МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 30 января 2020 г. N ВБ-124/07
О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
Минпросвещения России в связи с участившимися случаями обращений
граждан по вопросу открытия номинальных счетов и представления отчетов
опекуна или попечителя сообщает.
Общие правила распоряжения имуществом подопечных устанавливаются
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Пунктом 1 статьи 37 Гражданского кодекса Российской (далее - ГК РФ)
предусмотрен порядок расходования денежных средств подопечного в виде сумм
алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в
случае смерти кормильца, а также иных выплачиваемых на содержание
подопечного средств, за исключением доходов, которыми подопечный вправе
распоряжаться самостоятельно.
Данные средства подлежат зачислению на отдельный номинальный счет,
открываемый опекуном или попечителем в соответствии с главой 45 ГК РФ, и
расходуются опекуном или попечителем без предварительного разрешения
органа опеки и попечительства. Опекун или попечитель предоставляет отчет о
расходовании сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет, в порядке,
установленном Федеральным законом от 24 августа 2008 г. N 48-ФЗ "Об опеке и
попечительстве" (далее - Федеральный закон N 48-ФЗ).
Следует учитывать, что доходы в виде алиментов, пенсий, пособий и иных
предоставляемых на содержание подопечных выплат принадлежат самому
подопечному (часть 2 статьи 31 Федерального закона N 48-ФЗ), а опекун или
попечитель вправе лишь распоряжаться ими в интересах подопечного.
Для зачисления пенсий в соответствии с Федеральным законом от 17
декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"
родителем, опекуном (попечителем) несовершеннолетнего может быть открыт
отдельный номинальный, предусмотренный п. 1 ст. 37 ГК РФ. В случае, если
пенсия на ребенка зачисляется на иной, не номинальный счет родителя, опекуна
(попечителя) либо вручается законному представителю по его заявлению
организацией связи или иной организацией, осуществляющей доставку пенсии,
распоряжение средствами такой пенсии, согласно ст. 37 ГК РФ, независимо от
величины расходов требует предварительного разрешения органа опеки и
попечительства.
Одновременно отмечаем, что номинальный счет открывается опекуну или
попечителю на каждого подопечного.
Согласно статье 25 Федерального закона N 48-ФЗ опекун или попечитель
ежегодно не позднее 1 февраля текущего года, если иной срок не установлен
договором об осуществлении опеки или попечительства, представляет в орган
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опеки и попечительства отчет в письменной форме за предыдущий год о
хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении
имуществом подопечного.
Отчет опекуна или попечителя должен содержать сведения о состоянии
имущества и месте его хранения, приобретении имущества взамен отчужденного,
доходах, полученных от управления имуществом подопечного, и расходах,
произведенных за счет имущества подопечного, включая сведения о
расходовании сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет, открываемый
опекуном или попечителем в соответствии с пунктом 1 статьи 37 ГК РФ. К отчету
опекуна или попечителя прилагаются документы (копии товарных чеков,
квитанции об уплате налогов, страховых сумм и другие платежные документы),
подтверждающие указанные сведения, за исключением сведений о
произведенных за счет средств подопечного расходах на питание, предметы
первой необходимости и прочие мелкие бытовые нужды.
В соответствии с Правилами ведения личных дел несовершеннолетних
подопечных, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 мая 2009 г. N 423, утверждена форма отчета опекуна или
попечителя о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего
подопечного и об управлении таким имуществом.
Специалисты органов опеки и попечительства субъектов Российской
Федерации должны проводить разъяснительную работу с опекунами,
попечителями и приемными родителями о порядке использования номинального
счета, предусмотренном статьей 37 ГК РФ, а также порядке представления
отчетов опекуна или попечителя.
Вместе с тем специалистам органов опеки и попечительства субъектов
Российской Федерации неправомерно:
требовать от опекунов, попечителей и приемных родителей представления
совместно с отчетом опекуна или попечителя товарных чеков на продукты
питания и мелкие бытовые нужды, а также отчета за использование
несовершеннолетним подопечным своего заработка, стипендии и иных доходов;
запрещать или препятствовать опекунам в расходовании денежных
средств, поступающих в виде пенсий и алиментов, на содержание ребенка.
Подобные нарушения прав и законных интересов опекунов, попечителей,
приемных родителей и несовершеннолетних подопечных недопустимы.
Минпросвещения России просит довести данную информацию до
руководителей и специалистов органов опеки и попечительства, организовать
проведение разъяснительной работы по вышеуказанным вопросам с гражданами
и специалистами органов опеки и попечительства.
Вместе с тем Минпросвещения России готово рассмотреть предложения по
совершенствованию формы отчета опекуна или попечителя о хранении, об
использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении
таким имуществом в случае их поступления в установленном порядке.
В.С.БАСЮК
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