
 

 

Номинальный счет: особенность доставки 

пенсии детям, не достигшим 18 лет, и 

недееспособным лицам 

ОПФР по Белгородской области сообщает об  участившихся 

случаях обращений  законных представителей детей-инвалидов и детей, 

потерявших кормильца, получающих соответствующие пенсии на свои 

банковские счета, не являющиеся номинальными, по вопросам, 

связанным со списанием с их счетов сумм пенсий, начисленных детям-

инвалидам, в счет погашения долгов. 

 

Выплата пенсии если ее получателем является ребенок, не достигший 

возраста 18 лет (начиная с 14 лет возможно на имя самого 

несовершеннолетнего гражданина), либо признанное недееспособным лицо, 

достигшее возраста 18 лет осуществляется на счет одного из родителей 

(усыновителей) либо опекунов (попечителей) в кредитной организации или в 

случае доставки пенсии организацией почтовой связи вручается законному 

представителю.  

В случае если законный представитель ребенка  выбирает доставку 

пенсии на свой счет в кредитной организации, то с учетом положений части 1 

статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 3 статьи 60 

Семейного кодекса Российской Федерации этот счет должен быть 

номинальным, при этом  в соответствии с законодательством не допускается 

обращение взыскания по долгам должника на денежные средства, 

находящиеся на номинальном банковском счете, владельцем которого он 

является. 

Пенсионный фонд в свою очередь при подготовке платежных 

документов для перечисления пенсий и иных социальных выплат через 

кредитные учреждения, производится автоматизированное кодирование 

пенсии и иной социальной выплаты, направляемых в кредитные 

организации, если в отношении выплачиваемых доходов статьей 99 

Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» установлены ограничения и (или), на которые в соответствии 

со статьей 101 указанного закона не может быть обращено взыскание. 

Принимая во внимание изложенное, законному представителю ребенка-

инвалида, ребенка являющихся получателем пенсии по потери кормильца в 



 

случаи списания с их счетов сумм пенсий и иных социальных выплат, 

начисленных детям, в счет погашения долгов следует перевести доставку 

пенсий на номинальный счет или счет ребенка. 

Вопросы, связанные с открытием номинального счета необходимо 

уточнять в кредитной организации.  

Отметим, что заявление о доставке пенсии можно подать в электронном 

виде в электронном сервисе «Личный кабинет гражданина» на  официальном 

сайте ПФР pfr.gov.ru , а так же в офисах многофункционального центра 

(МФЦ). 

 
 


