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НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

1. Состою ли я в реестре участников накопительно-ипотечной
системы?
Информацию о том, включены ли Вы в реестр участников
накопительно-ипотечной системы (далее - НИС), Вы можете
уточнить через подразделение кадров по месту прохождения
военной служ бы в регистрирующем органе Ф С Б России.
2. Как узнать регистрационный номер участника НИС?
При направлении докум ентов на вклю чение военнослу
жащего в реестр участников НИС формируется личная кар
точка участника НИС, которая хранится в 1-й части личного
дела военнослужащего. После включения военнослужащего в
реестр участников НИС регистрирующий орган Ф С Б России
направляет в подразделение кадров органа безопасности У ве
домление о включении военнослужащего в реестр участников
НИС, которое вы дается ему на руки. Сведения из Уведомле
ния (регистрационный номер и дата возникновения основания
для вклю чения военнослуж ащ его в реестр) вносятся в лич
ную карточку участника НИС. В случае отсутствия у у ч аст
ника НИС Уведомления для выяснения регистрационного но
мера он может обратиться в подразделение кадров органа без
опасности и проверить личную карточку.
При отсутствии в личной карточке регистрационного номе
ра участника НИС военнослужащий может уточнить инфор
мацию о включении в реестр через подразделение кадров по
месту прохождения военной служ бы в регистрирующем орга
не Ф С Б России.
3. Как узнать информацию о состоянии именного накопи
тельного счета участника НИС?
Предоставление участникам НИС сведений о состоянии их
именных накопительных счетов предусмотрено постановлением
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Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2005 г. № 655.
В Ф С Б России участники НИС ежегодно знакомятся с состоя
нием именного накопительного счета под роспись в листе озна
комления, который приобщен к 1-й части личного дела воен
нослужащего.
4. Когда можно воспользоваться ЦЖ З и приобрести жи
лье?
Через три года после возникновения оснований для вклю 
чения в реестр участников НИС у военнослужащего возникает
право на получение целевого жилищного займа (далее - ЦЖЗ)
и приобретение жилья.
Для получения Ц Ж З военнослужащ ему необходимо офор
мить Свидетельство о праве участника НИС на получение це
левого жилищного займа (далее - Свидетельство).
5. Как оформить Свидетельство?
Порядок и сроки оформления С видетельства военнослужа
щим органов безопасности определены приказом Ф С Б России
от 7 июля 2008 г. № 335 «Об утверж дении Порядка представ
ления сведений об участниках НИС, изъявивш их желание по
лучить целевой жилищный заем».
Для получения С видетельства военнослужащий подает за
явление в подразделение кадров на имя руководителя органа
безопасности. Заявление регистрируется в книге учета пись
менных обращений (предложений, заявлений и жалоб) орга
на безопасности.
Подразделение кадров органа безопасности формирует све
дения об у ч астн и ках НИС, и зъ яви вш и х ж елание получить
Ц Ж З, и до 20 числа текущ его месяца направляет в регистри
рующий орган Ф С Б России. В свою очередь, обобщенные све
дения на военнослужащ их, изъявивш их желание воспользо
ваться ЦЖ З, регистрирующий орган Ф С Б России направляет
в Ф Г К У «Росвоенипотека» до 5 числа следующего месяца.
Ф ГК У «Росвоенипотека» до конца месяца оформляет Свиде
тельство и истребует из доверительного управления накопле
ния для жилищного обеспечения, учтенны е на именном нако
пительном счете участника НИС. Орган безопасности в течение
5 рабочих дней со дня получения Свидетельства из регистри
рующего органа Ф С Б России вы дает его участнику НИС.
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6. Как оформить Свидетельство повторно?
Порядок и сроки оформления С видетельства определены
приказом Ф С Б России от 7 июля 2008 г. № 335, в соответствии
с которым участник НИС подает заявление на имя руководи
теля органа безопасности. Подразделение кадров органа без
опасности формирует сведения об участни ках НИС, и зъявив
ш их желание получить ЦЖ З, и направляет в регистрирую
щий орган Ф С Б России.
Свидетельство действительно в течение 6 месяцев с даты его
подписания Ф Г К У «Росвоенипотека». Если по истечении у к а 
занного срока С видетельство осталось нереализованным (не
подписан кредитный договор с банком и договор Ц Ж З с Ф ГК У
«Росвоенипотека»), участник НИС может оформить Свидетель
ство повторно. При этом порядок оформления Свидетельства
остается прежним.
7. Каков порядок действий участника после получения
Свидетельства?
Получив С видетельство, военнослужащ ий выбирает кре
дитную организацию (банк), работающую по программе «Во
енная ипотека». П редъявив в банке Свидетельство и паспорт,
участни к НИС вы ясняет, какие дополнительные документы
ему необходимо представить для принятия решения о креди
товании.
С перечнем действующих программ кредитования участни
ков НИС, предлагаемых банками-партнерами, можно ознако
миться на сайте Ф ГКУ «Росвоенипотека» (www.rosvoenipoteka.ru)
в разделе «Кредитные программы».
8. Как рассчитать максимальную сумму ипотечного кре
дита?
Для каждого участника НИС предельная величина ипотеч
ного кредита рассчитывается кредитной организацией на осно
вании прогнозных сведений об общей сумме накопительных
взносов, которая должна скопиться на именном накопитель
ном счете участника НИС до достижения им 45-летнего воз
раста. При этом во внимание принимается индексация взносов
будущ их лет. Кроме того, на величину максимально возмож
ной суммы кредита влияет размер процентной ставки по кре
диту и величина первоначального взноса по ипотеке.
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При расчете максимальной суммы кредита величина дохо
дов военнослужащ его не имеет значения.
Вместе с тем максимальный размер кредита не может пре
выш ать разницы меж ду стоимостью ж илья и суммой перво
начального взноса, перечисляемого Ф Г К У «Росвоенипотека» с
именного накопительного счета участника НИС. Для расчета
берется меньшая из двух величин: стоимость жилья по догово
ру купли-продажи либо его стоимость из отчета об оценке.
Для предварительного расчета максимальной суммы кре
дита у ч астн и ку НИС необходимо представить в кредитную
организацию С видетельство и паспорт граж данина Россий
ской Федерации.
9. Есть ли ограничения на тип квартир (новая, «вторичка»,
переделанная из коммуналки)?
Ограничения на объекты приобретаемой недвижимости уста
навливаю тся в рамках условий конкретной программы. В свя
зи с этим необходимо ознакомиться с условиями действующих
программ кредитования участников НИС, в частности, с тр е
бованиями к объекту недвижимости, приобретаемому с помо
щью ипотечного кредита.
С информацией о действующ их программах кредитования
участников НИС можно ознакомиться на сайте Ф Г К У «Рос
военипотека» (www.rosvoenipoteka.ru) в разделе «Кредитные
программы».
10. Есть ли какие-либо требования к приобретаемой квар
тире?
Поскольку выбранное военнослужащим жилое помещение
будет явл яться предметом залога по предоставленному ипо
течному кредиту, оно должно соответствовать строительным,
техническим, противопожарным и санитарным требованиям,
установленным стандартами кредитны х организаций в соот
ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (ста
тья 15, часть 2).
11. Может ли кто-то из родственников оформлять доку
менты на приобретение жилья по доверенности?
Если военнослужащий по каким-либо обстоятельствам не
может находиться по месту приобретения жилого помещения,
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то подбор жилого помещения и сбор документов может осущест
влять его доверенное лицо, причем наличие родственной связи
не является обязательным фактором. Для осуществления дан
ны х операций нотариального заверения доверенности не тр е
буется. Если возникает необходимость представлять интересы
военнослужащего его доверенному лицу при совершении ипо
течной сделки с правом подписания всех необходимых дого
воров, распоряжения денежными средствами, правом подачи
заявления на государственную регистрацию договора куплипродажи и права собственности на приобретаемое жилое по
мещение, потребуется оформление нотариально удостоверен
ной доверенности.
Однако Вам следует выяснить, допускается ли оформление
документов по доверенности в выбранной Вами кредитной орга
низации (банке). Требования к порядку оформления докумен
тов (возможно или невозможно их оформление по доверенно
сти) в разны х банках могут отличаться.
12. Возможно ли использовать средства ЦЖ З на покупку
дома с участком?
В соответствии с принятым 28 июня 2011 г. Ф едеральны м
законом № 168-Ф З в часть 9 статьи 14 Федерального закона от
20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной систе
ме жилищного обеспечения военнослужащих» (далее - Ф ед е
ральный закон № 117-ФЗ) внесены изменения, касающиеся ис
пользования Ц Ж З для приобретения земельного участка, за
нятого приобретаемым жилым домом либо частью жилого дома
и необходимого для их использования.
Информация о приобретении дома с земельным участком раз
мещена на сайте Ф ГКУ «Росвоенипотека» (www.rosvoenipoteka.ru)
в разделе «Кредитные программы».
13. Останусь ли я в программе «Молодая семья», если при
обрету квартиру по программе «Военная ипотека»?
Участие в программе «Молодой семье - доступное жилье»,
утвержденной постановлением Правительства Москвы 10 ф ев
раля 2009 г. № 76-ПП (в рамках федеральной целевой програм
мы «Жилище» на 2002— 2010 гг.»), предусмотрено только для мо
лодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жи
лищ ных условий.
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Если один из членов молодой семьи, являющийся участни
ком НИС, приобрел квартиру с использованием Ц Ж З по про
грамме «Военная ипотека» и получил С видетельство о госу
дарственной регистрации права собственности на жилое по
мещение, то такая семья уж е не может иметь статус «нужда
ющейся в улучшении жилищ ных условий» и, следовательно,
не может участвовать в программе «Молодой семье - доступ
ное жилье».
14. Если в семье оба супруга являются участниками НИС,
имеют ли они право объединить свои накопления и купить
жилье в общую собственность?
Стандартами банков, участвую щ их в программе «Военная
ипотека», не предусмотрена выдача объединенного ипотечно
го кредита участникам НИС, являющимся супругами. Такж е
не предусмотрена покупка одной квартиры участниками НИСсупругами с привлечением д ву х ипотечных кредитов и д ву х
целевых жилищных займов. Это связано с тем, что квартира
в этом случае приобретается в долях, и качество залога, пре
ж де всего для кредитной организации, значительно сниж ает
ся. Совокупность долей оценивается ниже рыночной стоимо
сти квартиры, что для банка неприемлемо.
15. Можно ли использовать средства ЦЖ З на погашение
ранее полученного ипотечного кредита?
В соответствии с Правилами предоставления участникам
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения во
еннослуж ащ их целевых жилищных займов, а такж е погаше
ния целевых жилищных займов, утвержденными постановле
нием П равительства Российской Федерации от 15 мая 2008 г.
№ 370 (в редакции от 16 декабря 2010 г. № 1028) (далее - Пра
вила) участник НИС, который уч аству ет в системе не менее
трех лет, имеет право получить Ц Ж З и использовать его, в т. ч.
и для погашения ранее полученного (не в рамках накопительно
ипотечной системы) ипотечного кредита, при условии, что кре
дит был предоставлен участнику НИС как единственному за
емщику и до наступления у участника права (при участии в
системе менее трех лет) на получение ЦЖЗ.
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Для получения ЦЖ З в целях погашения ранее полученного
кредита (в случае приобретения жилого помещения по догово
ру купли-продажи) участник НИС направляет в Ф Г К У «Росвоенипотека» документы, перечень которых изложен в пунк
те 26 Правил. Пакет документов включает заверенную кредито
ром копию дополнительного соглашения к договору ипотечного
кредита, оформленному с учетом требований пункта 30 Правил.
Требованиями, в частности, предусматривается, что погашение
обязательств (части обязательств) участника перед кредито
ром осущ ествляется за счет средств ЦЖ З, а жилое помещение
с даты государственной регистрации на него права собствен
ности участника НИС находится в залоге у соответствующ его
кредитора и у Российской Федерации в лице Ф Г К У «Росвоенипотека». При этом график погашения ипотечного кредита со
ставляется исходя из размера средств, ежемесячно поступа
ющих на именной накопительный счет участника НИС из ф е
дерального бюджета.
Если участник НИС приобрел жилое помещение по догово
ру участия в долевом строительстве, то для получения ЦЖ З
в целях погашения ранее полученного кредита он направляет
в Ф Г К У «Росвоенипотека» документы, указанны е в пункте 48
Правил, включая копию договора участия в долевом строитель
стве, оформленного с учетом требований пункта 53 Правил.
Обращаем Ваше внимание, что договор банковского счета, ко
торый в обоих случаях входит в перечень документов, направ
ляем ы х участником НИС в Ф Г К У «Росвоенипотека», состав
ляется с учетом требований, разработанных в соответствии с
Правилами и предусматривающих: открытие банковского сче
та участнику НИС кредитной организацией при предъявлении
Свидетельства о праве участника НИС на получение ЦЖ З; от
крытие банковского счета для проведения операций со сред
ствами ЦЖЗ, поступающими от Ф ГК У «Росвоенипотека»; поря
док возврата Ф ГК У «Росвоенипотека» средств Ц Ж З без распо
ряжения клиента (участника НИС) в случаях, предусмотрен
ны х соответственно пунктами 16 и 22 Правил.
С постановлением П р авительства Российской Ф едерации
от 15 мая 2008 г. № 370 (в редакции от 16 декабря 2010 г. № 1028),
которым утверждены Правила предоставления участникам НИС
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целевых жилищ ных займов, а такж е погашения целевы х жи
лищных займов, можно ознакомиться на сайте Ф ГК У «Росвоен
ипотека» (www.rosvoenipoteka.ru) в разделе «Накопительно
ипотечная система», подразделе «Нормативная правовая база»
либо на сайте Ф С Б России (www.fsb.ru) в разделе «Справоч
ная информация», в подразделах «Накопительно-ипотечная
система жилищного обеспечения военнослуж ащ их Ф С Б Рос
сии», «Нормативные правовые акты».
Требования к договору банковского счета размещены на сай
те Ф Г К У «Росвоенипотека» в разделе «Партнерам», подразде
ле «Требования и разъяснения».
16. Кем и за счет каких средств будет происходить пога
шение обязательств по ипотечному кредиту?
Жилое помещение, приобретаемое с использованием Ц Ж З и
ипотечного кредита, оформляется в собственность военнослу
жащего, но находится в залоге у кредитора (банка) до момента
полного погашения кредита и у Российской Федерации до воз
никновения у военнослужащего права на использование нако
плений либо до момента погашения ЦЖЗ.
Погашение обязательств по ипотечному кредиту за военно
служ ащ его в течение всего периода военной службы осущ ест
вляется Ф Г К У «Росвоенипотека» за счет накоплений, учтен 
ны х на именном накопительном счете участника НИС.
17. Как будет происходить погашение ипотечного кредита при
увольнении военнослужащего по достижении предельного воз
раста пребывания на военной службе, в связи с организационно
штатными мероприятиями, по семейным обстоятельствам, в свя
зи с признанием военно-врачебной комиссией ограниченно год
ным к военной службе при общей выслуге 10 лет и более?
Жилое помещение, приобретенное с использованием Ц Ж З и
ипотечного кредита, оформляется в собственность военнослу
жащего, но находится в залоге у кредитора (банка) до момента
полного погашения кредита и у Российской Федерации до воз
никновения у военнослужащего права на использование нако
плений либо до момента погашения ЦЖЗ.
В случае увольнения участника НИС с военной службы по до
стижении предельного возраста пребывания на военной службе,
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в связи с организационно-штатными мероприятиями, по семей
ным обстоятельствам, в связи с признанием военно-врачебной
комиссией ограниченно годным к военной служ бе при общей
продолжительности военной службы 10 лет и более, т.е. по осно
ваниям, предусмотренным частью 2 статьи 10 Федерального за
кона № 117-ФЗ, средства ЦЖ З, перечисленные с именного на
копительного счета участника НИС в качестве первоначального
взноса и еж ем есячных платежей в счет погашения задолжен
ности по кредиту, возврату в Ф Г К У «Росвоенипотека» не под
лежат. Залог в пользу Российской Федерации с жилого поме
щения снимается в установленном законом порядке.
Задолженность по кредиту перед банком военнослужащий
может погасить средствами, дополняющими накопления, по
рядок выплаты которых предусмотрен постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 17 ноября 2005 г. № 686.
Порядок получения указанны х средств военнослужащими ор
ганов безопасности определен приказом Ф С Б России от 18 де
кабря 2007 г. № 726. С приказом Ф С Б России № 726 можно озна
комиться на сайте Ф С Б России (www.fsb.ru) в разделе «Спра
вочная информация», в подразделах «Накопительно-ипотечная
система жилищного обеспечения военнослуж ащ их Ф С Б Рос
сии», «Нормативные правовые акты».
Если указанных средств недостаточно, остаток задолженности
погашается за счет собственных средств военнослужащего.
Вопрос снятия с жилого помещения залога в пользу банка
реш ается военнослуж ащ им сам остоятельно с банком после
полного погашения ипотечного кредита.
18.
Если участник НИС не покупает квартиру, что будет с его
накоплениями при увольнении по достижении предельного воз
раста пребывания на военной службе, в связи с организационно
штатными мероприятиями, по семейным обстоятельствам,
в связи с признанием военно-врачебной комиссией ограничен
но годным к военной службе с выслугой более 10 лет?
В сл у ч ае увольнени я уч астн и ка НИС с военной служ бы
по достижении предельного возраста пребывания на военной
службе, в связи с организационно-штатными мероприятиями,
по семейным обстоятельствам, в связи с признанием военно
врачебной комиссией ограниченно годным к военной служ бе
при общей продолжительности военной службы 10 лет и более
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он будет иметь право на выплату средств, учтенны х на имен
ном накопительном счете.
Правила получения средств с именного накопительного сче
та установлены постановлением П р ави тельства Российской
Федерации от 7 ноября 2005 г. № 655, а порядок их получения
военнослужащими органов безопасности определен приказом
Ф С Б России от 27 июля 2009 г. № 362.
Выплату производит ФГКУ «Росвоенипотека» на основании све
дений, поступивших из регистрирующего органа Ф СБ России, пос
ле исключения военнослужащего из реестра участников НИС.
Порядок исключения военнослужащих из реестра участни
ков НИС определен постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 ф евраля 2005 г. № 89, а порядок исключения
военнослуж ащ их органов безопасности - приказом Ф С Б Рос
сии от 19 октября 2005 г. № 610.
Кроме того, в случае увольнения участника НИС с военной
службы по вышеназванным основаниям при условии, что он не
является нанимателем жилого помещения по договору социаль
ного найма или членом семьи нанимателя жилого помещения
по договору социального найма либо собственником жилого по
мещения или членом семьи собственника жилого помещения,
за исключением ж илы х помещений, приобретенных с исполь
зованием целевых жилищ ных займов, он имеет право на вы 
плату денеж ны х средств, дополняющих накопления.
Выплата средств, дополняющих накопления, предусмотре
на постановлением П равительства Российской Федерации от
17 ноября 2005 г. № 686. Порядок выплат военнослужащим ор
ганов безопасности определен приказом Ф С Б России от 18 де
кабря 2007 г. № 726. Вы плату производит Ф С Б России.
С приказами Ф С Б России № 610, 362, 726 можно ознакомить
ся на сайте Ф С Б России (www.fsb.ru) в разделе «Справочная
информация», в подразделах «Накопительно-ипотечная систе
ма жилищного обеспечения военнослуж ащ их Ф С Б России»,
«Нормативные правовые акты».
19.
Что будет с квартирой в случае увольнения по оконча
нии контракта или по собственному желанию, а также в случае
увольнения участника НИС по достижении предельного возрас
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та пребывания на военной службе, в связи с организационно
штатными мероприятиями, по семейным обстоятельствам,
в связи с признанием военно-врачебной комиссией ограничен
но годным к военной службе при выслуге менее 10 лет?
Ж илое помещение, приобретаемое с использованием ЦЖ З
и ипотечного кредита, оформляется в собственность военно
служащ его, но находится в залоге у кредитора (банка) до мо
мента полного погашения кредита и у Российской Федерации
до возникновения у военнослужащего права на использование
накоплений либо до момента погашения ЦЖЗ.
Если военнослужащий приобрел жилое помещение с исполь
зованием Ц Ж З и ипотечного кредита и увольняется с военной
служ бы в связи с окончанием контракта о прохождении во
енной служ бы или по собственному желанию, а такж е в слу
чае увольнения при вы слуге менее 10 лет по одной из статей:
по достижении предельного возраста пребывания на военной
службе, в связи с организационно-штатными мероприятиями,
по семейным обстоятельствам, в связи с признанием военно
врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе,
т.е. без права на использование накоплений, он обязан:
- вернуть в срок, не превышающий 10 лет, всю сумму ЦЖЗ,
а именно: первоначальный взнос и еж емесячные платежи, пе
речисленные в погашение обязательств по ипотечному креди
ту, в соответствии с графиком возврата задолженности, предо
ставленным участнику НИС Ф Г К У «Росвоенипотека» с начис
лением процентов по ставке рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату возник
новения основания для исключения военнослужащ его из ре
естра участников НИС. После погашения Ц Ж З залог в пользу
Российской Федерации с жилого помещения снимается;
- погасить остаток задолженности по ипотечному кредиту
перед банком самостоятельно за счет собственных средств. При
этом банк имеет право в одностороннем порядке изменить про
центную ставку по кредиту и срок его предоставления, залог в
пользу банка снимается после погашения кредита.
В случае неосуществления возврата ЦЖ З и (или) погашения
кредита залогодержатель (банк, Ф ГК У «Росвоенипотека») имеет
13

право обратить взы скан и е на жилое помещение в судебном
порядке. Суд должен определить сумму, подлежащую уплате
кредитору. Из денеж ны х средств, полученных от реализации
жилого помещения, должны быть выплачены:
- остаток задолженности по кредиту (ЦЖЗ);
- расходы по реализации жилого помещения;
- судебные издержки.
После всех выш еперечисленных оплат остаток средств, по
лученны х от реализации жилого помещения, зачисляется на
банковский счет участника НИС.
20. Можно ли вступить в НИС при заключении нового конт
ракта о прохождении военной службы (после увольнения по
организационно-штатным мероприятиям) и что в этом слу
чае произойдет с накопленными средствами?
В соответствии с принятым 28 июня 2011 г. Ф едеральны м
законом № 168-Ф З (далее - Ф едеральны й закон № 168-Ф З)
воен н осл уж ащ и е - у ч астн и ки НИС, уво л ен н ы е с военной
служ бы и заключивш ие новый контракт о прохождении во
енной служ бы в Ф С Б России или в другом федеральном ор
гане исполнительной власти, где законом предусмотрена во
енная служ ба, будут вклю чаться в реестр участников НИС
с даты заклю чени я нового контр акта о прохождении воен
ной службы.
При этом если участник НИС был уволен с прежнего места
служ бы в связи с организационно-штатными мероприятиями,
то накопленные за период участия в системе денежные сред
ства и срок участи я в системе будут учтены при включении
военнослужащ его в реестр участников НИС.
21. Подлежит ли квартира, приобретенная по программе
«Военная ипотека», разделу между супругами?
В соответствии со статьей 34 Семейного кодекса Российской
Федерации жилое помещение, приобретенное одним из супру
гов с использованием ср едств, вы делен н ы х из ф едерально
го бюджета и имеющих целевое назначение (целевой жилищ
ный заем), не является совместно нажитым супругами имуще
ством и, следовательно, в случае развода не подлежит разде
лу между супругами.
14

22. Можно ли получить имущественный налоговый вы 
чет на приобретаемую квартиру по программе «Военная ипо
тека»?
В со ответстви и со статьей 220 Налогового кодекса Р ос
сийской Ф ед ер ац и и и м ущ ествен н ы й налоговы й вы ч ет не
п рименяется в сл у чае, если оплата расходов на приобрете
ние жилого помещения производится за счет ср ед ств ф е 
дерального бю дж ета (средства ЦЖ З). С ледовательно, при
обретая жилое помещение с использованием ср едств Ц Ж З
(первоначальный взнос и еж ем есячн ы е платеж и, перечис
ляем ы е в погашение о б язател ьств по ипотечному кредиту),
участн и к НИС не может получить налоговый вы чет с у к а 
зан н ы х средств.
Если же участник НИС использует при покупке жилого по
мещения по программе «Военная ипотека» дополнительно соб
ственные денежные средства, то с них он может получить иму
щ ественный налоговый вычет.
Вы чет представляется в сумме фактически произведенных
расходов, но не более 2 000 000 рублей. Он может составить до
260 000 рублей, т.е. 13 % (ставка налога на доходы физических
лиц) от 2 000 000 рублей.
23. Сохраняет ли участник НИС право на служебное жилье
(на компенсацию за поднаем жилья), если он приобрел жилое
помещение в рамках накопительно-ипотечной системы?
С луж ебны е ж илы е помещения или (в сл у ч ае его о т су т 
ствия) компенсация за наем (поднаем жилья) в соответствии
со статьей 15 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-Ф З
«О статусе военнослужащих» предоставляются военнослужа
щим, проходящим военную служ бу по контракту, имеющим в
собственности ж илые дома (квартиры) при переводе на новое
место служ бы в другую местность (другой регион). Регионом
считается субъект Российской Федерации (город, область, край,
республика, автономный округ).
Следовательно, если участник НИС приобрел квартиру по
месту прохождения военной служ бы, в предоставлении слу
жебного жилого помещения (или в компенсации за поднаем
жилья) ему может быть отказано.
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24. При приобретении жилья с привлечением ипотечного
кредита на участника НИС в соответствии с условиями кре
дитного договора возлагаются обязанности по погашению дол
га по кредиту и процентов за его использование. Кто осущест
вляет эти выплаты: военнослужащий или государство?
Погашение обязательств по ипотечному кредиту осущ ест
вляется государством в лице Ф Г К У «Росвоенипотека» за счет
накоплений с именного накопительного счета участника НИС
в течение всего периода его военной службы. Обязательства по
ипотечному кредиту включают в себя выплаты основного дол
га по кредиту и уплаты начисленных процентов за пользова
ние кредитом.
25. Обязан ли я как участник НИС при приобретении жи
лья по программе «Военная ипотека» оплачивать за счет соб
ственных средств банковские комиссии, услуги страховой
и оценочной компаний, риелторского агентства?
При приобретении ж илья по программе «Военная ипоте
ка» военнослужащий несет дополнительные расходы, которые
условно можно разделить на обязательные и добровольные.
К первым отн осятся оплата у с л у г оценочной компании,
оплата страхового взноса по договору имущественного страхо
вания, а так ж е оплата банковских комиссий и государствен
ны х пошлин. Необходимость осущ ествления указанн ы х пла
тежей определена федеральным законодательством, правила
ми ипотечного кредитования и является необходимым усло
вием для приобретения ж илья с использованием ипотечного
кредита и ЦЖЗ.
Ко вторым относятся расходы, которые военнослужащ ий
несет по своему усмотрению, обращаясь за соответствую щ и
ми услугами в различные организации. К ним относятся оплата
у сл у г риелторских агентств, а так ж е оплата страхового взно
са по договору личного страхования.
С л ед ует отм етить, что в со о тветстви и с пунктом 9 ст а 
тьи 14 Ф едерального закона № 117-ФЗ средства Ц Ж З могут
быть использованы участником НИС для оплаты расходов,
свя за н н ы х с оформлением сделки по приобретению ж ило
го помещения.
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26.
Могу ли я компенсировать расходы, понесенные мной
при оформлении ипотечного кредита?
В соответствии с пунктом 9 статьи 14 Ф едерального зако
на № 117-ФЗ средства Ц Ж З могут быть использованы у ч аст
ником НИС для оплаты расходов, связан н ы х с оформлением
сделки по приобретению жилого помещения или ж илы х по
мещений, приобретению земельного участка, занятого приоб
ретаемыми жилым домом либо частью жилого дома и необхо
димого для их использования, и (или) оформлению кредитно
го договора (договора займа), в т.ч. удостоверенного закладной,
вклю чая вы платы кредитору, связанны е с выдачей кредита
(займа), оплату у сл у г по подбору и оформлению жилого по
мещения или ж илы х помещений, земельного участка, опла
ту услуг оценщика, а такж е расходы по страхованию рисков в
соответствии с условиями указан н ы х договоров или заклад
ной. Оплата услуг и работ, указанн ы х в настоящей статье, мо
ж ет быть произведена за счет средств Ц Ж З при условии со
ответствия оказы ваем ы х услуг и работ требованиям, установ
ленным уполномоченным федеральным органом (Ф ГК У «Росвоенипотека» Минобороны России).
Для реализации участниками НИС указанного права раз
делом 5 Правил установлен порядок и условия оплаты услуг
и работ, указан н ы х в части 9 статьи 14 Ф едерального закона
№ 117-ФЗ.
Предоставление средств ЦЖ З на вышеуказанные цели будет
производиться в размере, не превышающем остатка средств на
коплений на именном накопительном счете участника НИС.
Исходя из вышеизложенного, при определении размера пер
воначального взноса, подлежащего указанию в договоре целе
вого жилищного займа, следует учиты вать необходимость ре
зервирования средств накоплений для жилищного обеспече
ния на цели оплаты расходов, указан н ы х в части 9 статьи 14
Федерального закона № 117-ФЗ.
В случае, если все накопления для жилищного обеспечения,
учтенные на именном накопительном счете, были востребованы
участником НИС для уплаты первоначального взноса при при
обретении жилого помещения (ж илых помещений), а размер
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ежемесячного платежа по кредиту составляет сумму, учи ты 
ваемую ежемесячно на именном накопительном счете у ч аст
ника НИС, участник НИС не сможет воспользоваться правом
на оплату расходов, указанн ы х в части 9 статьи 14 Ф едераль
ного закона № 117-ФЗ, так как предельный размер целевого
жилищного займа, предоставляемого участнику НИС, не мо
ж ет превыш ать размера накоплений для жилищного обеспе
чения, у чи ты ваем ы х на именном счете участн и ка НИС. До
полнительные ассигнования на оплату расходов, указанн ы х в
части 9 статьи 14 Федерального закона № 117-ФЗ, законом не
предусмотрены.
27.
Можно ли использовать материнский капитал для по
гашения ипотечного кредита?
Частью 1 статьи 11 Федерального закона № 117-ФЗ преду
сматривается, что жилое помещение, приобретенное участни
ком НИС с использованием средств ЦЖ З, оформляется в соб
ственность военнослужащего.
Вместе с тем в соответствии с положениями Федерального
закона от 29 декабря 2006 г. № 256-Ф З «О дополнительных ме
рах государственной поддержки семей, имеющих детей» жи
лое помещение, приобретенное с использованием средств (ча
сти средств) материнского (семейного) капитала, оформляется
в общую собственность родителей, детей (в том числе первого,
второго, третьего ребенка и последующих детей) с определе
нием размера долей по соглашению (часть 4 статьи 10).
С целью правового урегулирования вопросов, связан н ы х
с возможностью использования средств материнского (семей
ного) капитала при приобретении участникам и НИС ж илы х
помещений с использованием средств ЦЖ З, разработан про
ект Федерального закона «О внесении изменения в статью 11
Федерального закона № 117-ФЗ».
Проектом федерального закона предусматривается обязать
участника НИС оформить жилое помещение, приобретенное
в рам ках НИС с использованием средств (части средств) ма
теринского (семейного) капитала, в общую собственность всех
членов семьи участника НИС после снятия обременения с жи
лого помещения.
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В настоящее время проект федерального закона проходит
согласование в установленном порядке.
28. Может ли участник НИС, используя ЦЖЗ, приобрести
в собственность не одну, а две квартиры?
Действую щ ими нормативными документами, регулиру
ющими функционирование НИС, установлено, что участник
НИС имеет право приобрести в собственность жилое поме
щение или ж илые помещения (статья 11 Ф едерального зако
на № 117-ФЗ):
- за счет средств, накопленных на именном накопительном
счете участника, и дополнительных денеж ны х средств после
возникновения права на их использование;
- с использованием целевого жилищного займа и (или) ипо
течного кредита (займа).
29. Могу ли я продать свою квартиру, купленную по про
грамме «Военная ипотека», и купить другую?
Жилое помещение, приобретаемое с использованием ЦЖ З и
ипотечного кредита, оформляется в собственность военнослу
жащего, но находится в залоге у кредитора (банка) до полного
погашения кредита и у Российской Федерации до возникнове
ния у участника НИС права на использование накоплений. Та
ким образом, продать квартиру, купленную Вами по програм
ме «Военная ипотека», Вы сможете только после полного по
гашения задолженности по кредиту и, соответственно, снятия
с нее залога в пользу банка, а такж е снятия с жилого помеще
ния залога в пользу Российской Федерации при возникнове
нии у Вас права на использование накоплений (статья 10 Ф е 
дерального закона № 117-ФЗ).
В то ж е время ипотечными программами отдельных банков
для участников НИС, купивш их жилье в рамках НИС, преду
смотрена возможность выдачи нового ипотечного кредита для
приобретения ж илья большей площади или в другом субъек
те Российской Федерации.
С перечнем действую щ их программ ипотечного кредито
вания участников НИС можно ознакомиться на сайте Ф Г К У
«Росвоенипотека» (www.rosvoenipoteka.ru) в разделе «Кредит
ные программы».
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30. Может ли участник НИС воспользоваться граждан
ской ипотекой?
Военнослужащ ий имеет право обратиться за получением
ипотечного кредита в любую кредитную организацию, обслу
живающую физических лиц. Условия выдачи и погашения ипо
течного кредита определяются банком.
31. Если Свидетельство на получение ЦЖ З осталось не
реализованным в связи с заменой паспорта, каковы дальней
шие действия военнослужащего - участника НИС?
Военнослужащий органов безопасности представляет в под
разделение кадров органа безопасности сведения для повтор
ного оформления свидетельства в Ф Г У «Росвоенипотека» че
рез регистрирующий орган Ф С Б России.
32. Где участник НИС имеет право приобрести квартиру?
Участник НИС имеет право приобрести квартиру в любом
месте Российской Федерации независимо от места прохожде
ния службы.
33. Участник НИС приобретает однокомнатную квартиру.
В процессе службы его семья увеличивается. Как в дальней
шем расширить жилую площадь?
Если участник НИС приобрел однокомнатную квартиру, то
после погашения ипотечного кредита по этой квартире он мо
ж ет за счет средств нового Ц Ж З приобрести еще одну кварти
ру или использовать старую квартиру в качестве первоначаль
ного взноса для приобретения квартиры большей площади.
34. Участник НИС приобретает жилье с использованием
ЦЖ З и ипотечного кредита. Кредит погашается Ф ГКУ «Рос
военипотека» до достижения военнослужащим предельного
возраста пребывания на военной службе. Что будет с имен
ным накопительным счетом участника НИС в случае даль
нейшего прохождения им военной службы?
После погашения Ф Г К У «Росвоенипотека» обязательств по
ипотечному кредиту за счет накоплений с именного накопи
тельного счета участника НИС денежные средства снова бу
д ут учи ты ваться на его именном накопительном счете до ис
ключения из списков личного состава воинской части.
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35. Если участник НИС не приобретает ж илье в период
прохождения военной службы или по ее окончании, что бу
дет с накоплениями?
Если у участника НИС нет необходимости в приобретении
ж илья в период прохождения военной служ бы, то он может
использовать накопления в сл у ч ая х, предусм отренны х ста
тьей 10 Федерального закона № 117-ФЗ, по собственному усмо
трению на любые цели.
36. Как производятся начисления денежных средств на
именной накопительный счет участника НИС?
Учет накоплений для жилищного обеспечения на именном
накопительном счете участни ка НИС производится еж ем е
сячно в течение всего периода прохождения военной службы,
начиная с даты возникновения оснований для включения в ре
естр участников НИС и до исключения военнослуж ащ его из
списков личного состава воинской части.
37. В каких случаях закрывается именной накопительный
счет участника НИС?
В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Федерального закона
№ 117-ФЗ основаниями для закры тия именного накопитель
ного счета участника НИС являю тся:
- увольнение с военной службы;
- исключение из списков личного состава воинской части в
связи с гибелью участника НИС или смертью, признанием его
в установленном законом порядке безвестно отсутствую щ им
или объявлением его умершим;
- исполнение государством своих обязательств по обеспече
нию военнослужащего в период прохождения военной службы
жилым помещением (за исключением жилого помещения спе
циализированного жилищного фонда) иным предусмотренным
нормативными правовыми актами Президента Российской Ф е 
дерации способом за счет средств федерального бюджета.
38. Когда у участника НИС наступает право на использование
накоплений, учтенных на его именном накопительном счете?
В соответствии с Ф едеральны м законом № 117-ФЗ уволь
нение участника НИС с военной службы является основанием
для его исключения из реестра участников НИС и закрытия
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именного накопительного счета. Погашение обязательств по
ипотечному кредиту в случае его оформления по программе
«Военная ипотека» такж е прекращается.
Восп ользоваться денеж ными средствам и, учтенны м и на
именном накопительном счете, участник НИС может только
в случае возникновения права на их использование. В случае
увольнения участника НИС без указанного права денежные
средства с его именного накопительного счета подлежат воз
врату в федеральный бюджет.
Право на использование накоплений возникает в случаях, ука
занны х в статье 10 Федерального закона № 117-ФЗ, а именно:
1) при достижении общей продолжительности военной служ
бы, в том числе в льготном исчислении, 20 лет и более;
2) при увольнении военнослужащего, общая продолжитель
ность военной службы которого составляет 10 лет и более:
а) по достижении предельного возраста пребывания на воен
ной службе;
б) по состоянию здоровья - в связи с признанием его военно
врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе;
в) в связи с организационно-штатными мероприятиями;
г) по семейным обстоятельствам , предусмотренным зако
нодательством Российской Федерации о воинской обязанно
сти и военной службе;
3) при исключении участника НИС из списков личного со
става воинской части в связи с его гибелью или смертью, при
знанием его в установленном законом порядке безвестно от
сутствую щ им или объявления его умершим;
4) при увольнении военнослужащего по состоянию здоровья в связи с признанием его военно-врачебной комиссией не годным
к военной службе (без ограничения минимальной выслуги лет).
При наступлении одного из этих условий участн и к НИС
(либо член семьи участника) имеет право на получение средств,
у ч тен н ы х на именном накопительном счете участн и ка (ста
тья 10 Федерального закона № 117-ФЗ).
Правила получения средств с именного накопительного счета
установлены постановлением Правительства Российской Ф еде
рации от 7 ноября 2005 г. № 655, а порядок их получения военно
служащими органов безопасности определен приказом Ф С Б Рос
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сии от 27 июля 2009 г. № 362. С приказом Ф С Б России № 362
можно ознакомиться на сайте Ф С Б России (www.fsb.ru) в раз
деле «Справочная информация», в подразделах «Накопительно
ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащ их
Ф С Б России», «Нормативные правовые акты».
39. Имеет ли право участник НИС купить жилье за пре
делами Российской Федерации?
Приобретение ж и лья за пределами Российской Ф ед ер а
ции за счет средств Ц Ж З действующим законодательством не
предусмотрено, так как до момента возникновения у участни
ка НИС оснований для использования накоплений приобре
тенное им ж илье находится в залоге у Российской Федерации.
Тем не менее после возникновения права на использование на
коплений (статья 10 Федерального закона № 117-ФЗ) участник
НИС может использовать накопленные средства и за предела
ми Российской Федерации, поскольку в этом случае приобре
тенное ж илье в залоге находиться не будет.
40. Могут ли участнику НИС отказать в получении ЦЖЗ,
если он приобрел квартиру за счет собственных средств?
Наличие у военнослужащ его ж илья (как в собственности,
так и по договору социального найма) не является препятствием
для включения в НИС и получения ЦЖ З. В Федеральном за
коне № 117-ФЗ подобного ограничения не содержится.
41. Может ли участник НИС погашать ипотечный кредит
за счет личных денежных средств?
Действующим законодательством не установлены ограни
чения на погашение участником НИС полученного им ипотеч
ного кредита за счет собственных средств.
Военнослужащий по договоренности с кредитной организа
цией может использовать личные денежные средства для при
обретения жилья и погашения ипотечного кредита. Возможно
как однократное (на увеличение первоначального взноса), так
и ежемесячное внесение собственных средств. С оответствую 
щие изменения вносятся в график погашения кредита.
42. Есть ли у участника НИС возможность получения до
полнительного кредита для доплаты за приобретаемое жилье
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с помощью средств ЦЖЗ, если стоимость выбранного жилья боль
ше суммы средств, предоставленных участнику НИС кредитной
организацией и накоплений на именном накопительном счете?
Если стоимость выбранного ж илья больше суммы средств
Ц Ж З и предоставляемого банком ипотечного кредита, военно
служ ащ ий может использовать как личные денеж ные сред
ства, так и потребительский кредит.
Для получения потребительского кредита военнослужащий
имеет право обратиться в любую кредитную организацию, об
служивающую физических лиц. Условия и порядок выдачи пот
ребительского кредита определяются самим банком.
Кроме того, отдельные банки, предоставляющие ипотечные
кредиты военнослужащим по программе «Военная ипотека»,
предлагаю т участн и кам НИС потребительские кредиты на
льготных условиях. С перечнем действующих программ потре
бительского кредитования участников НИС можно ознакомить
ся на сайте Ф Г К У «Росвоенипотека» (www.rosvoenipoteka.ru)
в разделе «Кредитные программы».
Погашение основной суммы дополнительного кредита и про
центов по нему осущ ествляется военнослужащим за счет соб
ственны х средств.
43.
Выпускники высших военно-учебных заведений, окон
чившие В У Зы после 1 января 2005 года и заключившие пер
вый контракт о прохождении военной службы до 1 января
2005 года, могут добровольно участвовать в НИС. Основани
ем для вступления указанных категорий военнослужащих в
программу является обращение (рапорт в письменной форме)
о включении в реестр участников НИС. Как будут обеспечи
ваться жильем военнослужащие данной категории, не изъя
вившие желание написать рапорт о включении в реестр?
Указанная категория военнослужащих действительно отно
сится к категории участников НИС, включаемых в накопительно
ипотечную систему на основании волеизъявления.
Военнослужащие, не написавшие рапорт с просьбой включить
их в реестр участников НИС, будут обеспечиваться жильем на
общих основаниях в соответствии со статьей 15 Федерального за
кона от 27 мая 1998 г. № 76-Ф З «О статусе военнослужащих».
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЖИЛЬЯ
ПО ПРОГРАММЕ «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА»

Андеррайтинг - оценка организацией, выдающей кредит,
вероятности погашения или непогашения суммы кредита, за
прашиваемой заемщиком. Кредитор оценивает платежеспособ
ность потенциального заемщика (достаточность дохода для по
крытия платежей по кредиту), его кредитоспособность (уровень
качества исполнения кредитных обязательств) и активы (нали
чие необходимого для осущ ествления первоначального взноса
и оплаты расходов по сделке объема ликвидны х активов).
Вторичный рынок недвижимости - рынок ж и л ья, где
покупаю тся-продаю тся готовые объекты недвижимости, на
которые оформлено право собственности продавца.
Государственная регистрация ипотеки - предусмотренная
законодательством процедура регистрации залоговы х прав,
возникающих у кредитора. Ипотека подлежит государствен
ной регистрации в Едином государственном реестре прав на не
движимое имущество и сделок с ним в порядке, установленном
федеральным законом о государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним. О сущ ествляется тер
риториальными регистрирующими органами по месту распо
ложения объекта недвижимости, передаваемого в залог.
Дефолт закладной - неоплата заемщиком (задерж ка по
ступления, просрочка, в том числе незначительная, более трех
раз в течение 12 месяцев) в установленны е сроки очередно
го ежемесячного платеж а по закладной, утрата или повреж
дение предмета ипотеки, предъявление иска о признании за
кладной либо договоров, в обеспечение которых она выдана,
недействительными, невыполнение обязательств, предусмот
ренных закладной, либо наступление иных событий или вы 
явление фактов, могущих повлиять на надлежащ ее исполне
ние заемщиками своих обязательств либо на получение удов
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летворения из стоимости предмета ипотеки в случае обраще
ния на него взыскания.
Договор купли-продажи жилого помещения - двусторон
ний договор, согласно которому одна сторона (продавец) обязу
ется передать имущество в собственность другой стороне (по
купателю - участнику НИС), а тот обязуется принять это иму
щ ество и уплатить за него определенную денежную сумму.
Договор участия в долевом строительстве - соглашение,
заклю чаем ое застройщ иком и участником долевого строи
тельства (дольщиком - участником НИС) в письменной фор
ме путем составления одного документа, подписанного сторо
нами, по которому застройщик обязуется в предусмотренный
срок своими силами и (или) с привлечением други х лиц по
строить (создать) многоквартирный дом или иной объект не
движимости и после получения разрешения на ввод в эксплу
атацию передать соответствующ ее жилое помещение дольщи
ку, а дольщик обязуется уплатить обусловленную договором
цену и принять жилое помещение при наличии разрешения
на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости.
Единый государственный реестр прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним - государственный информационный
ресурс (включающий в себя документы на бумажных и элект
ронных носителях, дела и систему записей по установленной
форме в кни гах у ч ета, производимых государственны м ре
гистратором), который содержит данные о сущ ествую щ их и
прекращ енных правах на объекты недвижимого имущ ества,
а такж е данные об объектах недвижимого имущ ества, сведе
ния о правообладателях, наличие обременений, арестов и т.д.
на территории Российской Федерации.
Ежемесячный платеж - сумма, которую заемщик обязан
каждый месяц вносить в кредитную организацию по графику
платежей в счет погашения кредита. В течение всего периода
военной служ бы участни ка НИС погашение обязательств по
ипотечному кредиту (займу) осущ ествляет государство в лице
Ф ГК У «Росвоенипотека». Ежемесячно Ф ГК У «Росвоенипотека»
перечисляет 1/12 накопительного взноса, утвержденного ф е
деральным законом о федеральном бюджете.
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Жилое помещение - изолированное (т. е. обособленное от
других помещений, в том числе и нежилых) помещение, кото
рое я в л я е т ся недвижимым имущ еством и пригодно для по
стоянного проживания граждан (отвечает установленным са
нитарным и техническим правилам и нормам, иным требова
ниям, установленным Правительством Российской Федерации
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
другими федеральными законами).
Жилой дом - индивидуально-определенное здание, состоя
щее из комнат и помещений вспомогательного использования.
Заемщ ик - ф изическое лицо, которому кредитная орга
низация предоставляет в пользование денежные средства на
основании кредитного договора (договора займа). Заемщиком
по кредиту (займу) выступает участник НИС.
Закладная - именная ценная бумага, которая подтвержда
ет право кредитной организации на получение исполнения обя
зательств по кредитному договору (т.е. право требовать с заем
щика возврата денежных средств) и право обратить взыскание
на объект недвижимости.
Залогодатель - физическое или юридическое лицо, кото
рое передает в залог какое-либо имущество, принадлежащее
ему на праве собственности, для обеспечения исполнения де
нежного обязательства по кредитному договору (договору зай
ма). Таким образом, военнослужащий, оформивший ипотечный
кредит, является залогодателем.
Залогодержатель - юридическое или ф изическое лицо,
принимающее предмет залога от заемщ ика (залогодателя) в
обеспечение его долговы х обязательств. Залогодерж ателем
по ипотечному кредиту (займу) может вы ступать банк, ОАО
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», а так
же другие организации, выкупившие кредит у банка - первич
ного кредитора.
Именной накопительный счет участника НИС - форма
аналитического учета, включающая в себя совокупность све
дений о накопительных взносах, поступающих из федерально
го бюджета, о доходе от инвестирования этих средств, о задол
женности и об обеспеченных залогом обязательствах участни
ка НИС перед уполномоченным федеральным органом, а так
ж е сведения об участнике НИС.
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Ипотечная сделка - сделка по приобретению объекта не
движимости за счет ипотечного кредита.
Ипотечный кредит (заем) - денеж ные средства, вы д ава
емые на длительный срок кредитной или иной организацией
под залог недвижимого имущества.
Квартира - структурно-обособленное помещение в многоквар
тирном доме, обеспечивающее возможность доступа к помеще
ниям общего пользования и состоящее из одной или нескольких
комнат, а такж е помещений вспомогательного пользования.
Комната - часть жилого дома либо квартиры, предназна
ченная для непосредственного проживания граждан в жилом
доме или квартире, отвечающ ая признаку изолированности и
на которую оформлено право собственности.
Кредитные организации - банки и иные небанковские кре
дитные организации, которые на основании специального раз
решения (лицензии) Центрального банка Российской Ф едера
ции имеют право осущ ествлять банковские операции, преду
смотренные Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1
«О банках и банковской деятельности».
Кредитный договор - соглашение, заключаемое в письмен
ной форме путем составления одного документа меж ду кре
дитной организацией и заемщиком, в соответствии с которым
кредитор обязуется предоставить денеж ны е ср едства (кре
дит) в размере и на условиях, предусмотренных данным дого
вором, для приобретения заемщиком жилого помещения с его
последующим залогом (ипотекой), а заемщик обязуется воз
вратить полученную денежную сумму и уплатить проценты
за пользование ею.
М аксимальная сумма кредита (займа) р ассч и ты вается
индивидуально для каждого заемщ ика таким образом, что
бы прогнозируемый срок погашения кредита (займа) не пре
выш ал срок, на который военнослужащ ему предоставляется
Ц Ж З (согласно С видетельству о праве участника НИС на по
лучение ЦЖЗ).
Накопительно-ипотечная система жилищного обеспече
ния военнослужащих - совокупность правовых, экономиче
ских и организационных отношений, направленных на реали
зацию прав военнослуж ащ их на жилищное обеспечение.
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Накопительный взнос - денежные средства, выделяемые
из федерального бюджета и учитываемые на именном накопи
тельном счете участника НИС. Размер накопительного взноса
на одного участника НИС устанавливается федеральным за
коном о федеральном бюджете. Накопительный взнос ежегод
но индексируется. Он не может быть меньше накопительного
взноса предыдущего года.
Оценка недвижимости - оценка стоимости объекта недви
жимости. При ипотеке применяется для определения соответ
ствия предмета залога сумме кредита. Оценка производится
независимым экспертом - профессиональным оценщиком или
оценочным агентством. Оценка осущ ествляется за счет заем
щика. Проведение оценки - обязательное условие ипотечно
го кредитования.
Первичный кредитор - юридическое лицо, осущ ествляю 
щее от своего имени предоставление заемщикам ипотечных
кредитов (займов) в соответствии с требованиями действую 
щего законодательства Российской Федерации и федеральных
ипотечных стандартов. Ф ункции первичного кредитора могут
принимать на себя кредитные организации, региональные опе
раторы или сервисные агенты ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию».
Первичный рынок недвижимости - рынок ж илья, право
собственности на которое еще не зарегистрировано. В первич
ный рынок жилья входят объекты, строительство которых не
завершено.
Первоначальный взнос - часть стоимости объекта недвижи
мости, которую заемщик оплачивает из собственных средств.
Традиционно при ипотечном кредитовании кредитная орга
низация ставит условие наличия у заемщика первоначально
го взноса в размере не менее 10 % стоимости жилого помеще
ния. При приобретении ж илья по программе «Военная ипоте
ка» первоначальный взнос формируется за счет накоплений,
учтен н ы х на именном накопительном счете участника НИС.
Передача прав по закладной - действия, соверш енные в
соответствии с действующ им законодательством путем зак 
лючения сделки в простой письменной ферме по продаже за
кладной (договор купли-продажи закладной) с производством
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на закладной лицом, передающим права, отметки о ее новом
владельце и передачей этой закладной по акту приема-передачи
новому владельцу.
Предмет залога (ипотеки) - объект недвижимости, который
приобретается с использованием ипотечного кредита (займа) и
поступает в залог кредитной организации.
Причисленные (капитализированные) проценты - процент
ная задолженность, возникающая в соответствии с условиями
кредитного договора (договора займа) между суммой начислен
ны х и ф актически оплаченных процентов, при этом увеличи
вающая общую сумму задолженности по кредитному договору
(займу), на которую в дальнейшем начисляются проценты.
Рассрочка по погашению начисленных процентов (далее рассрочка) - способ погашения начисленных процентов, пред
усматривающий ежемесячное не полное, а частичное погаше
ние заемщиком начисленных процентов. При этом требования
по получению процентов увеличиваю т общую сумму задол
женности по кредитному договору (договору займа), на кото
рую в дальнейшем начисляются проценты.
Днем возникновения задолженности, на которую предостав
ляется рассрочка, является последний день второго или иного
последующего процентного периода, в котором возникло пре
вышение суммы начисленных процентов над суммой ежеме
сячного платежа, подлежащего уплате в соответствии с гра
фиком еж ем есячны х платежей.
За предоставление рассрочки устанавливается процентная
ставка, равная процентной ставке по кредиту (займу).
Реестр участников НИС - перечень участников НИС, фор
мируемый федеральным органом исполнительной власти, в ко
тором федеральным законом предусмотрена военная служба,
в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Ф е 
дерации.
Рефинансирование - термин, обозначающий процесс ре
структуризации (оптимизации) каких-либо финансовых обя
зательств.
Рефинансирование ипотечных кредитов - восстановление
кредитоспособности кредитного учреж дения посредством пе
репродажи ранее вы данны х ипотечных кредитов.
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Снятие залога (обременения) - финальный этап в отноше
ния кредитной организации и заемщика, наступающий после
окончания расчетов по ипотечному кредиту (займу).
Срок кредита (займа) - отрезок времени, на который кре
дитная организация предоставляет заемщику кредит (займ).
М аксимальный срок предоставления кредита по программе
«Военная ипотека» ограничен достижением участником НИС
45-л етн его возраста. М инимальный срок кредита (займа) 36 месяцев.
Ставка рефинансирования - ставка, под которую Ц ент
ральный банк Российской Федерации вы куп ает у коммерче
ских банков кредиты и другие ликвидные банковские активы
и предоставляет кредиты коммерческим банкам с целью рефи
нансирования. Ставка рефинансирования иногда используется
при расчете плавающей процентной ставки по кредиту.
С т р а х о в а я к о м п ан и я - ю р и д и ч е с к о е лиц о лю бой
организационно-правовой формы, предусмотренной законо
дательством Российской Федерации, созданное для осущ ест
вления страховой деятельности (страховая организация и об
щ ество взаимного страхования) и получивш ее в установлен
ном законодательством Российской Федерации порядке лицен
зию на осущ ествление страховой деятельности на территории
Российской Федерации.
Текущая задолженность - сумма остатка основного долга
по кредиту (займу) и причисленных процентов (с момента их
возникновения и до полного их погашения), или сумма остатка
основного долга по кредиту (займу) - до момента возникновения
или после полного погашения причисленных процентов.
Уполномоченный федеральный орган - федеральный ор
ган исполнительной власти, обеспечивающий функционирова
ние НИС в соответствии с Федеральным законом от 20 августа
2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищ
ного обеспечения военнослужащих». Функции уполномоченно
го федерального органа возложены на Ф Г К У «Росвоенипоте
ка» Минобороны России.
Участник НИС - военнослуж ащ ий - граж данин Россий
ской Федерации, проходящий военную служ бу по контракту
и включенный в реестр участников НИС.
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Целевой жилищ ный заем (Ц Ж З) - денеж ны е ср едства,
предоставляемые участнику НИС на возвратной и в установ
ленны х Ф едеральны м законом № 117-ФЗ сл уч ая х на безвоз
мездной или возмездной основе уполномоченным ф едераль
ным органом для приобретения квартиры на вторичном рын
ке недвижимости, в строящ емся доме, земельного у ч астк а с
расположенным на нем домом под залог приобретаемого жи
лого помещения, а такж е для уплаты первоначального взноса
при приобретении квартиры на вторичном рынке недвижимо
сти, в строящемся доме, земельного участка с расположенным
на нем домом с использованием ипотечного кредита и (или) по
гашения обязательств по ипотечному кредиту. Средства Ц Ж З
могут быть использованы для оплаты расходов, связан н ы х с
оформлением сделки по приобретению жилого помещения и
(или) оформлению кредитного договора (договора займа), в том
числе удостоверенного закладной, включая выплаты кредито
ру (займодавцу), связанны е с выдачей кредита (займа), оплату
у сл у г по подбору и оформлению жилого помещения, оценщи
ка, а такж е расходы по страхованию рисков в соответствии с
условиями указанн ы х договоров или закладной.

