Накопительно-ипотечная система
Категории обязательных участников

Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 117-ФЗ
«О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»
Приказ Министра обороны РФ от 28.02.2013 N 166
«Об утверждении Порядка реализации накопительно-ипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих в Вооруженных Силах Российской Федерации»

Звание
Прапорщики и
мичманы

Категории добровольных участников
Звание
Сержанты,
старшины,
солдаты и
матросы
Прапорщики и
мичманы

Офицеры

Основания для
включения в реестр
НИС

№
катег.

Категории военнослужащих, имеющих право участия в НИС
Сержанты и старшины, солдаты и матросы, заключившие второй контракт о
прохождении военной службы не ранее 1 января 2005 г. и изъявившие желание стать
участниками НИС.

Прапорщики и мичманы, заключившие первый контракт о прохождении военной службы после 1
января 2005 года.

3

Общая продолжительность
военной службы по контракту три
года

Лица, окончившие военные образовательные учреждения профессионального образования и
заключившие первый контракт о прохождении военной службы
после 1 января 2005 г.
Офицеры, призванные на военную службу из запаса или поступившие в добровольном порядке на
военную службу из запаса.

1

Присвоение первого воинского
звания офицера и назначение
на должность
Заключение первого контракта о
прохождении военной службы

Военнослужащие, не имеющие воинского звания офицера и получившие первое воинское звание
офицера в связи с поступлением на военную службу по контракту и назначением на воинскую
должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание офицера, начиная с 1 января 2008
г.

8

Присвоение первого воинского
звания офицера и назначение
на должность

Военнослужащие, получившие первое воинское звание офицера в связи с назначением на воинскую
должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание офицера, начиная с 1 января 2008
года.
Военнослужащие, получившие первое воинское звание офицера в связи с окончанием курсов по
подготовке младших офицеров начиная с 1 января 2008 г.

9

Присвоение первого воинского
звания офицера и назначение
на должность
Присвоение первого воинского
звания офицера и назначение
на должность
Приказ о зачислении
в федеральный орган
исполнительной власти,
в который они переведены

Прапорщики и мичманы, общая продолжительность военной службы которых
составляет 3 года, начиная с 1 января 2005 г., если они заключили первый контракт о
прохождении военной службы до 1 января 2005 г.

6

Лица, окончившие военные образовательные учреждения профессионального
образования начиная с 1 января 2005 г. и заключившие первый контракт о прохождении
военной службы до 1 января 2005 г.

5

Лица, окончившие военные образовательные учреждения профессионального
образования в период после 1 января 2005 года до 1 января 2008 года, получившие
первое воинское звание офицера в процессе обучения и изъявившие желание стать
участниками НИС.

11

Военнослужащие, не имеющие воинского звания офицера и получившие первое
воинское звание офицера в связи с поступлением на военную службу по контракту и
назначением на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское
звание офицера, после
1 января 2005 года до 1 января 2008 года, изъявившие желание стать участниками НИС.

12

Военнослужащие, получившие первое воинское звание офицера в связи с назначением
на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание офицера,
в период после 1 января 2005 года до 1 января 2008 года и изъявившие желание стать
участниками НИС.

13

Военнослужащие, получившие первое воинское звание офицера в связи с окончанием
курсов по подготовке младших офицеров после
1 января 2005 года до 1 января 2008 года и изъявившие желание стать участниками
НИС.

14

Основанием
включения
в реестр НИС
является обращение
в письменной
форме (рапорт)
военнослужащего
исходя из даты его
регистрации
в журнале учета
служебных
документов

Военнослужащие (офицеры,
контрактники
прапорщики и
мичманы)

Командир
части

сведения

7

Военнослужащие, поступившие в добровольном порядке на военную службу из запаса, если они
были исключены из реестра в связи с увольнением с военной службы по состоянию здоровья, или
в связи с организационно-штатными мероприятиями, или по семейным обстоятельствам,
предусмотренным законодательством Российской Федерации о воинской обязанности и военной
службе, и не получили выплату денежных средств, указанных в пункте 3 части 1 статьи 4
Федерального закона.

15

Заключение нового контракта
о прохождении военной службы

Военнослужащие, поступившие в добровольном порядке на военную службу из запаса, если они
были исключены из реестра в связи с увольнением с военной службы по иным, не указанным в
пункте 2 статьи 10 Федерального закона основаниям и не получили выплату денежных средств,
указанных в пункте 3 части 1 статьи 4 Федерального закона, или не воспользовались правом стать
участниками НИС.

16

Заключение нового контракта
о прохождении военной службы

Военнослужащие, поступившие в добровольном порядке на военную службу из запаса, если они
были исключены из реестра в связи с увольнением с военной службы и получили выплату
денежных средств, указанных в пункте 3 части 1 статьи 4 Федерального закона.

17

Достижение общей
продолжительности военной
службы 20 лет

Обязательный порядок включения в Реестр
РУЖО
сведения

сведения

РУЖО
уведомление

(включает в Реестр с даты возникновения основания, присваивая
регистрационный номер участника НИС)

Порядок оформления Свидетельства о праве на получение ЦЖЗ и выплате накоплений
Право на получение ЦЖЗ возникает после 3 лет участия в НИС,
выплата – после исключения из списка личного состава воинской части (ст.9 117-ФЗ)
рапорт, сведения
Командир
свидетельство
части
выплата
накоплений

Подробнее на www.mil.ru

РУЖО

сведения

РУЖО свидетельство

Департамент
жилищного обеспечения

свидетельство

ФГКУ «Росвоенипотека»

Военные ВУЗы/
Командир части

Военнослужащий

сведения

Департамент жилищного обеспечения Минобороны России

Военнослужащий

10

Военнослужащие, являющиеся участниками НИС, которые переведены из другого федерального
органа исполнительной власти.

Добровольный порядок включения в Реестр
рапорт

2

4
Офицеры

Военнослужащий

№ Основания для включения в реестр
катег.
НИС

Категории военнослужащих, имеющих право участия в НИС

сведения

ФГКУ «Росвоенипотека» (открывает именной
накопительный счет с даты возникновения основания)

Порядок исключения военнослужащего из Реестра участников НИС
Полный перечень оснований для исключения из Реестра ст. 9 ч. 3 117-ФЗ

Командир
части

сведения

РУЖО

сведения

Департамент
жилищного обеспечения
сведения

Военный
комиссариат

ФГКУ «Росвоенипотека»

свидетельство

закрывает именной накопительный счет с даты возникновения
основания (дата исключения из списка личного состава воинской части)

При содействии:

