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Заместителю
Министра просвещения
Российской Федерации
Т.Ю. Сдаюгикои
ул. Каретный Ряд, д. 2,
г. Москва, 127006
О расширении шнейки сервисов 11АО Сбербанк по
управлению номинальными счетами для зачисления

социальных выплат
Уважаемая Татьяна Юрьевна!
Информируем Вас, что для удобства дальнейшего обслуживания и управления
ежедневными тратами на содержание подопечных НЛО Сбербанк (далее - Банк) запустил
сервис совершения операций с номинальным счетом для зачисления социальных выплат
(далее - Номинальный счет) в мобильном приложении Сбербанк Онлайн на платформах tOS
и Android. Ранее, в декабре 2018 года, этот сервис стал доступен в vveb-всрсии Сбербанк
Онлайн'.
Теперь в мобильном приложении Сбербанк Онлайн владелец Номинального счета
(опекун'попечитель.родитель бенефициар. i:o Номинальному счету), не посещая офис Банка,
может перечислить средства с Номинального счета на другой счет или банковскую карту и
снять их в банкомате, просмотреть и распечатать реквизиты Номинального счета для
предоставления их в орган, осуществляющий выплат;, социальных средств, предназначенных
на содержание бенефициара по i 1омииалыюму счет’. .
Также в мобильном приложении Сбербанк Онлайн реализована возможность
перечисления с других счетов физических лиц на Номинальный счет следующих видов
платежей:
^ алименты;
^ возмещение вреда здоровью:
J возмещение вреда, понесенного в случае смерти кормильца;
J на содержание бенефициара.
Одновременно сообщаем, что Банком в настоящее время реализована возможность
закрытия Номинального счета в офисе Банка в случае отсутствия в нем необходимости у
' В письме от 20.12.2016 № 170-ис\,?393 Банк информировал Министерство образования и науки Российской
Федерации о введении Номинального счета для физических яви.
Б письме •- 25 ' 2 .2 0 !'
32'*-нсх 42N Банк информировал Министерство просвещения Российской Федерации
о janvcKc сор ви .совер ш ен и я операций с Номинальным счетом в Сбербанк Онлайн web-версии.
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владельца счета. Теперь владелец может раетор|нуть договор Номинального счета не только с
перечислением остатка денежных средств на другой Номинальный счет, но и при наличии
нулевого остатка на счете, а также с выдачей владельцу остатка средств по Номинальному
счету наличными деньгами либо перечислением на любой другой счет.
Подробная информация о порядке открытия, закрытия и совершения операции пи
Номинальному счету размешена на web-сайте Банка ivwiv.sberbank.ru в разде.-к ".Частным
клиентам» —» «Вклады» —» «Счета» -> «Номинальный счет для зачисления социальных
выплат».
Будем признательны за доведение данной информации до руководителей органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в
сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан.

С наилучшими пожеланиями.

Директор дивизиона «Государственные
продукты и сервисы» ПАО Сбербанк
VI

Янника» Юлия Впалимкроши
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