
ПРИКАЗ ФСБ РОССИИ 

от 7 июля 2008 г. № 335 «Об утверждении порядка 

представления сведений об участниках накопительно-ипотечной 

системы жилищного обеспечения военнослужащих, изъявивших 

желание получить целевой жилищный заем» 

 

(в ред. Приказа ФСБ РФ от 04.04.2011 № 134, от 27.05.2014 № 292) 

 

В соответствии с Правилами предоставления участникам накопительно-

ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих целевых 

жилищных займов, а также погашения целевых жилищных займов, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 мая 2008 г. № 370 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, № 20, ст. 2369; 2011, № 1, ст. 227), приказываю: 

(в ред. Приказа ФСБ РФ от 04.04.2011 № 134) 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления сведений об 

участниках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих, изъявивших желание получить целевой жилищный заем. 

2. Управлению специальных регистраций Службы организационно-

кадровой работы ФСБ России в двухмесячный срок разработать и направить 

в органы федеральной службы безопасности методические рекомендации по 

подготовке документов для получения участниками накопительно-ипотечной 

системы жилищного обеспечения военнослужащих целевых жилищных 

займов. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

Управление специальных регистраций Службы организационно-кадровой 

работы ФСБ России. 

 

Директор 

А.БОРТНИКОВ 
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Приложение 

к Приказу ФСБ России 

от 7 июля 2008 г. № 335 

 

ПОРЯДОК 

представления сведений об участниках накопительно-ипотечной 

системы жилищного обеспечения военнослужащих, изъявивших 

желание получить целевой жилищный заем 

 

(в ред. Приказа ФСБ РФ от 04.04.2011 № 134) 

 

1. Военнослужащий, являющийся участником накопительно-ипотечной 

системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее - участник, если не 

оговорено иное), не менее чем через 3 года участия в накопительно-

ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих (далее - НИС) 

имеет право на заключение с уполномоченным федеральным органом, 

обеспечивающим функционирование НИС (далее - уполномоченный 

федеральный орган), договора целевого жилищного займа (далее - ЦЖЗ) в 

целях, определенных Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ 

"О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 

№ 34, ст. 3532; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 50, ст. 6237). 

2. Участник, у которого наступило право воспользоваться ЦЖЗ, 

представляет в подразделение кадров подразделения ФСБ России, 

территориального органа безопасности, органа безопасности в войсках, 

пограничного органа, другого органа безопасности, образовательного, 

научно-исследовательского, военно-медицинского учреждения и 

предприятия ФСБ России (далее - орган безопасности) заявление с 

указанием: 

а) цели получения ЦЖЗ; 

б) согласия участника на истребование уполномоченным федеральным 

органом из доверительного управления накоплений для жилищного 

обеспечения, учтенных на именном накопительном счете участника, на срок 

не более 6 месяцев со дня подписания уполномоченным федеральным 

органом свидетельства о праве участника на получение ЦЖЗ (далее - 

свидетельство). 

(в ред. Приказа ФСБ РФ от 04.04.2011 № 134) 

3. Заявление регистрируется в журнале учета входящих документов 

органа безопасности, а также в журнале выдачи свидетельств о праве 

участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих на получение целевого жилищного займа (далее - журнал) 

<*>. Заявление приобщается к первой части личного дела военнослужащего. 

-------------------------------- 

<*> Форма журнала и требования к его заполнению разрабатываются 
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Службой организационно-кадровой работы ФСБ России. 

(в ред. Приказа ФСБ РФ от 27.05.2014 № 292) 

4. В течение 3 рабочих дней с даты регистрации заявления орган 

безопасности включает информацию об участниках, подавших заявления, в 

сведения об участниках, изъявивших желание получить ЦЖЗ (далее - 

сведения) <*>, и ежемесячно, не позднее 20-го числа, представляет их в 

Управление специальных регистраций Службы организационно-кадровой 

работы ФСБ России (далее - регистрирующий орган). 

-------------------------------- 

<*> Форма сведений и требования к ее заполнению разрабатываются 

Службой организационно-кадровой работы ФСБ России. 

 

5. Регистрирующий орган после получения сведений от органа 

безопасности сверяет их с данными реестра участников накопительно-

ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих органов 

федеральной службы безопасности. 

В случае несоответствия представленных сведений данным указанного 

реестра регистрирующий орган возвращает их в орган безопасности. 

6. Орган безопасности после устранения причин возврата направляет в 

регистрирующий орган исправленные сведения в составе сведений за 

текущий месяц. 

7. Регистрирующий орган ежемесячно, до 5-го числа месяца, 

следующего за отчетным, обобщает и представляет в уполномоченный 

федеральный орган сведения об участниках, изъявивших желание получить 

ЦЖЗ <*>. 

-------------------------------- 

<*> Форма сведений и требования к ее заполнению разрабатываются 

Службой организационно-кадровой работы ФСБ России по согласованию с 

уполномоченным федеральным органом. 

 

8. После получения из уполномоченного федерального органа 

свидетельства регистрирующий орган в течение 5 рабочих дней с даты 

поступления свидетельства направляет его в орган безопасности. 

9. Орган безопасности в течение 5 рабочих дней с даты поступления 

свидетельства обеспечивает его выдачу участнику под расписку в журнале. 

При этом соответствующая запись производится на заявлении участника, 

изъявившего желание получить ЦЖЗ, с которой участник ознакомляется под 

расписку. 
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