
Перечень документов для получения предварительного разрешения 
на расходование денежных средств  

(пенсии по инвалидности/пенсии по потере кормильца) 

На получении пенсии по инвалидности: 

 Заявление родителя о расходовании денежных средств; 

 Документ, удостоверяющий личность (паспорт родителя); 

 Копия свидетельства о рождении ребенка; 

 Справка о регистрации несовершеннолетнего (форма 9); 

 Справка об инвалидности; 

 Номер лицевого счета и почтового отделения, на который будет 

перечисляться пенсия.  
Предварительное разрешение органа опеки и попечительства на расходование денежных 

средств (пенсии по инвалидности) выдается родителям на срок действия справки 

об инвалидности. В случае, если справка об инвалидности ребенка выдана до достижения 

гражданином возраста 18 лет, то предварительное разрешение органа опеки 

и попечительства на расходование денежных средств (пенсии по инвалидности) 

выдается до достижения несовершеннолетним 14-летнего возраста. 

На получении пенсии по потере кормильца: 

 Заявление родителя о расходовании денежных средств; 

 Документ, удостоверяющий личность (паспорт родителя); 

 Копия свидетельства о рождении ребенка; 

 Справка о регистрации несовершеннолетнего (форма 9); 

 Копия свидетельства о смерти родителя; 

 Номер лицевого счета и почтового отделения, на который будет 

перечисляться пенсия.  
Предварительное разрешение органа опеки и попечительства на расходование денежных 

средств (пенсии по потере кормильца) выдается родителям на срок до достижения 

несовершеннолетним 14-летнего возраста. 

Примечание: 
Статьей 26 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, 

распоряжаться своими доходами: заработкам, стипендией и иными доходами. 

В соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе оформить доверенность на распоряжение 

вкладом третьим лицом (родителем, попечителем). Доверенность оформляется в банке или 

банком принимается доверенность, удостоверенная нотариально. В данном случае 

предварительное разрешение органа опеки и попечительства не требуется. 

Согласно пункту 18 статьи 21 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ 

Страховая пенсия  независимо от срока ее назначения, если ее получателем является ребенок, 

не достигший возраста 18 лет, либо лицо, достигшее возраста 18 лет и признанное 

недееспособным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

зачисляется на счет одного из родителей (усыновителей) либо опекунов (попечителей) 

в кредитной организации или в случае доставки страховой пенсии организацией почтовой связи 

(иной организацией, осуществляющей доставку страховой пенсии) вручается родителю 

(усыновителю) либо опекуну (попечителю) в случае подачи родителем (усыновителем) либо 

опекуном (попечителем) заявления об этом в орган, осуществляющий  пенсионное  обеспечение. 

Ребенок, достигший возраста 14 лет, вправе получать установленную ему страховую  пенсию 

путем зачисления такой  пенсии  на его счет в кредитной организации или путем 

вручения страховой пенсии организацией почтовой связи (иной организацией, осуществляющей 

доставку страховой  пенсии), о чем этот ребенок подает соответствующее заявление в орган, 

осуществляющий пенсионное обеспечение. 



 

 

В Местную администрацию Муниципального 

образования муниципальный округ № 78 

от Ф.   

И.   

О.   

паспорт: серия  ,номер  ,  

выдан     

   от      

Адрес места жительства (пребывания): индекс   

  

  

Тел.  

Адрес электронной почты   

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу выдать разрешение на снятие и расходование денежных средств (пенсия, 

вклад и т.д.) ___________________________________________________________________ 

со счета №______________________________________, находящегося в Почтовом 

отделении (Сберегательном банке) №______________________, по адресу: 

______________________________________________________________, принадлежащих 

моему несовершеннолетнему ребенку _____________________________________________ 

______________________________________ (ФИО, дата рождения), зарегистрированному 

по адресу:  ___________________________________________________________________. 

 

 

Дата «_____» _____________ 20____ г.  Подпись ______________________ 

 


