
российская федерация

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

О внесении изменений в статьи 5 и 15 Федерального закона 
"О накопительно-ипотечной системе жилищного 

обеспечения военнослужащих"

Принят Государственной Думой 22 февраля 2017 года

Одобрен Советом Федерации 1 марта 2017 года

Внести в Федеральный закон от 20 августа 2004 года №117-ФЗ 

"О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2004, № 34, ст. 3532; 2007, № 50, ст. 6237; 2011, № 27, ст. 3879; 2013, № 30, 

ст. 4084; 2014, № 23, ст. 2930; 2016, № 18, ст. 2494) следующие изменения: 

1) часть 71 статьи 5 изложить в следующей редакции:

"71. На именных накопительных счетах участников, которые были 

исключены из реестра участников в связи с увольнением с военной 

службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б", "в", "г" и "к" 

пункта!, подпунктами "а", "б" и "ж" пункта 2, пунктами 3 и 6 статьи 51

кружево носить

https://meganorm.ru


2

Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе", у которых при этом не возникло право на 

использование накоплений для жилищного обеспечения по основаниям, 

предусмотренным пунктом 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, и 

которые были включены в реестр участников по основанию, 

предусмотренному пунктом 14 части 2 статьи 9 настоящего Федерального 

закона, учитываются денежные средства в размере накоплений для 

жилищного обеспечения, учтенных на именных накопительных счетах 

участников на день возникновения оснований для исключения их из 

реестра участников.";

2) часть 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:

"2. При досрочном увольнении участников накопительно-ипотечной 

системы с военной службы, если у них не возникли основания, 

предусмотренные пунктами 1, 2 и 4 статьи 10 настоящего Федерального 

закона, участники накопительно-ипотечной системы обязаны возвратить 

выплаченные уполномоченным федеральным органом суммы по договору 

целевого жилищного займа ежемесячными платежами в срок, 

не превышающий десяти лет. При этом в случае увольнения участников 

накопительно-ипотечной системы с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами "д" - "з", "л" и "м" пункта 1,

подпунктами "в" - "е2" и "з" - "л" пункта 2 статьи 51 Федерального закона 

от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
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службе", начиная со дня увольнения по целевому жилищному займу 

начисляются проценты по ставке, установленной договором целевого 

жилищного займа. Суммы начисленных процентов участники

накопительно-ипотечной системы обязаны уплатить в уполномоченный 

федеральный орган в виде ежемесячных платежей в срок, не 

превышающий десяти лет. Процентный доход по целевому жилищному 

займу является доходом от инвестирования. Проценты начисляются на 

сумму остатка задолженности по целевому жилищному займу.".

президент
Гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
7 марта 2017 года 
№ 32-ФЗ
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