетним без согласия родителей (законных 
представителей) и без разрешения органа опеки и попечительства.

2.2.2. средств, отличных от перечисленных в п.2.2.1 настоящего пись
ма:

на вклад этого же несовершеннолетнего осуществляется самим несо
вершеннолетним без разрешения органа опеки и попечительства, но при 
наличии согласия родителей (законных представителей) независимо от 
суммы операции;

на вклад (счет) родителей/законных представителей/третьих лиц осу
ществляется несовершеннолетним с учетом следующего:

• если сумма операции равна или меньше величины прожиточно
го минимума, при наличии согласия родителей (законных представи
телей), но без разрешения органа опеки и попечительства;

• если сумма операции больше величины прожиточного миниму
ма, при наличии согласия родителей (законных представителей) и 
письменного разрешения органа опеки и попечительства.
2.3. Перевод денежных средств со вклада.
2.3.1. Перевод сумм заработной платы, стипендий, пособий по безра

ботице, материальной поддержки, премий, присужденных за победу в 
олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, процентов по вкладам, а 
также сумм, внесенных наличными самим несовершеннолетним, осуществ
ляется несовершеннолетним без согласия родителей (законных представи
телей) и без разрешения органа опеки и попечительства.

2.3.2. Перевод денежных средств, отличных от перечисленных в 
п.2.3.1, настоящего письма, осуществляется несовершеннолетним с учетом 
следующего:

• если сумма операции равна или меньше величины прожиточно
го минимума, при наличии согласия родителей (законных представи
телей), но без разрешения органа опеки и попечительства;

• если сумма операции больше величины прожиточного миниму
ма, при наличии согласия родителей (законных представителей) и 
письменного разрешения органа опеки и попечительства.
3. При выдаче наличными/ списании/ переводе денежных средств 

со вкладов несовершеннолетних в пределах величины прожиточного 
минимума необходимо учитывать следующее:

3.1. Банк не является организацией, контролирующей порядок и цели 
расходования родителями (законными представителями) денежных 
средств, принадлежащих несовершеннолетнему, не обязан определять и 
контролировать с какого вклада (вкладов) ежемесячно выдавать родителю 
(законному представителю) денежные средства в пределах величины про
житочного минимума, в каких пропорциях, в каком порядке, но обязан



проверять полномочия представителя вкладчика, в том числе в части объе
ма его прав.

3.2. Под месяцем необходимо считать календарный месяц (например, 
февраль, март, апрель и т.д.).

3.3 Денежные средства в пределах величины прожиточного минимума, 
невостребованные в течение месяца (востребованные не в полном объеме), 
на следующий месяц не переносятся.

3.4. При изменении величины прожиточного минимума перерасчет ра- 
нее выплаченных денежных средств не производится.

Если родители (законные представители) или несовершеннолетний от 
14 до 18 лет распорядился частью денежных средств в текущем месяце, ис
ходя из величины прожиточного минимума, действовавшей на дату совер
шения операции, а после этой даты в этом же месяце величина прожиточ
ного минимума изменилась, то распоряжение оставшейся частью средств в 
текущем месяце осуществляется исходя из «новой» величины прожиточно
го минимума.

3.5. Выдача наличных денежных средств со вкладов несовершенно
летних может осуществляться любом ВСП, в т.ч. не по месту открытия сче
та.

При изменении величины прожиточного минимума Сибирский банк 
ОАО «Сбербанк России» будет информировать отделения банка о данном 
изменении.

Обращаем внимание, что несовершеннолетний в возрасте от четырна
дцати до восемнадцати лет вправе оформить доверенность на распоряже
ние вкладом родителем или законным представителем. Доверенность 
оформляется в банке или банком принимается доверенность, удостоверен
ная нотариально. В соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона 
от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» в случаях выдачи до
веренности от имени подопечного требуется предварительное разрешение 
органа опеки и попечительства.

Презентация Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» «Операции 
по вкладам несовершеннолетних и недееспособных/ограниченно дееспо
собных совершеннолетних вкладчиков» выставлена в разделе «Общее об
разование» - «Опека и попечительство над несовершеннолетними» - «До
кументы для использования в работе» официального сайта Главного управ
ления (www.educaltai.ru).
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