
 
 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о праве участника накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих на получение 

целевого жилищного займа 
 

Серия _____ № _____ 

 

г. Москва                                                  «___» _____________ 20__ г. 

__________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

паспорт серия ______, номер_____, выдан________________________, в 

соответствии с Федеральным законом «О накопительно-ипотечной системе 

жилищного обеспечения военнослужащих» является участником 

накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих 

и имеет право  на  получение целевого жилищного займа 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, за счет накоплений для жилищного обеспечения, учтенных на его 

именном накопительном счете, по состоянию на «___» ________ 20__ г. в 

размере_________(_______________)рублей на__________________________                                                                                                                                                                                                                                    

                             (цифрами)                     (прописью)                                                       (цель выдачи целевого жилищного займа) 

На именной накопительный счет ежемесячно начисляется:  

в 20__ году – ___________ рублей. 

Размер накопительного взноса  устанавливается федеральным законом 

о федеральном бюджете на соответствующий год. 

Целевой жилищный заем на погашение ипотечного кредита 

предоставляется в течение всего срока прохождения участником 

накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих 

военной службы по контракту. 

Расчетный срок погашения ипотечного кредита за счет средств 

целевого жилищного займа «____» _____________ 20___ г. 

Срок действия настоящего свидетельства – до дня подписания договора 

целевого жилищного займа, но не более 6 месяцев со дня подписания 

настоящего свидетельства. 

 

________________________________     ______________     __________ 
       (должностное лицо уполномоченного федерального органа)                     (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
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Примечания: 1. Свидетельство подписывается с применением средств 

электронно-вычислительной техники. Подписанное свидетельство заверяется 

печатью «Для целевых жилищных займов» с реквизитами уполномоченного 

федерального органа в лице ФГКУ «Росвоенипотека» (далее – Учреждение). 

2. В случае увольнения участника накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих (далее – Участник) с военной 

службы Участник уведомляет Заимодавца о факте своего увольнения 

с военной службы в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа об 

исключении Участника из списков личного состава воинской части и 

сообщает полный почтовый адрес для направления материалов по 

взаиморасчетам с Учреждением. 

3. В случае если Участник досрочно уволен с военной службы и у него 

не возникло право на использование накоплений в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе 

жилищного обеспечения военнослужащих» (далее – Федеральный закон), 

Участник возвращает Учреждению предоставленные ему средства 

накоплений (далее – задолженность) и уплачивает проценты в порядке, 

установленном Правилами предоставления участникам накопительно-

ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих целевых 

жилищных займов, а также погашения целевых жилищных займов (далее – 

Правила), утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 15 мая 2008 г. № 370.  

Проценты на сумму остатка задолженности начисляются по ставке, 

равной ставке рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату возникновения основания для исключения 

Участника из реестра участников накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих. 

4. В случае если Участник уволен с военной службы и у него возникло 

право на использование накоплений в соответствии с Федеральным законом, 

накопления, перечисленные Заимодавцем в погашение обязательств по 

ипотечному кредиту после возникновения оснований для исключения 

Участника из реестра участников накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих, подлежат возврату Учреждению в 

порядке, установленном Правилами. 

5. В случае неисполнения Участником обязательств по возврату 

средств накоплений Учреждение в установленном порядке обращается в суд 

для взыскания долга (пункты 77 и 89 Правил). 

6. Информация о функционировании накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих, программах кредитования 

Участников, застройщиках и объектах долевого строительства размещена на 

сайте Учреждения по адресу: www.rosvoenipoteka.ru. 

 


