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Приложение.  Список  для  зачисления  пенсий,  пособий на  лицевые
счета  по  вкладам  в  отделение  (филиал)  Сберегательного  банка
Российской Федерации

В  связи  с  поступающими  запросами  Пенсионный  фонд  Российской
Федерации направляет  дополнительно для  использования  в  работе  письмо
Сберегательного банка Российской Федерации от 29 декабря 1993 г. N 01-
1897  о  возврате  органам  социальной  защиты  населения  сумм  пенсий,
перечисленных на счета по вкладам после смерти вкладчиков - пенсионеров.

Начальник Управления делами
Е.Г.ЛАДЫГИН

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 29 декабря 1993 г. N 01-1897

Рассмотрев  представленный  проект  письма  "О  контроле  за
рациональным  расходованием  средств  Пенсионного  фонда  Российской
Федерации,  зачисляемых  во  вклады  пенсионеров  в  учреждениях



Сберегательного банка Российской Федерации", сообщаем следующее.
Сберегательный  банк  Российской  Федерации  считает  возможным

осуществлять возврат органам социальной защиты населения сумм пенсий,
перечисленных на счета по вкладам после смерти вкладчиков - пенсионеров.

При этом возврат указанных сумм должен производиться на основании
письма  органа  социальной  защиты  населения,  содержащего  данные
свидетельства органа ЗАГСа либо органа исполнительной власти или органа
местного самоуправления о смерти вкладчика, а также сведения о периоде, за
который производится возврат пенсий, и сумму, подлежащую возврату.

Списание  сумм пенсий  со  вклада  пенсионера,  зачисленных  после  его
смерти, осуществляется в том случае, если эти суммы не были выплачены
наследникам умершего вкладчика или его представителям.

В связи с изложенным Сберегательным банком Российской Федерации
внесены изменения в ранее представленный Вам проект типового договора о
перечислении и выплате пенсий и пособий.

Образец проекта типового договора прилагается.
Учитывая,  что  в  типовом  договоре  (п.  2.2)  предусмотрен  порядок

возврата  органам  социальной  защиты  населения  сумм  пенсий  и  пособий,
ошибочно  перечисленных  на  счета  вкладчиков,  по  мнению  Сбербанка
Российской  Федерации,  рассылка  совместного  письма  представляется
нецелесообразной.

Вице-президент
Сберегательного банка
Российской Федерации

В.А.МИТИЧКИН

Приложение
к письму Сбербанка

Российской Федерации
от 29 декабря 1993 г. N 01-1897

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ К ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ

       г. ______________           "__" _________ 199_ г.

    Настоящим  Сберегательный    банк    Российской     Федерации,
действующий на основании Устава, в лице управляющего _____________
                                                     (наименование
__________________________________________________________________
   и номер отделения банка, фамилия, имя, отчество управляющего



_________________________________________________________________,
                           отделением)
действующего на основании доверенности N ________ от ____________,
именуемый в дальнейшем "Банк",  с  одной  стороны, и  Министерство
социальной защиты населения Российской Федерации в лице __________
__________________________________________________________________
 (наименование органа социальной защиты населения, фамилия, имя,
_________________________________________________________________,
                    отчество его руководителя)
действующего на основании _______________________________________,
именуемый в  дальнейшем  "Орган  социальной  защиты населения",  с
другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  Орган  социальной  защиты  населения  на  основании  личных
заявлений получателей пенсий и пособий перечисляет Банку суммы пенсий и
пособий для зачисления их на счета по вкладам и выплаты по требованию
вкладчиков.

2. Обязанности сторон

2.1. Орган социальной защиты населения обязуется:
-  направить  с  нарочным  в  Банк  или  по  договоренности  с  ним

непосредственно  в  подчиненный  ему  филиал  не  позднее  ______________
числа  каждого  месяца  составленные  в  двух  экземплярах  для  каждого
учреждения Банка в отдельности установленной формы списки пенсионеров
и получателей пособий по восходящим номерам лицевых счетов по вкладам с
выведением  итогов  сумм на  каждом листе  списка,  заверенные  подписями
руководителя и главного бухгалтера, четким оттиском печати (Приложение к
настоящему Договору);

- представить в обслуживающее учреждение Банка не позднее _________
числа  каждого  месяца  платежное  поручение  на  общую  сумму  пенсий  и
пособий,  подлежащую  зачислению  на  счета  по  вкладам,  и  направить
одновременно  со  списками  в  бухгалтерию  Банка  заверенный  экземпляр
поручения,  подтверждающий  поступление  средств  на  корреспондентский
счет Банка;

- в случае получения от Банка запроса о причине расхождения каких-
либо  реквизитов,  указанных  в  списке,  выяснить  причину  имеющихся
расхождений  и  в  течение  ___________  дней  сообщить  Банку  уточненную
информацию;

- орган социальной защиты населения имеет право истребовать от Банка
суммы  пенсий  и  пособий,  ошибочно  перечисленные,  в  случае,  если  эти
суммы не выданы в установленном порядке Банком.

2.2. Банк обязуется:
-  при  получении  списков  пенсионеров  и  получателей  пособий  и

экземпляра платежного поручения от органа социальной защиты населения
проверить  соответствие  итогов  сумм  по  спискам  сумме  платежного



поручения и при расхождении итогов вернуть указанные документы органу
социальной защиты населения для их выверки;

-  при отсутствии расхождения итогов сумм по спискам и платежному
поручению на втором экземпляре списка, полученного от органа социальной
защиты  населения,  сделать  отметку  о  его  приеме,  заверить  подписями
работников  Банка,  оттиском печати  и  возвратить  экземпляр  списка органу
социальной защиты населения;

- в __________ дневный срок со дня поступления списков и платежного
поручения зачислить суммы пенсий и пособий на счета по вкладам;

- в случае расхождения каких-либо реквизитов, указанных в списке, Банк
запрашивает у органа социальной защиты населения информацию о причине
расхождения и после получения уточненных данных производит зачисление
сумм пенсий, пособий во вклад;

- при получении от органа социальной защиты населения требования о
возврате  сумм  пенсий,  пособий,  ошибочно  перечисленных  на  счета
вкладчиков  Банку,  он  производит  их  возврат  на  расчетный  счет  органа
социальной  защиты  населения  согласно  требованиям  п.  2.1  настоящего
Договора.

3. Срок действия Договора

Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания,  действует  до
момента, пока одной из сторон не будет заявлено письменное требование о
прекращении  взаимоотношений  по  Договору.  Споры  сторон  решаются  в
арбитражном суде.

4. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один экземпляр для
Банка, второй - для органа социальной защиты населения.

5. Юридические адреса сторон

Управляющий отделением              Руководитель органа социальной
Сберегательного банка                             защиты населения

(подпись, печать)                                (подпись, печать)

Приложение
к Типовому договору

                     СПИСОК N ____________ СБ
     ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ПЕНСИЙ, ПОСОБИЙ  _______________________
                                         (вид выплаты)



         НА ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА ПО ВКЛАДАМ В ОТДЕЛЕНИЕ (ФИЛИАЛ)
              N ______________ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА
                       РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    От ______________________________________________________
        (наименование органа социальной защиты населения)
                  за __________________ 199_ г.

───┬───────────────┬────────┬─────────┬───────┬──────┬────────────
 N │Номера лицевых │Фамилия,│  Номера │ Сумма │  За  │  Отметки
п/п│счетов в органе│  имя,  │ лицевых │пенсий,│период│ отделения
   │  социальной   │отчество│  счетов │пособий│      │ (филиала)
   │     защиты    │        │(вкладов)│       │      │Сбербанка РФ
   │   населения   │        │         │       │      │
───┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────
 1 │       2       │    3   │    4    │   5   │   6  │     7
───┴───────────────┴────────┴─────────┴───────┴──────┴────────────

                          ________________________________________
                          Итого по списку

Итого на сумму ___________________________________________________
                                (сумма прописью)

М.П. Руководитель органа социальной защиты населения

    ___________________                      _____________________
                                                   (подпись)
Главный бухгалтер

    ___________________                      _____________________
                                                   (подпись)
Принято к зачислению на лицевые  счета  по  вкладам,  указанным  в
списке ___________________________________________________________
получателей пенсий, пособий на сумму _____________________________
                                            (сумма прописью)
__________________________________________________________________

М.П. Управляющий отделением
     Сберегательного банка РФ N ___           ____________________
                                                   (подпись)

    Главный бухгалтер                         ____________________
                                                   (подпись)


