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Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 117-Фз
«о накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих»
(с изменениями от 2 февраля 2006 г., 4 декабря 2007 г.,  

23 июля 2008 г., 25 ноября 2009 г., 28 июня, 21 ноября 2011 г., 
25 июня 2012 г., 2 июля, 28 декабря 2013 г., 4 июня 2014 г.,  

6 апреля, 29 июня, 14 декабря 2015 г., 30 марта, 1 мая,  
19 декабря 2016 г., 7 марта, 29 июля 2017 г.)

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, органи-
зационные, экономические и социальные основы накопительно-ипотеч-
ной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

Комментарий к преамбуле
Для реализации конституционного права граждан на жилище в 

современных условиях необходимы действенные  правовые меха-
низмы и высокоэффективные финансово-экономические инстру-
менты. 

Из смысла ст. 40 Конституции Российской Федерации следует, 
что органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния поощряют жилищное строительство, создают условия для реа-
лизации права на жилище посредством принятия соответствующего 
реалиям времени жилищного законодательства и создания дейст-
венных механизмов для его реализации. Малоимущим, иным кате-
гориям гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется 
безвозмездно или за доступную плату из государственных, муници-
пальных и других жилищных фондов в соответствии с установлен-
ными нормами. Отдельные категории граждан, которым предостав-
ляется такое жилище, определены в Федеральном конституционном 
законе от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах Российской 
Федерации»; Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ  
«О полиции»; Федеральном законе от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ 
«О Следственном комитете Российской Федерации»; Федеральном 
законе от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 
Федеральном законе от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнитель-
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ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»; Законе  Российской Федерации от 
26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации»; 
Федеральном законе от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре 
Российской Федерации». 

Статья 2 ЖК РФ устанавливает обязанность органов государст-
венной власти и органов местного самоуправления в рамках своих 
полномочий создавать  все необходимые условия для юридически 
гарантированной возможности удовлетворения потребности в жи-
лье нуждающихся в нем граждан различными способами и средст-
вами за счет их личных средств, в том числе с применением мер со-
действия органов государственной власти.  

Исполнение данной обязанности достигается  путем содейст-
вия совершенствованию рынка недвижимости в жилищной сфере 
в целях надлежащего  обеспечения всех необходимых условий для 
удовлетворения потребностей граждан в жилище  с использованием 
средств бюджета, а также  для улучшения их жилищных условий, в 
том числе посредством предоставления им субсидий для приобрете-
ния или строительства жилых помещений. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления обязаны предоставлять гражданам жилые помещения по 
договорам социального найма или договорам найма жилых по-
мещений, принадлежащих на праве собственности Российской 
Федерации, ее субъектам и муниципальным образованиям. 
Государство гарантирует обеспечение защиты прав и законных ин-
тересов граждан, которые приобретают жилые помещения либо 
пользуются ими на законных основаниях, потребителей коммуналь-
ных услуг по обслуживанию жилищного фонда. Органы государст-
венной власти и органы местного самоуправления осуществляют 
государственный контроль за соблюдением установленных законо-
дательством требований при осуществлении жилищного строитель-
ства, а также государственный жилищный надзор и муниципальный 
жилищный контроль.

Исходя из анализа норм ЖК РФ, ГК РФ и других нормативных 
актов, основные формы реализации гражданами права на жилище 
можно классифицировать следующим образом: 
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а) приобретение или строительство жилья гражданами за соб-
ственные средства без ограничения размера жилой площади или с 
помощью полного или частичного финансирования государством;

б) приобретение в собственность жилого помещения с использо-
ванием безвозмездных субсидий, банковского ипотечного кредита, 
ссуд на возвратной основе и по другим законным основаниям;

в) предоставление жилых помещений в домах государственного и 
муниципального жилищного фонда социального использования на 
условиях договора социального найма в пределах нормы предостав-
ления жилой площади.

Другие формы жилищного обеспечения носят, как правило, вре-
менный характер, т. е. граждане при этом обеспечиваются только 
лишь временным жильем. К таким формам можно  отнести пре-
доставление служебного жилого помещения; специализированных 
жилых помещений; жилого помещения по договору безвозмездного 
пользования; жилых помещений на условиях договора коммерче-
ского найма в домах государственного, муниципального и частного 
жилищного фонда. 

По справедливому мнению А.В. Кудашкина, жилищное обес-
печение военнослужащих имеет целевым назначением как удов-
летворение жилищных потребностей лиц, нуждающихся в жилых 
помещениях, т. е. реализацию каждым военнослужащим субъ-
ективного права на жилище (функция социальной защиты), так 
и стимулирование военнослужащего к долгосрочному исполне-
нию обязанностей военной службы (стимулирующая функция)1. 
Обеспечение обороноспособности и безопасности государства 
военнослужащими, несение военной службы в особых услови-
ях детерминирует повышенное внимание государства к вопро-
сам жилищного обеспечения военнослужащих. Военнослужащие 
относятся к той категории граждан, которым государство в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации гарантирует 
предоставление жилых помещений или финансовых средств на 
их приобретение. Реализация данной конституционной гарантии 
осуществляется посредством жилищного обеспечения, под кото-

1 Кудашкин А.В. Жилищное право : учеб. – М. : Норма ; Инфра-М, 2010. – С. 86 – 87.
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рым понимается деятельность уполномоченных государственных 
органов по предоставлению жилых помещений по нормам и в по-
рядке, предусмотренным законодательством2. Принятие и введе-
ние в действие Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ 
«О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения во-
еннослужащих» (далее – Закон о НИС, комментируемый Закон) 
позволило в значительной степени смягчить острые проблемы 
жилищного обеспечения военнослужащих посредством переноса  
обязательств государства перед военнослужащими в жилищной 
сфере из натуральной формы в денежную форму. 

2 Корякин В.М. Жилищное обеспечение военнослужащих. – М. : За права военнослужащих, 
2014. – С. 13. 
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глава 1 
оБщИе ПоложенИя

статья 1. Предмет правового регулирования и цель настоящего 
Федерального закона

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные 
с формированием, особенностями инвестирования и использования 
средств, предназначенных для жилищного обеспечения военнослужа-
щих, а также для иных целей в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом.

Комментарий к ст. 1
Общественные отношения могут являться предметом правового 

регулирования, если они характеризуются устойчивостью, повто-
ряемостью и  если государство и общество заинтересованы в при-
дании такого рода общественным отношениям правовой формы и, 
как следствие, в соответствующей охране и защите их, а также если 
такие отношения могут подвергаться со стороны государства судеб-
ному, административному контролю. Под предметом правового ре-
гулирования принято понимать определенную часть, однородную 
сферу (область) единого общего поля правового регулирования, 
выраженную в специфическом виде регулируемых общественных 
отношений. Другими словами, предмет правового регулирования 
отражает специфический круг общественных отношений между 
субъектами, которые регулируются конкретным правовым актом. 
Следовательно, в структуру предмета регулирования входят субъек-
ты, определенный вид их поведения и взаимоотношения; предметы 
и явления, на которые направлено волевое устремление этих субъ-
ектов, ради которых они вступают в правовое взаимодействие друг 
с другом; юридические факты, которые выступают причинами воз-
никновения, изменения или прекращения отношений между этими 
субъектами.

 В комментируемой статье определен предмет регулирования  
Закона о НИС, т. е. определены общественные отношения, урегули-
рованные нормами данного Закона, которые в силу этого становятся 
правовыми отношениями. Законом о НИС и нормативными актами, 



12

изданными в его развитие, регулируются отношения по обеспечению 
военнослужащих жильем посредством накопительно-ипотечной си-
стемы (далее – НИС). Комментируемая статья определяет в качестве 
предмета правового регулирования  комплекс общественных отно-
шений, на которые распространяется действие Закона о НИС. 

Первую группу таких отношений составляют отношения, связан-
ные с формированием средств, предназначенных для жилищного 
обеспечения военнослужащих, а также для иных целей.  

Вторую группу составляют отношения, связанные с инвестиро-
ванием средств, предназначенных для жилищного обеспечения во-
еннослужащих.

Третью группу составляют отношения в связи с использованием 
средств, предназначенных для жилищного обеспечения военнослу-
жащих. 

с у д е б н а я  п р а к т и к а
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

29 сентября 2016 г. № 2098-О.

статья 2. законодательство российской Федерации о жилищном 
обеспечении военнослужащих

Законодательство Российской Федерации о жилищном обеспе-
чении военнослужащих основывается на Конституции Российской 
Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного 
права, международных договорах Российской Федерации и состоит из 
настоящего Федерального закона, других федеральных законов, а так-
же издаваемых в соответствии с ними иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации. Регулирование отношений в указанной 
сфере осуществляется также нормативными актами Центрального 
банка Российской Федерации.

Комментарий к ст. 2
Законодательство Российской Федерации о жилищном обеспе-

чении военнослужащих представляет собой совокупность общеобя-
зательных правовых актов, посредством которых устанавливаются, 
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изменяются или отменяются жилищно-правовые нормы, регулиру-
ющие отношения в сфере удовлетворения потребностей военнослу-
жащих в жилье. 

Главным нормативным правовым актом законодательства о жилищ-
ном обеспечении военнослужащих, является Конституция Российской 
Федерации, которая содержит основные положения для любого за-
конодательства. В соответствии с ч. 1 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации она имеет высшую юридическую силу, прямое действие 
и применяется на всей территории Российской Федерации; зако-
ны и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации,  
не должны ей противоречить. 

Особое место в жилищном законодательстве занимают между-
народно-правовые акты. В силу действия примата  международ-
ного права, установленного ч. 4 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации,  в российское жилищное законодательство было им-
плементировано значительное количество норм о жилищных пра-
вах граждан ряда международно-правовых актов: Всеобщей декла-
рации прав человека, утвержденной Генеральной Ассамблеей ООН 
10 декабря 1948 г.; Международного пакта об экономических, соци-
альных и культурных правах, принятого Генеральной Ассамблеей 
ООН 16 декабря 1966 г., и др.

На федеральном уровне законодательство о жилищном обеспече-
нии военнослужащих представлено значительным массивом норма-
тивных актов, основным из которых, регулирующим жилищные отно-
шения в настоящее время,  является ЖК РФ, определяющий основные 
принципы реализации конституционного права граждан Российской 
Федерации на жилище  и регулирующий жилищные отношения. 

Из других законов, содержащих нормы законодательства о жилищ-
ном обеспечении военнослужащих, следует выделить: Федеральный 
закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 
Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)»; комментируемый Закон и др.

Отношения в сфере жилищного обеспечения военнослужащих 
регулируются не только законодательными актами, но и указа-
ми Президента Российской Федерации. Из них следует выделить:  
Указ Президента Российской Федерации от 30 сентября 1997 г.  
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№ 1062 «О совершенствовании порядка обеспечения жильем военно-
служащих и некоторых других категорий граждан»; Указ Президента 
Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237 «Вопросы про-
хождения военной службы»; Указ Президента Российской Федерации 
от 20 апреля 2005 г. № 449 «Вопросы накопительно-ипотечной си-
стемы жилищного обеспечения военнослужащих»; Указ Президента 
Российской Федерации от 9 июля 2007 г. № 861 «О внесении измене-
ний в некоторые акты Президента Российской Федерации».

Кроме того, регламентация вопросов жилищного обеспечения во-
еннослужащих осуществляется актами Правительства Российской 
Федерации, среди которых необходимо отметить: Постановление 
Правительства Российской Федерации от 21 июня 2002 г. № 451 «Об 
усилении социальной защиты членов семей погибших (умерших) во-
еннослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 
власти»; Постановление Правительства Российской Федерации от 
21 февраля 2005 г. № 89 «Об утверждении Правил формирования и 
ведения реестра участников накопительно-ипотечной системы жи-
лищного обеспечения военнослужащих Министерством обороны 
Российской Федерации, федеральными органами исполнительной 
власти и федеральными государственными органами, в которых фе-
деральным законом предусмотрена военная служба»; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 17 июня 2005 г. № 383 «Об 
утверждении Типового кодекса профессиональной этики управ-
ляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров, 
осуществляющих деятельность, связанную с формированием и ин-
вестированием накоплений для жилищного обеспечения военно-
служащих, и Правил согласования кодексов профессиональной 
этики управляющих компаний, специализированного депозитария, 
брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формирова-
нием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения 
военнослужащих, с Федеральной службой по финансовым рынкам»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2005 г. № 407 «Об утверждении Правил корректировки совокупного 
инвестиционного портфеля управляющих компаний, осуществляю-
щих доверительное управление накоплениями для жилищного обес-
печения»; Постановление Правительства Российской Федерации от 
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23 июля 2005 г. № 446 «Об утверждении Положения о Совете по ин-
вестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослу-
жащих»; Постановление Правительства Российской Федерации от 
7 сентября 2005 г. № 554 «О предельных уровнях страховых тарифов 
по страхованию ответственности специализированного депозита-
рия и управляющих компаний, их структуре и правилах применения 
страховщиками при определении размера страховой премии по до-
говору страхования ответственности»; Постановление Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2005 г. № 686 «Об утверждении 
Правил выплаты участникам накопительно-ипотечной системы 
жилищного обеспечения военнослужащих или членам их семей де-
нежных средств, дополняющих накопления для жилищного обес-
печения»; Постановление Правительства Российской Федерации от 
7 ноября 2005 г. № 655 «О порядке функционирования накопитель-
но-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 
2005 г. № 656 «Об утверждении Положения об установлении мер по 
недопущению возникновения конфликта интересов в сфере нако-
пительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослу-
жащих»; Постановление Правительства Российской Федерации от 
8 ноября 2005 г. № 666 «Об уполномоченном федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем функции по нормативно-
правовому регулированию и государственному контролю (надзору) в 
сфере отношений по формированию, инвестированию и использо-
ванию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих – 
участников накопительно-ипотечной системы»; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2005 г. № 586 
«Об утверждении Правил продления договоров доверительного 
управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослу-
жащих»  и др.

Из ведомственных нормативных актов, направленных на регули-
рование отношений, связанных с жилищным обеспечением военно-
служащих, следует выделить: приказ Федеральной службы по финан-
совым рынкам от 13 сентября 2005 г. № 05-35/пз-н «Об утверждении 
Положения о порядке, сроке и форме представления специализиро-
ванными депозитариями, управляющими компаниями, брокерами и 
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негосударственными пенсионными фондами отчетности о соблюде-
нии в своей деятельности требований кодексов профессиональной 
этики»; приказ Федеральной службы охраны Российской Федерации 
от 23 ноября 2005 г. № 450 «Об утверждении Инструкции о форми-
ровании и ведении реестра участников накопительно-ипотечной си-
стемы жилищного обеспечения военнослужащих органов государст-
венной охраны»; приказ Федеральной службы по финансовым рын-
кам от 8 декабря 2005 г. № 05-76/пз-н «Об утверждении Положения о 
форме, порядке и сроках раскрытия информации о составе акционе-
ров (участников) и их долях в капитале, а также об аффилированных 
лицах специализированного депозитария, заключившего договор с 
федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим 
функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих и управляющих компаний, осуществ-
ляющих доверительное управление накоплениями для жилищно-
го обеспечения военнослужащих»; приказ Федеральной службы по 
финансовым рынкам от 8 декабря 2005 г. № 05-75/пз-н «О Порядке 
исчисления дохода от инвестирования накоплений для жилищного 
обеспечения военнослужащих».

Приведенный список нормативных актов различного уровня  
не является исчерпывающим.

Все указанные выше нормативные документы будут рассматри-
ваться далее по тексту в комментариях к отдельным статьям Закона 
о НИС.

статья 3. основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следую-
щие основные понятия:

1) накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военно-
служащих (далее – накопительно-ипотечная система) – совокупность 
правовых, экономических и организационных отношений, направленных 
на реализацию прав военнослужащих на жилищное обеспечение;

2) участники накопительно-ипотечной системы (далее также – 
участники) – военнослужащие – граждане Российской Федерации, 
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проходящие военную службу по контракту и включенные в реестр 
участников;

3) реестр участников – перечень участников накопительно-ипо-
течной системы, формируемый федеральным органом исполнительной 
власти и федеральным государственным органом, в которых федераль-
ным законом предусмотрена военная служба, в порядке, устанавливае-
мом Правительством Российской Федерации;

4) накопительный взнос – денежные средства, выделяемые из феде-
рального бюджета и учитываемые на именном накопительном счете 
участника;

5) уполномоченный федеральный орган – федеральный орган испол-
нительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-
ипотечной системы в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном; 

6) накопления для жилищного обеспечения – совокупность средств, 
включающая в себя:

а) накопительные взносы, учтенные на именных накопительных сче-
тах участников;

б) доходы от инвестирования средств, переданных в доверительное 
управление управляющим компаниям уполномоченным федеральным ор-
ганом в соответствии с настоящим Федеральным законом;

в) средства, поступившие в уполномоченный федеральный орган 
по иным предусмотренным настоящим Федеральным законом осно-
ваниям; 

7) именной накопительный счет участника – форма аналитическо-
го учета, включающая в себя совокупность сведений об учтенных нако-
пительных взносах, о доходе от инвестирования средств, переданных в 
доверительное управление, об иных не запрещенных законодательством 
Российской Федерации поступлениях, об операциях по использованию 
накоплений для жилищного обеспечения, о задолженности участника 
накопительно-ипотечной системы перед уполномоченным федераль-
ным органом, а также сведения об участнике; 

8) целевой жилищный заем – денежные средства, предоставляемые 
участнику накопительно-ипотечной системы на возвратной безвоз-
мездной или возвратной возмездной основе в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом;
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9) расчетный суммарный взнос – накопительные взносы, поступаю-
щие из федерального бюджета и учитываемые на именном накопитель-
ном счете участника за период военной службы участника накопи-
тельно-ипотечной системы до наступления установленного федераль-
ным законом предельного возраста пребывания его на военной службе, 
соответствующего присвоенному воинскому званию (без учета дохода 
от инвестирования);

10) индексный инвестиционный фонд – инвестиционный фонд, сред-
ства которого инвестируются в ценные бумаги в соответствии с за-
явленным инвестиционным индексом;

11) инвестиционный портфель – активы (денежные средства и 
ценные бумаги), сформированные за счет средств, переданных уполно-
моченным федеральным органом в доверительное управление на основа-
нии одного договора доверительного управления;

12) совокупный инвестиционный портфель – совокупность акти-
вов (денежных средств и ценных бумаг), находящихся в доверительном 
управлении всех управляющих компаний в соответствии с настоящим 
Федеральным законом; 

13) инвестиционный мандат  – перечень видов активов, которые 
управляющие компании могут включать в инвестиционную деклара-
цию управляющей компании при подаче документов на участие в кон-
курсе на заключение договоров доверительного управления;

14) доходы от инвестирования  – дивиденды и проценты (доход) 
по ценным бумагам и банковским депозитам, другие виды доходов от 
операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения, 
чистый финансовый результат от реализации активов, финансовый 
результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестици-
онного портфеля.

Комментарий к ст. 3
В комментируемой статье определяются основные понятия, ис-

пользуемые законодателем в нормах закона. Законодательный акт 
в определенных случаях может содержать нормы-дефиниции, кото-
рые используются в случае, когда юридический термин может быть 
неправильно интерпретирован правоприменителем. Такая ситуация 
может, например, сложиться, когда используется редкое или мало- 
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употребительное иностранное слово, или когда в качестве юридиче-
ского термина используется переосмысленное общеупотребитель-
ное слово.

По логике законодателя под накопительно-ипотечной системой 
жилищного обеспечения военнослужащих правоприменителю сле-
дует понимать определенный набор взаимосвязанных правовых, 
экономических и организационных отношений, имеющих своей 
целью реализовать право военнослужащего на жилое помещение. 
Соответственно под правовыми отношениями в сфере жилищного 
обеспечения военнослужащего с помощью НИС законодатель по-
нимает такие общественные отношения, в которых каждый из участ-
ников имеет определенное субъективное право и юридическую обя-
занность, урегулированные нормами законодательства Российской 
Федерации о жилищном обеспечении военнослужащих, определен-
ными Законом о НИС и дополнительными нормативными актами, 
разработанными в его развитие.  

Под организационными  отношениями в сфере  жилищного  
обеспечения  военнослужащих посредством НИС следует пони-
мать общественные отношения, возникающие между самостоя-
тельными участниками, обладающими автономией воли, содержа-
ние которых составляют действия, направленные на достижение 
определенного правового результата: упорядочение организуемых 
отношений.

Отношения по производству, распределению, обмену и потре-
блению благ в процессе жилищного обеспечения военнослужащего 
посредством НИС относятся к числу экономических отношений.

По смыслу ст. 1 Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ 
«О системе государственной службы Российской Федерации» под 
государственной службой понимается профессиональная служеб-
ная деятельность граждан Российской Федерации по осуществле-
нию функций государственной власти, как на федеральном уровне 
(Российская Федерация и федеральные органы государственной 
власти, а также лица, замещающие должности, устанавливаемые 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 
для непосредственного исполнения полномочий федеральных го-
сударственных органов), так и на региональном уровне (органы 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 
лица, замещающие должности, устанавливаемые конституциями, 
уставами, законами субъектов Российской Федерации для непо-
средственного исполнения полномочий государственных органов 
субъектов Российской Федерации).

Военная служба представляет собой особый вид федеральной го-
сударственной службы, исполняемой гражданами, не имеющими 
гражданства (подданства) иностранного государства в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, в спасательных воинских формированиях 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, в Службе внешней разведки Российской Федерации, 
в органах федеральной службы безопасности, в органах государст-
венной охраны – федеральной службы охраны, в органах военной 
прокуратуры, в военных следственных органах Следственного ко-
митета Российской Федерации, федеральном органе обеспечения 
мобилизационной подготовки органов государственной власти 
Российской Федерации – Главном управлении специальных про-
грамм Президента Российской Федерации (далее в тексте настоя-
щего издания – органы), воинских подразделениях федеральной 
противопожарной службы, а также в создаваемых на военное время 
специальных формированиях.

Система комплектования Вооруженных Сил Российской 
Федерации личным составом, являясь важной частью военного стро-
ительства нашего государства, представляет собой законодательно 
урегулированные отношения по обеспечению армии и флота военно-
служащими и гражданским персоналом в мирное и военное время, а 
также созданию запаса военно-обученных людских ресурсов.

Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» 
устанавливает два способа комплектования: призыв военнообязан-
ного гражданина на военную службу; добровольное поступление 
гражданина либо  иностранного гражданина на военную службу по 
контракту.

Иностранные граждане, законно находящиеся на территории 
Российской Федерации, также вправе заключить контракт о про-
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хождении военной службы. Однако, в соответствии  ч. 2 ст. 3 ком-
ментируемого Закона, участником НИС  может быть только воен-
нослужащий – гражданин Российской Федерации, проходящий 
военную службу по контракту, включенный в соответствующий 
реестр участников. 

Добровольное поступление гражданина на военную службу по 
контракту реализуется с помощью подписания соответствующего 
контракта. Законодатель в ст. 34 Федерального закона  от 28 марта 
1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» уста-
навливает несколько категорий граждан, которые вправе заключить 
такой контракт, а именно:

1) военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий 
контракт о прохождении военной службы;

2) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и 
получившие до призыва на военную службу высшее образование, а 
также военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и 
прослужившие не менее трех месяцев;

3) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, 
получившие до призыва на военную службу среднее профессиональ-
ное образование и поступающие на военную службу в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, войска национальной гвардии 
Российской Федерации, спасательные воинские формирования 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, Службу внешней разведки Российской Федерации и 
органы государственной охраны;

4) граждане, находящиеся в запасе;
5) граждане мужского пола, имеющие высшее образование,  

не находящиеся в запасе;
6) граждане мужского пола, имеющие среднее профессиональ-

ное образование и поступающие на военную службу в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, войска национальной гвардии 
Российской Федерации, спасательные воинские формирования фе-
дерального органа исполнительной власти, уполномоченного на ре-
шение задач в области гражданской обороны, Службу внешней раз-
ведки Российской Федерации и органы государственной охраны;



22

7) граждане женского пола, не пребывающие в запасе;
8) другие граждане в соответствии с нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации.
Граждане, не проходившие военную службу, при зачислении в во-

енные профессиональные образовательные организации и военные 
образовательные организации высшего образования приобретают 
статус военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 
и заключают контракт о прохождении военной службы по достиже-
нии ими возраста 18 лет, но не ранее окончания ими первого курса 
обучения в указанных образовательных организациях.

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, 
при зачислении в военные профессиональные образовательные 
организации и военные образовательные организации высшего 
образования заключают новый контракт о прохождении военной 
службы.

Граждане, прошедшие военную службу по контракту, а также про-
ходящие или прошедшие военную службу по призыву, при зачисле-
нии в указанные образовательные организации заключают контракт 
о прохождении военной службы до начала обучения.

Военнослужащие, отказавшиеся заключить контракт о прохо-
ждении военной службы в установленном порядке, подлежат отчи-
слению из военных профессиональных образовательных организа-
ций и военных образовательных организаций высшего образования.

Первый контракт о прохождении военной службы вправе за-
ключать:

1) граждане в возрасте от 18 до 40 лет;
2) иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет.
Сторонами заключения контракта выступают гражданин (ино-

странный гражданин) с одной стороны, и Министерство обороны 
Российской Федерации (либо иной федеральный орган исполни-
тельной власти, в котором предусмотрена военная служба) от имени 
Российской Федерации – с другой. Контракт заключается в пись-
менном виде по типовой форме.

Законодатель перечисляет два вида контракта: первый и новый.
Контракт не заключается с лицами, в отношении которых были 

вынесены обвинительные приговоры с назначением наказания, в 
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отношении которых ведется дознание или предварительное след-
ствие либо уголовные дела в отношении которых переданы в суд; 
с лицами, имеющими неснятые или непогашенные судимости за 
совершенные преступления, отбывающими наказание в виде ли-
шения свободы. Кроме того, контракт не заключается с лицами, 
лишенными права занимать воинскую должность на основании 
вступившего в законную силу решения суда, на весь срок данного 
решения.

Условия контракта включают в себя:
а) обязанность военнослужащего проходить военную службу в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, во-
инских формированиях и органах, воинских подразделениях фе-
деральной противопожарной службы в течение установленного 
контрактом срока, добросовестно исполнять все общие, должност-
ные и специальные обязанности военнослужащих, установленные 
законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

б) обязанность гражданина возместить в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 
службе», средства федерального бюджета, затраченные на его воен-
ную или специальную подготовку, а также размер подлежащих воз-
мещению средств;

в) право военнослужащего на соблюдение его прав и прав членов 
его семьи, установленных законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, определяющими 
статус военнослужащих и порядок прохождения военной службы, 
включая получение социальных гарантий и компенсаций.

Моментом заключения контракта и, следовательно, вступления 
его в силу является момент подписания контракта надлежащим дол-
жностным лицом. О данном факте составляется соответствующий 
приказ.

Исчисление срока действия контракта начинается со дня (кален-
дарной даты) его заключения (вступления в силу).

Прекращение действия контракта происходит:
а) со дня исключения военнослужащего из списков личного со-

става воинской части при увольнении с военной службы, в связи 



24

с гибелью (смертью), признанием безвестно отсутствующим или 
объявлением умершим;

б) со дня заключения с военнослужащим нового контракта;
в) со дня назначения военнослужащего на должность руководи-

теля федерального органа исполнительной власти или федераль-
ного государственного органа, в котором предусмотрена военная 
служба;

г) со дня приостановления военнослужащему военной службы;
д) в иных случаях, установленных федеральными законами.
Пребывание в запасе выступает одной из форм осуществления 

гражданином воинской обязанности. Запас Вооруженных Сил 
Российской Федерации создается из числа граждан:

1) уволенных с военной службы с зачислением в запас Вооружен- 
ных Сил Российской Федерации;

2) успешно завершивших обучение на военных кафедрах при 
федеральных государственных образовательных организациях выс-
шего образования по программам военной подготовки офицеров 
запаса, программам военной подготовки сержантов, старшин запа-
са либо программам военной подготовки солдат, матросов запаса и 
окончивших указанные образовательные организации;

3) не прошедших военную службу в связи с освобождением от 
призыва на военную службу;

4) не прошедших военную службу в связи с предоставлением 
отсрочек от призыва на военную службу или отменой призывной 
комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей 
призывной комиссии по достижении ими возраста 27 лет;

5) не подлежавших призыву на военную службу по достижении 
ими возраста 27 лет;

6) не прошедших военную службу по призыву, не имея на то за-
конных оснований, в соответствии с заключением призывной ко-
миссии по достижении ими возраста 27 лет;

7) уволенных с военной службы без постановки на воинский 
учет и в последующем поставленных на воинский учет в военных 
комиссариатах;

8) прошедших альтернативную гражданскую службу;
9) женского пола, имеющих военно-учетную специальность.
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Для граждан, находящихся в запасе, законодательство предусма-
тривает разделение на три разряда в зависимости от возраста. Такой 
подход законодателя объясняется тем, что в зависимости от возраста 
(т. е. физиологических возможностей организма) на каждую катего-
рию граждан будут возлагаться те или иные задачи по обеспечению 
обороноспособности государства. Соответственно в зависимости от 
возраста данные задачи будут иметь различные интенсивность, тре-
бования к уровню подготовки граждан и т. д. 

Всех граждан женского пола, находящихся в запасе, законодатель 
причисляет к третьему разряду, т. е. граждане, находящиеся в запасе 
и имеющие офицерские звания, пребывают в запасе до достижения 
ими возраста 50 лет, а граждане, не имеющие офицерского звания, – 
до достижения ими возраста 45 лет.

Граждане, пребывающие в запасе и достигшие предельного воз-
раста  пребывания в запасе или признанные в установленном поряд-
ке не годными к военной службе по состоянию здоровья, снимают-
ся с воинского учета.

Гражданину, пребывающему в запасе, может быть присвоено 
первое и очередное воинское звание, но не выше воинского звания 
полковника или капитана 1 ранга.

Гражданам, находящимся в запасе, воинское звание может быть 
присвоено, если указанные граждане приписаны или могут быть 
приписаны к воинской части (предназначены или могут быть пред-
назначены в специальное формирование) для призыва на военную 
службу по мобилизации на должность, для которой штатом воен-
ного времени предусмотрено воинское звание, равное или более 
высокое, чем воинское звание, присваиваемое гражданам, пребыва-
ющим в запасе, а очередное воинское звание, кроме того, – по исте-
чении установленного срока пребывания в предыдущем воинском 
звании. При этом гражданам, пребывающим в запасе, воинское зва-
ние может быть присвоено после прохождения ими военных сборов 
и сдачи соответствующих зачетов либо в аттестационном порядке.

Для пребывания в запасе в следующих воинских званиях устанав-
ливаются сроки:

а) рядовой или матрос – пять месяцев;
б) младший сержант или старшина 2 статьи – один год;
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в) сержант или старшина 1 статьи – два года;
г) старший сержант или главный старшина – три года;
д) прапорщик или мичман – три года;
е) младший лейтенант – два года;
ж) лейтенант – три года;
з) старший лейтенант – три года;
и) капитан или капитан-лейтенант – четыре года;
к) майор или капитан 3 ранга – пять лет;
л) подполковник или капитан 2 ранга – шесть лет.
Гражданам, пребывающим в запасе Вооруженных Сил Российской 

Федерации, при наличии опыта работы по специальности, родствен-
ной военно-учетной, первое воинское звание офицера может быть 
присвоено министром обороны Российской Федерации в аттестаци-
онном порядке:

а) имеющим высшее профессиональное образование – лейтенанта;
б) имеющим среднее профессиональное образование – младше-

го лейтенанта.
Очередное воинское звание может быть присвоено гражда-

нам, пребывающим в запасе Вооруженных Сил Российской Фе- 
дерации:

а) до старшего лейтенанта включительно – при положительной 
аттестации;

б) от капитана или капитан-лейтенанта до полковника или ка-
питана 1 ранга включительно – при прохождении ими военных 
сборов по должности, соответствующей очередному воинскому 
званию, и сдаче соответствующих зачетов либо в аттестационном 
порядке при наличии опыта работы по специальности, родствен-
ной военно-учетной (военной службы на соответствующих офи-
церских должностях).

В п. 1 ст. 2 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 
перечислены лица, являющиеся военнослужащими, проходящими 
военную службу по контракту. Это офицеры, прапорщики и мичма-
ны, курсанты военных профессиональных образовательных органи-
заций и военных образовательных организаций высшего образова-
ния, сержанты и старшины, солдаты и матросы. Данные категории 
военнослужащих и могут выступать участниками НИС.
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Соответственно военнослужащие, проходящие службу по при-
зыву (сержанты, старшины, солдаты и матросы), а также курсанты 
военных профессиональных образовательных организаций и во-
енных образовательных организаций высшего образования до за-
ключения с ними контракта о прохождении военной службы субъ-
ектами НИС быть не могут.

Реестр участников представляет собой перечень участни-
ков НИС. Перечень формируется федеральным органом испол-
нительной власти и федеральным государственным органом, в 
которых федеральным законом предусмотрена военная служ-
ба. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
21 февраля 2005 г. № 89 утверждены Правила формирования 
и ведения реестра участников НИС Министерством обороны 
Российской Федерации, федеральными органами исполнитель-
ной власти и федеральными государственными органами, в ко-
торых федеральным законом предусмотрена военная служба. 
Регистрирующим органом является структурное подразделение 
федерального органа, назначаемое или создаваемое по решению 
руководителя федерального органа для формирования и ведения 
реестра.

Реестр ведется в двух формах (носителях информации): в бумаж-
ной и (или) электронной. Бумажная форма реестра утверждается 
уполномоченным федеральным органом и включает в себя книгу 
учета регистрации участников НИС, а также регистрационные дела 
участников НИС.

Книга учета регистрации участников ведется в течение календар-
ного года. В начале года заводится новая книга. В порядке посту-
пления в  регистрационное дело включаются документы, представ-
ленные при включении военнослужащего в реестр или внесении 
изменений в реестр, а также при исключении военнослужащего из 
реестра.

Реестр содержит (в виде записей) сведения об участниках, а так-
же о документах, в соответствии с которыми в реестр вносятся за-
писи. Включение военнослужащего в реестр, исключение его из ре-
естра или изменение сведений об участниках должно производить-
ся посредством внесения соответствующей записи в реестр. Лица, 
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ответственные за внесение записей в реестр, назначаются приказом 
руководителя регистрирующего органа.

При включении в реестр каждый участник получает свой инди-
видуальный регистрационный номер, который состоит из 20 цифр, 
расположенных в следующей последовательности:

В В Г Г М М П К К X X X X X X X X X X Ч
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

где:
В и В (1-й и 2-й знаки) – признак категории участника;
Г и Г (3-й и 4-й знаки) – две последние цифры года возникнове-

ния основания для включения военнослужащего в реестр участни-
ков;

М и М (5-й и 6-й знаки) – месяц возникновения основания для 
включения военнослужащего в реестр участников;

П (7-й знак) – признак количества переходов участника из одно-
го федерального органа в другой для прохождения военной службы;

К и К (8-й и 9-й знаки) – кодовое обозначение федерального ор-
гана. 

Х–Х (10 – 19-й знаки) – порядковый номер записи о включении 
военнослужащего в реестр участников;

Ч (20-й знак) – контрольное число.
В случае если в реестр был включен участник по основани-

ям, которые не предусмотрены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 февраля 2005 г. № 89, то он должен 
быть исключен из реестра участников как ошибочно включенный в 
реестр участников.

 Федеральный орган исполнительной власти, в котором предусмо-
трена военная служба, не позднее 20-го числа каждого месяца обязан 
направить в уполномоченный федеральный орган сведения об участ-
никах на бумажных и электронных носителях, а военнослужащим – 
уведомления о включении их в реестр и исключении из него по фор-
ме, утверждаемой уполномоченным федеральным органом.

Накопительный взнос представляет собой денежные средства, 
выделенные из федерального бюджета и учитываемые на именном 
накопительном счете участника. В соответствии со ст. 6 БК РФ 
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бюджет является формой образования и расходования денежных 
средств, необходимых для финансирования стоящих перед госу-
дарством и местным самоуправлением задач и функций. В качестве 
доходов бюджета законодатель установил поступающие в бюджет 
денежные средства, за исключением средств, являющихся источ-
никами финансирования дефицита бюджета. Расходами бюдже-
та признаются выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 
исключением средств, являющихся источниками финансирования 
дефицита бюджета.

В силу требования ст. 11 БК РФ федеральный бюджет и бюдже-
ты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
разрабатываются и утверждаются в форме федеральных законов. 
Размер ежемесячных накопительных взносов рассчитывается исхо-
дя из размера годового накопительного взноса на одного участника, 
устанавливаемого ежегодно федеральным законом о федеральном 
бюджете.

В соответствии с ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 5 декабря 2017 г.  
№ 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов»  в 2018 г. размер накопительного взноса на 
одного участника НИС, включенного в реестр участников,  состав-
ляет 268 465,6 руб.

Указом Президента Российской Федерации от 20 апреля 2005 г. 
№ 449 «Вопросы накопительно-ипотечной системы жилищ-
ного обеспечения военнослужащих» на Министерство обороны 
Российской Федерации возложены функции уполномоченного  
федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего 
функционирование НИС. Во исполнение названного Указа  принято 
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декаб-
ря 2005 г. № 800 «О создании федерального государственного учре-
ждения «Федеральное управление накопительно-ипотечной системы 
жилищного обеспечения военнослужащих»». Данное учреждение  
создано для обеспечения функционирования накопительно-ипотеч-
ной системы жилищного обеспечения военнослужащих и реализа- 
ции Министерством обороны Российской Федерации функций  
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
обеспечивающего функционирование НИС.
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от  
15 апреля 2011 г. № 646-р «О создании федерального государст-
венного казенного учреждения "Федеральное управление нако-
пительно-ипотечной системы жилищного обеспечения воен-
нослужащих"» создано федеральное государственное казенное 
учреждение «Федеральное управление накопительно-ипотеч-
ной системы жилищного обеспечения военнослужащих» (ФГКУ 
«Росвоенипотека») путем изменения типа существующего феде-
рального государственного учреждения «Федеральное управление 
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения воен-
нослужащих».

ФГКУ «Росвоенипотека» в пределах своих полномочий: 
а) принимает нормативные правовые акты в сфере формирова-

ния, инвестирования и использования накоплений для жилищного 
обеспечения военнослужащих;

б) осуществляет контроль за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о формировании и об использовании нако-
плений для жилищного обеспечения военнослужащих федеральны-
ми органами исполнительной власти, в которых федеральным зако-
ном предусмотрена военная служба;

в) получает от заинтересованных федеральных органов инфор-
мацию об осуществлении ими деятельности по формированию и 
использованию накоплений для жилищного обеспечения военно-
служащих, а также иную информацию с учетом требований феде-
ральных законов;

г) обращается в заинтересованные федеральные органы по во-
просам, связанным с соблюдением порядка формирования и ис-
пользования накоплений для жилищного обеспечения;

д) выдает предписания заинтересованным федеральным ор-
ганам об устранении выявленных нарушений законодательства 
Российской Федерации о формировании и об использовании на-
коплений для жилищного обеспечения военнослужащих. В случае 
если выдача указанных предписаний входит в компетенцию иных 
федеральных органов исполнительной власти, обращение о выдаче 
предписаний направляется в соответствующий федеральный орган 
исполнительной власти, который согласно указанному обращению 
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обязан безотлагательно направить соответствующее предписание 
заинтересованным федеральным органам;

е) рассматривает отчеты о поступлении накопительных взносов и 
направлении на инвестирование накоплений для жилищного обес-
печения военнослужащих, о средствах, учтенных на именных нако-
пительных счетах участников накопительно-ипотечной системы, 
об использовании этими участниками накоплений для жилищного 
обеспечения военнослужащих, а также о результатах инвестирова-
ния накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, пе-
реданных в доверительное управление управляющим компаниям;

ж) обращается в суд с исками о защите прав и законных интере-
сов  собственника накоплений для жилищного обеспечения военно-
служащих, об устранении последствий нарушения законодательст-
ва Российской Федерации и о возмещении убытков, причиненных 
субъектами отношений по формированию и инвестированию нако-
плений для жилищного обеспечения военнослужащих в результате 
нарушения законодательства Российской Федерации;

з) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Законом 
о НИС, другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Средства накопления для жилищного обеспечения включают  
в себя:

а) накопительные взносы, учтенные на именных накопительных 
счетах участников, которые поступили в уполномоченный феде-
ральный орган и при этом не переданы в доверительное управление 
управляющим компаниям (т. е. находятся в уполномоченном феде-
ральном органе);

б) доходы от инвестирования средств, переданных в доверитель-
ное управление управляющим компаниям, уполномоченным феде-
ральным органом.

Статья 1 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ  
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений» определяет понятие 
инвестиции как денежного средства, ценной бумаги, иного имуще-
ства, в том числе имущественного права, иного права, имеющего 
денежную оценку, вкладываемого в объекты предпринимательской 
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и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) до-
стижения иного полезного эффекта. Такое вложение осуществляется 
путем приобретения экономических активов, т. е. объектов, владение 
и пользование которыми приносит их владельцу экономическую вы-
году в течение определенного периода времени. Ориентация на буду-
щие доходы при вложении капитала – существенная черта, отличаю-
щая инвестиции от текущих затрат на производство товаров и услуг.

В понятие инвестиции законодатель вложил единство трех со-
ставляющих:

– имущества (денежные средства, ценные бумаги, иное имуще-
ство, в том числе имущественные права, иные права, имеющие де-
нежную оценку);

– деятельности (по вложению имущества в объекты предприни-
мательской и (или) иной деятельности);

– преследуемых целей (получение прибыли и (или) достижение 
иного полезного эффекта посредством различных видов вкладов, 
осуществляемых в процессе инвестиционной деятельности).

Таким образом, в качестве инвестиций могут выступать следую-
щие основные виды объектов гражданских прав: вещи – недвижи-
мые (здания, сооружения и пр.) и движимые (материалы, оборудо-
вание и пр.), включая деньги и ценные бумаги; имущественные пра-
ва (любые), включая право залога, право участия в товариществах и 
обществах, право требования по обязательствам и пр.; неимущест-
венные права, связанные с имущественными правами и имеющие 
денежную оценку: в первую очередь это права на результаты интел-
лектуальной деятельности и приравненные к ним средства индиви-
дуализации (интеллектуальные права).

Соответственно инвестиционная деятельность представляет собой 
вложение инвестиций и осуществление практических действий в це- 
лях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;

в) средства, поступившие в уполномоченный федеральный ор-
ган по иным основаниям, не направленным на цели, для которых 
данные средства были созданы. Под такими средствами следует по-
нимать накопления, которые еще не используются для жилищного 
обеспечения участников НИС, но формируются и инвестируются 
для этих целей.
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Именной накопительный счет участника – форма аналитиче-
ского учета, включающая в себя определенный набор сведений, 
касающихся учтенных накопительных взносов; доходов от инве-
стирования средств, переданных в доверительное управление; иных 
не запрещенных законодательством Российской Федерации посту-
плений; операций по использованию накоплений для жилищного 
обеспечения; задолженности участника НИС перед уполномочен-
ным федеральным органом, а также сведений об участнике. 

Целевой жилищный заем – это средства, которые предоставля-
ются участнику НИС на возвратной безвозмездной или возвратной 
возмездной основе. Отношения, связанные с предоставлением це-
левого жилищного займа, регулируются положениями гл. 42 ГК РФ. 
Так, в соответствии со ст. 807 ГК РФ в договоре займа принимают 
участие две стороны – займодавец и заемщик. Займодавец передает 
в собственность заемщику деньги или другие вещи, определенные 
родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу 
такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других 
полученных им вещей того же рода и качества.

Моментом заключения договора займа является момент переда-
чи денег или других вещей от одного участника к другому. Если иное  
не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет 
право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и 
в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре усло-
вия о размере процентов их размер определяется существующей в ме-
сте жительства займодавца, а если займодавцем является юридическое 
лицо, в месте его нахождения ставкой банковского процента (ставкой 
рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его 
соответствующей части. При отсутствии иного соглашения процен-
ты выплачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа. Договор 
займа предполагается беспроцентным, если в нем прямо не предусмо-
трено иное, в случаях, когда договор заключен между гражданами на 
сумму, не превышающую пятидесятикратного установленного законом 
минимального размера оплаты труда (МРОТ), и не связан с осуществ-
лением предпринимательской деятельности хотя бы одной из сторон.

В соответствии с Федеральным законом от 7 марта 2018 г. № 41-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О мини-
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мальном размере оплаты труда"» федеральный МРОТ составляет  
11 163 руб. При этом следует иметь в виду, что особенностью це-
левого жилищного займа (в отличие от общегражданских правил 
займа) выступает его безвозмездность. Из этого можно сделать вы-
вод о том, что законодатель превратил целевой жилищный заем в 
одну из форм социальной поддержки военнослужащих в связи с 
их особым статусом и выполняемыми ими обязанностями военной 
службы, обеспечивающей обороноспособность и безопасность го-
сударства.

Расчетный суммарный взнос – это поступающие из федераль-
ного бюджета накопительные взносы, которые должны учитывать-
ся на именном накопительном счете участника за период военной 
службы участника НИС до наступления установленного предельно-
го возраста пребывания его на военной службе, соответствующего 
присвоенному воинскому званию (без учета дохода от инвестиро-
вания).

Индексный инвестиционный фонд – это фонд, средства которо-
го размещаются в ценных бумах в соответствии с заявленным инве-
стиционным индексом. Статья 1 Федерального закона от 29 ноября 
2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» определяет инве-
стиционный фонд как находящийся в собственности акционерного 
общества либо в общей долевой собственности физических и юри-
дических лиц имущественный комплекс, пользование и распоря-
жение которым осуществляются управляющей компанией исклю-
чительно в интересах акционеров или учредителей доверительного 
управления.

Заявленный инвестиционный индекс в индексном инвестицион-
ном фонде рассчитывается исходя из дохода от инвестиций.

Инвестиционный портфель представляет собой совокупность 
инвестиционных вложений (денежных средств и ценных бумаг), 
сформированных за счет средств, переданных уполномоченным 
федеральным органом в доверительное управление на основании 
одного договора доверительного управления. В соответствии со  
ст. 1012 ГК РФ по договору доверительного управления имущест-
вом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне 
(доверительному управляющему) на определенный срок имущество  
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в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществ-
лять управление этим имуществом в интересах учредителя управле-
ния или указанного им лица (выгодоприобретателя).

Передача имущества в доверительное управление не влечет пе-
рехода права собственности на него к доверительному управляю-
щему. Управляющие компании, осуществляющие доверительное 
управление, допускаются к управлению накоплениями для жилищ-
ного обеспечения только по результатам конкурса. Учредителем 
доверительного управления в данном случае является Российская 
Федерация.

Совокупный инвестиционный портфель представляет собой со-
вокупность активов (денежных средств и ценных бумаг), находя-
щихся в доверительном управлении всех управляющих компаний,  
т. е. совокупность множества инвестиционных портфелей. 

Инвестиционный мандат – это определенная разновидность ак-
тивов (совокупность имущества), которые управляющая компания 
включает в инвестиционную декларацию при подаче документов на 
участие в конкурсе на заключение договоров доверительного управ-
ления.

Доходы от инвестирования – дивиденды (лат. dividendum – то, 
что подлежит разделу) и проценты (доход) по ценным бумагам и 
банковским депозитам, а также иные виды доходов от операций по 
инвестированию накоплений для жилищного обеспечения, чистый 
финансовый результат от реализации активов, финансовый резуль-
тат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционно-
го портфеля.
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глава 2 
оргАнИзАцИя нАкоПИтельно-ИПотечной 

сИстемы

статья 4. реализация права на жилище участниками накопительно-
ипотечной системы

1. Реализация права на жилище участниками накопительно-ипо-
течной системы осуществляется посредством: 

1) формирования накоплений для жилищного обеспечения на имен-
ных накопительных счетах участников и последующего использования 
этих накоплений;

2) предоставления целевого жилищного займа; 
3) выплаты по решению федерального органа исполнительной влас-

ти и федерального государственного органа, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба, за счет средств федерального 
бюджета, выделяемых соответствующим федеральному органу испол-
нительной власти и федеральному государственному органу, в размере 
и в порядке, которые устанавливаются Правительством Российской 
Федерации, денежных средств, дополняющих накопления для жилищ-
ного обеспечения, учтенные на именном накопительном счете участ-
ника, до расчетного размера денежных средств, которые мог бы нако-
пить участник накопительно-ипотечной системы в период от даты 
предоставления таких средств до даты, когда общая продолжитель-
ность его военной службы в календарном исчислении (далее – общая 
продолжительность военной службы) могла бы составить двадцать 
лет (без учета дохода от инвестирования). 

2. Выплата денежных средств, указанных в пункте 3 части 1 на-
стоящей статьи, производится:

1) участникам накопительно-ипотечной системы, указанным 
в пункте 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, при общей про-
должительности военной службы от десяти до двадцати лет;

2) членам семей участников накопительно-ипотечной системы в 
случаях, предусмотренных частью 1 (с учетом части 3) статьи 12 на-
стоящего Федерального закона;

3) участникам накопительно-ипотечной системы, указанным 
в пункте 4 статьи 10 настоящего Федерального закона. 
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3. Выплаты денежных средств, указанных в пункте 3 части 1 на-
стоящей статьи, производятся федеральными органами исполнитель-
ной власти или федеральными государственными органами, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба, в трехмесячный 
срок начиная со дня поступления в соответствующий федеральный ор-
ган исполнительной власти или федеральный государственный орган 
заявления в письменной форме от участника накопительно-ипотечной 
системы или членов его семьи с просьбой о получении выплаты. 

Комментарий к ч. 1
Первая часть комментируемой статьи в качестве средств реализа-

ции права на жилище участников НИС определяет: 
–  формирование накоплений для жилищного обеспечения  на 

именном накопительном счете участника НИС с последующим их 
использованием; 

– целевой жилищный заем, предоставляемый участнику НИС; 
– выплаты денежных средств, осуществляемые по решению фе-

дерального органа исполнительной власти и федерального государ-
ственного органа, в которых предусмотрена военная служба, за счет 
средств федерального бюджета, выделяемых в целях дополнения на-
коплений для жилищного обеспечения, учтенных на именном на-
копительном счете участника НИС, до расчетного размера денеж-
ных средств – 268 465,6 руб., установленного Федеральным законом 
«О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» (далее – дополнительная выплата).

Размер дополнительной выплаты определяется исходя из размера 
годового накопительного взноса на одного участника НИС и количе-
ства полных лет, месяцев и дней, которые этот участник не дослужил с 
даты возникновения основания для исключения его из реестра участ-
ников, которая соответствует дате исключения этого участника из 
списков личного состава воинской части, до даты, когда общая про-
должительность его военной службы могла бы составить 20 лет (без 
учета дохода от инвестирования). Размер и порядок дополнительной 
выплаты установлены Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2005 г. № 686 «Об утверждении Правил вы-
платы участникам накопительно-ипотечной системы жилищного 
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обеспечения военнослужащих или членам их семей денежных средств, 
дополняющих накопления для жилищного обеспечения». Расчет раз-
мера дополнительных средств производится федеральным органом 
исполнительной власти (федеральным государственным органом), в 
котором федеральным законом предусмотрена военная служба.

Пример расчета размера средств, дополняющих накопления для 
жилищного обеспечения: общая продолжительность службы военно-
служащего, уволенного по состоянию здоровья в связи с признанием 
его военно-врачебной комиссией не годным к военной службе, со-
ставляет 13 лет, 7 месяцев и 10 дней, т. е. количество полных лет, ме-
сяцев и дней, которые военнослужащий не дослужил до даты, когда 
общая продолжительность его военной службы в календарном исчи-
слении могла бы составить 20 лет, составляет 6 лет, 4 месяца  и 20 дней. 

268 465,6 руб. х 6 лет = 1 610 793,6 руб.
268 465,6 руб. / 12 мес. х 4 мес. = 89 488,5 руб.
268 465,6 руб. / 365 дней х 20 дней = 14 710,4 руб.
1 610 793,6 руб. + 89 488,5 руб. + 14 710, 4 руб. =  1 714 992,5 руб.
Таким образом, размер дополнительной выплаты составит 

1 714 992,5 руб.

Комментарий к ч. 2
В данной части комментируемой статьи законодатель устанавли-

вает круг лиц, которым производится дополнительная выплата.
Выплата средств, дополняющих накопления для жилищного 

обеспечения, осуществляется военнослужащим – участникам НИС, 
уволенным, если общая продолжительность их военной службы со-
ставляет десять лет и более, по следующим основаниям:

а) достижение предельного возраста пребывания на военной служ-
бе.  В соответствии со ст. 49 Федерального закона «О воинской обя-
занности и военной службе» предельный возраст пребывания на во-
енной службе составляет: для Маршала Российской Федерации, гене-
рала армии, адмирала флота, генерал-полковника, адмирала – 65 лет; 
генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майора, контр-адмира-
ла – 60 лет; полковника, капитана 1 ранга – 55 лет; военнослужащего, 
имеющего иное воинское звание, – 50 лет. Предельный возраст пре-
бывания на военной службе для военнослужащих женского пола – 
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45 лет. Для военнослужащих, проходящих военную службу в органах, 
другими федеральными законами могут устанавливаться иные сроки 
предельного возраста пребывания на военной службе; 

б) по состоянию здоровья –  в связи с признанием военнослужа-
щего военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной 
службе в соответствии со ст. 5.1 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от  июля 2013 г. № 565  «Об утверждении 
Положения о военно-врачебной экспертизе»;

в) в связи с организационно-штатными мероприятиями. Перечень 
таких мероприятий приведен в подп. «а» п. 4 ст. 34 Положения о поряд-
ке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237 «Вопросы про-
хождения военной службы».

Так, в соответствии с указанным Положением военнослужащий, 
проходящий военную службу по контракту, может быть досрочно 
уволен с военной службы: в связи с организационно-штатными ме-
роприятиями  (и при отсутствии иных оснований для увольнения), 
при наличии следующих обстоятельств:

– сокращение занимаемой им воинской должности при невоз-
можности назначения на равную воинскую должность (должность) 
и отсутствие его согласия с назначением на высшую или низшую 
воинскую должность (должность);

– истечение срока нахождения в распоряжении командира (на-
чальника) (в соответствии с п. 4 ст. 42 Федерального закона «О воин-
ской обязанности и военной службе» такой срок составляет шесть 
месяцев) при невозможности назначения на равную воинскую дол-
жность и отсутствии его согласия с назначением на высшую или 
низшую воинскую должность;

– снижение воинского звания, предусмотренного по занимаемой 
им воинской должности, и (или) месячного оклада в соответствии 
с занимаемой им воинской должностью и нежелание продолжать 
военную службу на занимаемой им воинской должности, а также 
невозможность назначения на равную воинскую должность и отсут-
ствие его согласия с назначением на высшую или низшую воинскую 
должность;
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– признание его военно-врачебной комиссией не годным к воен-
ной службе по имеющейся военно-учетной специальности (не отве-
чающим специальным требованиям), но годным к военной службе 
или годным к военной службе с незначительными ограничениями 
и отсутствие его согласия с назначением на другую воинскую дол-
жность;

– сокращение воинских должностей одной военно-учетной спе-
циальности либо воинских должностей, подлежащих замещению 
одним составом военнослужащих, в пределах их общей численно-
сти в воинской части, подразделении органа или организации, в том 
числе если занимаемая им воинская должность не подлежит сокра-
щению, при его согласии (для военнослужащих, имеющих выслугу 
лет, дающую право на пенсию);

– невозможность назначения на воинскую должность, занима-
емую им до возбуждения уголовного дела, которое прекращено по 
реабилитирующим основаниям или по которому в отношении его 
судом вынесен оправдательный приговор, на равную воинскую дол-
жность, а также отсутствие его согласия с назначением на высшую 
или низшую воинскую должность.

Правовая позиция судебных органов сходна с подходом законо-
дателя в данном вопросе. Так, в соответствии с п. 40 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2014 г. 
№ 8 «О практике применения судами законодательства о воин-
ской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих» в 
случае сокращения занимаемой воинской должности и при невоз-
можности назначения военнослужащего, проходящего военную 
службу по контракту, на равную воинскую должность и отсутст-
вии его согласия с назначением на высшую или низшую воинскую 
должность такой военнослужащий может быть досрочно уволен с 
военной службы в связи с организационно-штатными мероприя-
тиями.

По смыслу нормативных положений, регулирующих военную 
службу и порядок ее прохождения, при сокращении воинской дол-
жности, занимаемой военнослужащим, и отсутствии вакантных 
воинских должностей в военном округе, в котором он проходит 
военную службу, другая воинская должность должна предлагаться 
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военнослужащему, изъявившему желание на назначение на низ-
шие или высшие воинские должности, в масштабе Вооруженных 
Сил Российской Федерации, а военнослужащим других войск, 
воинских формирований и органов – в масштабах федерального 
органа исполнительной власти, в котором они проходят военную 
службу;

г) по семейным обстоятельствам.
В качестве таких обстоятельств подп. 3 ч. 3 ст. 51 Федерального 

закона «О воинской обязанности и военной службе» признаются 
следующие:

а) невозможность проживания члена семьи военнослужащего по 
медицинским показаниям в местности, в которой военнослужащий 
проходит военную службу, и отсутствие возможности перевода во-
еннослужащего к новому месту военной службы, благоприятному 
для проживания указанного члена семьи;

б) изменение места военной службы мужа-военнослужащего 
(жены-военнослужащей), связанное с необходимостью переезда се-
мьи в другую местность;

в) необходимость постоянного ухода за отцом, матерью, женой, 
мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или 
усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответст-
вии с заключением федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы по их месту жительства в постоянном постороннем ухо-
де (помощи, надзоре), при отсутствии других лиц, обязанных по за-
кону содержать указанных граждан;

г) необходимость ухода за ребенком, не достигшим возраста  
18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери (отца)  
ребенка;

д) необходимость осуществления обязанностей опекуна или по-
печителя несовершеннолетнего родного брата или несовершенно-
летней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по за-
кону содержать указанных граждан.

В случае исключения участника НИС из списков личного со-
става воинской части в связи с его гибелью или смертью, призна-
нием его безвестно отсутствующим или объявлением его умершим 
члены его семьи вправе воспользоваться денежными средствами, 
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имеющимися на накопительном счете, и дополнительными вы-
платами по своему усмотрению. При этом именной накопитель-
ный счет участника закрывается.

В соответствии со ст. 42 ГК РФ гражданин может быть по заяв-
лению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутству-
ющим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о 
месте его пребывания. При невозможности установить день полу-
чения последних сведений об отсутствующем началом исчисления 
срока для признания безвестного отсутствия считается 1-е число 
месяца, следующего за тем, в котором были получены последние 
сведения об отсутствующем, а при невозможности установить 
этот месяц – 1 января следующего года. В ст. 45 ГК РФ определе-
ны основания признания судом гражданина умершим: если в ме-
сте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 
пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожав-
ших смертью или дающих основание предполагать его гибель от 
определенного несчастного случая, – в течение шести месяцев. 
Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в 
связи с военными действиями, может быть объявлен судом умер-
шим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания воен-
ных действий. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, 
считается день вступления в законную силу решения суда об объ-
явлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, 
пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью 
или дающих основание предполагать его гибель от определенного 
несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражда-
нина день его предполагаемой гибели и указать момент его пред-
полагаемой гибели.

Законодатель к членам семьи военнослужащего относит супру-
гу или супруга; несовершеннолетних детей; детей старше 18 лет, 
ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; детей  
в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организа-
циях по очной форме обучения; лиц, находящихся на иждивении 
военнослужащего. Родители к данной категории лиц относят- 
ся только при условии нахождения их на иждивении военнослу-
жащего.
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Члены семьи участника НИС вправе принять на себя его обяза-
тельства по ипотечному кредиту (займу). В таком случае кредитный 
договор (договор займа) переоформляется на лицо, принявшее на 
себя обязательства участника, данное лицо получает право на про-
должение погашения ипотечного кредита (займа) за счет начисле-
ний на именной накопительный счет участника до даты полного 
исполнения обязательств по кредитному договору (договору займа).

Вместе с тем, членам семьи участника, получившим денежные 
средства, начисление накопительных взносов на именной накопи-
тельный счет участника для продолжения погашения ипотечного 
кредита (займа) не производится, а именной накопительный счет 
участника НИС закрывается с даты возникновения основания для 
исключения участника из реестра участников.

Дополнительная выплата производится участнику НИС при его 
увольнении по состоянию здоровья – в связи с признанием его во-
енно-врачебной комиссией не годным к военной службе.

Комментарий к ч. 3
Выплаты дополнительных денежных средств производятся в 

трехмесячный срок, отсчет которого начинается со дня поступления 
в соответствующий федеральный орган исполнительной власти или 
федеральный государственный орган заявления в письменной фор-
ме от участника НИС  или членов его семьи с просьбой о получении 
выплаты.

Для получения данной выплаты к заявлению (рапорту) прилага-
ются следующие документы:

1) копии паспортов гражданина Российской Федерации всех чле-
нов семьи и свидетельств о рождении детей, не достигших 14-летне-
го возраста; 

2) письменное согласие участника о возврате средств, учтенных 
на именном накопительном счете участника и перечисленных упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти, обес-
печивающим функционирование НИС, в погашение обязательств 
по ипотечному кредиту после возникновения основания для исклю-
чения участника из реестра участников либо квитанция о перечи-
слении указанных средств на счет уполномоченного федерального 
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органа исполнительной власти при наличии задолженности перед 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

с у д е б н а я  п р а к т и к а
1. Определение Конституционного Суда Российской Федерации 

от 14 мая 2018 г. № 863-О.
2. Определение Верховного Суда Российской Федерации от  

16 марта 2017 г. № 201-КГ17-16.
3. Определение Конституционного Суда Российской Федерации 

от 20 декабря 2016 г. № 2645-О.
4. Определение Конституционного Суда Российской Федерации 

от 19 июля 2016 г. № 1586-О.
5. Определение Конституционного Суда Российской Федерации 

от 23 июня 2015 г. № 1396-О.
6. Определение Конституционного Суда Российской Федерации 

от 27 октября 2015 г. № 2490-О.
7. Определение Конституционного Суда Российской Федерации 

от 25 сентября 2014 г. № 2080-О.
8. Определение Конституционного Суда Российской Федерации 

от 24.сентября 2013 г. № 1480-О.
9. Определение Конституционного Суда Российской Федерации 

от 25 января 2012 г. № 151-О-О.
10. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации № 2 (2017), утвержденный Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации 26 апреля 2017 г. (п. 41).

11. Определение Верховного Суда Российской Федерации от  
24 января 2017 г. № 202-КГ16-16.

12. Определение Верховного Суда Российской Федерации от  
27 сентября 2016 г. № 201-КГ16-40.

13. Апелляционное определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 8 октября 2015 г. № АПЛ15-456.

14. Определение Верховного Суда Российской Федерации от  
15 сентября 2015 г. № 58-КГ15-11.

15. Кассационное определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 14 мая 2015 г. № 207-КГ15-3.
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статья 5. Формирование накоплений для жилищного обеспечения
1. Накопления для жилищного обеспечения формируются за счет 

следующих источников:
1) учитываемые на именных накопительных счетах участников на-

копительные взносы за счет средств федерального бюджета;
2) доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспече-

ния;
3) иные не запрещенные законодательством Российской Федерации 

поступления.
2. Размер накопительного взноса на одного участника устанавли-

вается федеральным законом о федеральном бюджете на год внесения 
накопительного взноса в размере не менее чем накопительный взнос, 
полученный путем индексации фактически начисленного и перечислен-
ного накопительного взноса предыдущего года с учетом уровня инфля-
ции, предусмотренного прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на очередной год.

3. Накопительные взносы, перечисляемые ежеквартально из феде-
рального бюджета на одного участника накопительно-ипотечной си-
стемы, учитываются на именном накопительном счете участника в 
течение всего периода его военной службы в соответствии с утвер-
ждаемыми Правительством Российской Федерации правилами функ-
ционирования накопительно-ипотечной системы, содержащими:

1) порядок ведения именных накопительных счетов участников;
2) порядок и условия использования накоплений для жилищного обес-

печения, предоставления и погашения целевых жилищных займов;
3) порядок предоставления уполномоченным федеральным орга-

ном информации об управляющих компаниях и о специализированном 
депозитарии, о состоянии именных накопительных счетов участников;

4) иные составляющие правил функционирования накопительно-
ипотечной системы. 

4. Учет накопительных взносов на именных накопительных счетах 
участников осуществляется на основании сведений об участниках на-
копительно-ипотечной системы, представляемых в уполномоченный 
федеральный орган федеральными органами исполнительной власти и 
федеральными государственными органами, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба.
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5. Учет накопительных взносов на именном накопительном сче-
те участника начинается с 1-го числа месяца, следующего за ме-
сяцем открытия этого счета, и прекращается со дня закрытия 
этого счета. 

6. Учет доходов от инвестирования на именных накопительных 
счетах участников осуществляется уполномоченным федеральным 
органом пропорционально суммам накоплений, учтенных на именных 
накопительных счетах участников, и срокам их инвестирования за 
отчетный год.

7. Указанные в пункте 3 части 1 настоящей статьи поступления 
учитываются на именном накопительном счете каждого участника 
пропорционально накоплениям, учтенным на именном накопительном 
счете по состоянию на дату поступления средств. 

7.1. На именных накопительных счетах участников, которые были 
исключены из реестра участников в связи с увольнением с военной служ-
бы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б», «в», «г» и «к» 
пункта 1, подпунктами «а», «б» и «ж» пункта 2, пунктами 3 и 6 
статьи 51 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 обеспече-
ния по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 10 настояще-
го Федерального закона, и которые были включены в реестр участников 
по основанию, предусмотренному пунктом 14 части 2 статьи 9 насто-
ящего Федерального закона, учитываются денежные средства в разме-
ре накоплений для жилищного обеспечения, учтенных на именных на-
копительных счетах участников на день возникновения оснований для 
исключения их из реестра участников. 

8. Накопления для жилищного обеспечения являются собственно-
стью Российской Федерации, не подлежат изъятию в бюджет какого-
либо уровня, не могут являться предметом залога или иного обеспече-
ния (за исключением индивидуального клирингового обеспечения) обяза-
тельств собственника указанных накоплений и субъектов отношений 
по их формированию и инвестированию.

9. Учет накоплений для жилищного обеспечения ведется на имен-
ных накопительных счетах участников уполномоченным федеральным 
органом в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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и правилами функционирования накопительно-ипотечной системы, 
указанными в части 3 настоящей статьи. 

10. На именном накопительном счете участника учитываются на-
копления для жилищного обеспечения, а также операции по использо-
ванию накоплений для жилищного обеспечения.

Комментарий к ч. 1
Законодатель в качестве источников, на основе которых  будут 

формироваться накопления для жилищного обеспечения, выделя-
ет накопительные взносы за счет средств федерального бюджета, 
учитываемые на именных накопительных счетах участников НИС, 
и инвестиционные доходы, полученные от вложенных в различные 
инвестиционные активы накоплений для жилищного обеспечения.

Накопительные взносы – основной источник формирования на-
коплений, которые начисляются участникам НИС в течение всего 
периода прохождения ими военной службы по контракту.

Понятие инвестиции определено в ст. 1 Федерального закона от 
25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вло-
жений» (более подробно см. комментарий к ст. 3). 

В качестве источников, на основе которых  будут формироваться 
накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, зако-
нодатель признает и иные поступления в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, к которым можно отнести: до-
полнительную выплату; средства, поступившие в уполномоченный 
федеральный орган от управляющих компаний или по иным преду- 
смотренным комментируемым Законом основаниям, но не на-
правленные на целевое использование накоплений для жилищного 
обеспечения участниками; денежные средства военнослужащего – 
участника НИС при его досрочном увольнении в тех случаях, когда 
это не влечет приобретение права на использование накоплений, 
учтенных на его накопительном счете. Данные денежные средст-
ва подлежат распределению по именным накопительным счетам 
оставшихся участников. Пожертвования, которые исходя из п. 3 
ст. 582 ГК РФ могут быть обусловлены использованием имущества 
по определенному назначению (например, для внесения его в нако-
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пления для жилищного обеспечения военнослужащих), могут также 
служить источником формирования накоплений.

Комментарий к ч. 2
Размер накопительного взноса на одного участника устанавли-

вается указанным выше способом с ежегодным пересмотром сумм 
взноса в порядке его индексации с учетом уровня инфляции, преду- 
смотренного прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на очередной год. Инфляция (inflation) – 
это устойчивая тенденция повышения цен и заработной платы в де-
нежном выражении. Инфляция измеряется на основе относитель-
ных изменений за определенный период времени соответствующе-
го индекса цен, обычно индекса цен на потребительские товары. 
Индексация (от лат. index – список, реестр, указатель) представляет 
собой средство защиты от инфляции, «привязку» суммы контракта, 
кредита, зарплаты, пенсии, пособий, вкладов населения в банках  
и т. п. к индексу потребительских цен.

Действие ч. 2 ст. 5 Закона о НИС было приостановлено в части 
индексации фактически начисленного и перечисленного нако-
пительного взноса предыдущего года с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного прогнозом социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на очередной год:  до 1 января 2018 г. – 
Федеральным законом от 6 апреля 2015 г. № 68-ФЗ. В 2017 г. размер 
накопительного взноса не увеличивался (не индексировался); до 
1  января 2017 г. – Федеральным законом от 6 апреля 2015 г. № 68-ФЗ. 
В 2016 г. размер накопительного взноса не увеличивался (не индек-
сировался); до 1 января 2016 г. – Федеральным законом от 6 апреля 
2015 г. № 68-ФЗ. В 2015 г. индексация осуществлялась в соответствии 
с Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ.

Комментарий к ч. 3
Перечисляемые накопительные взносы на каждого участника 

НИС учитываются на его именном накопительном счете в тече-
ние всего периода его военной службы в соответствии с Правилами 
ведения именных накопительных счетов участников накопитель-
но-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужа-
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щих, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 ноября 2005 г. № 655 «О порядке функционирования 
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения воен-
нослужащих». 

Указанные Правила устанавливают порядок ведения именных 
накопительных счетов участников. В частности, уполномоченный 
федеральный орган в отношении каждого участника накопительно-
ипотечной системы открывает именной накопительный счет, кото-
рый регистрируется в книге регистрации именных накопительных 
счетов и в дальнейшем ведется на бумажных и (или) электронных 
носителях информации.

Именные накопительные счета должны быть зарегистрированы в 
книге регистрации именных накопительных счетов.

В указанную книгу заносятся номер именного накопительного 
счета, даты открытия и закрытия именного накопительного счета, 
регистрационный номер участника НИС, изменения, внесенные в 
эти реквизиты именного накопительного счета, и дата их внесения.

Именной накопительный счет включает в себя:
а) сведения об участнике НИС;
б) сведения о накопительных взносах, формируемых за счет 

средств федерального бюджета нарастающим итогом, и реквизиты 
документов, на основании которых учтены эти взносы;

в) сведения об иных поступлениях и доходах от инвестирования;
г) сведения об использовании средств для жилищного обеспече-

ния;
д) сведения о документах, послуживших основанием для исполь-

зования накоплений для жилищного обеспечения. 
е) сведения о закрытии именного накопительного счета, а также 

размер ежемесячных накопительных взносов.
 Основанием для открытия именного накопительного счета яв-

ляется включение военнослужащего в реестр участников НИС 
Министерством обороны Российской Федерации или соответст-
вующим федеральным органом исполнительной власти, в котором 
федеральным законом предусмотрена военная служба.

Документом, подтверждающим возникновение оснований для 
открытия именного накопительного счета, является уведомление 
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соответствующего федерального органа о включении военнослужа-
щего в реестр участников НИС.

Постановлением  Правительства Российской Федерации от 7 но-
ября 2005 г. № 655 установлено правило, в соответствии с которым  
срок открытия именного накопительного счета не может превышать 
10 рабочих дней от даты поступления указанного уведомления.

Средства, поступающие от накопительных взносов на именной 
накопительный счет, начинают учитываться с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем открытия этого счета, и прекращается этот 
учет с даты закрытия счета.

В случаях необходимости внесения изменений в именной  
накопительный счет такие изменения вносятся на основе сведений 
о внесении изменений в реестр участников НИС, которые предо-
ставляет соответствующий федеральный орган.

В Постановлении  Правительства Российской Федерации от  
7 ноября 2005 г. № 655 четко определены сроки внесения указанных 
изменений. Изменения в именной накопительный счет должны 
быть внесены не более чем в 10-дневный  срок с даты поступления 
соответствующих сведений.

При внесении изменений в именной накопительный счет произ-
водится перерасчет размера накоплений для жилищного обеспече-
ния, учтенных на этом счете.

В случае ошибочного открытия именного накопительного счета 
уполномоченный федеральный орган аннулирует регистрационный 
номер участника НИС. При этом средства накоплений для жилищ-
ного обеспечения, учтенные на указанном счете, возвращаются в 
федеральный бюджет.

По общему правилу основанием для закрытия уполномоченным 
федеральным органом именного накопительного счета является 
исключение военнослужащего из реестра участников НИС, кроме 
случая исключения участника из списков личного состава воинской 
части в связи с его гибелью или смертью, признанием безвестно от-
сутствующим или объявлением его умершим, который использовал 
целевой жилищный заем для получения ипотечного кредита (зай-
ма), при условии, что члены его семьи  приняли на себя его обяза-
тельства по указанному ипотечному кредиту (займу).
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Документом, подтверждающим возникновение основания для 
закрытия именного накопительного счета, является уведомление 
соответствующего федерального органа об исключении военнослу-
жащего из реестра участников НИС.

Именной накопительный счет должен быть закрыт в срок,  
не превышающий 10 рабочих дней с даты поступления указанного 
уведомления (в случае, предусмотренном ч. 3 ст. 12 комментируемо-
го Закона, – с 1-го числа месяца, следующего за днем наступления 
даты, указанной в договоре целевого жилищного займа).

Договоры, первичная учетная и иная документация, содержащая 
сведения о включении (исключении) военнослужащих в реестр (из 
реестра) участников НИС и сведения об именных накопительных 
счетах участников и о движении средств на них, поручения и заявле-
ния участников НИС, а также иные документы подлежат хранению 
в соответствии с правилами государственного архивного дела.

Правилами функционирования НИС установлены порядок и 
условия использования накоплений для жилищного обеспечения, 
предоставления и погашения целевых жилищных займов. 

После достижения 20 лет общей продолжительности военной 
службы участник НИС вправе использовать накопления, учтенные 
на его именном накопительном счете, для жилищного обеспечения, 
т. е. для приобретения жилого помещения (жилых помещений), 
улучшения жилищных условий или на иные цели. В таком случае 
военнослужащий вправе воспользоваться накопительными взно-
сами будущих периодов для получения или погашения ипотечного 
кредита на общих основаниях.

Предоставление участнику НИС накоплений для жилищного обес-
печения осуществляется в форме безналичного расчета посредством 
перечисления средств на банковский счет участника НИС, открытый 
в кредитной организации, созданной в соответствии с российским за-
конодательством; посредством перечисления средств федеральному 
органу с последующим доведением этой суммы до участника НИС;  
посредством перечисления средств на банковский счет иного получа-
теля накоплений, определяемого законодательством.

Участник НИС после достижения 20 лет общей продолжитель-
ности военной службы, в том числе в льготном исчислении, в случае 
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принятия им решения об использовании накоплений для жилищно-
го обеспечения вправе подать рапорт, в котором указываются дата и 
основание возникновения права на использование накоплений для 
жилищного обеспечения, сумма накоплений для жилищного обес-
печения (все накопления для жилищного обеспечения, учтенные 
на именном накопительном счете, или часть этих средств), полные 
реквизиты своего банковского счета или согласие на использование 
накоплений для жилищного обеспечения через одного из получате-
лей накоплений, определенных нормативным правовым актом фе-
дерального органа.

Федеральные органы ежемесячно, до 20-го числа, представляют в 
уполномоченный федеральный орган сведения об участниках НИС, 
достигших 20 лет общей продолжительности военной службы, в том 
числе в льготном исчислении, и изъявивших желание воспользо-
ваться накоплениями для жилищного обеспечения, по форме, ут-
верждаемой уполномоченным федеральным органом.

В течение 30 дней со дня получения сведений об участниках упол-
номоченный федеральный орган проверяет информацию на соответ-
ствие данным, содержащимся на именном накопительном счете, в том 
числе на соответствие запрашиваемой суммы сумме накоплений для 
жилищного обеспечения, учтенных на указанном счете, а также пол-
ноту и правильность платежных реквизитов и только при их соответ-
ствии перечисляет запрашиваемую сумму по указанным реквизитам.

Уполномоченный федеральный орган не осуществляет перечи-
сление средств в случаях: выявления несоответствия сведений об 
участниках данным, содержащимся на именном накопительном 
счете; превышения размера запрашиваемой суммы над размером 
накоплений для жилищного обеспечения, учтенных на именном на-
копительном счете; отказа территориального органа Федерального 
казначейства в перечислении денежных средств в связи с выявлен-
ными им ошибками в платежных реквизитах.

Уполномоченный федеральный орган уведомляет федеральный 
орган об отказе в перечислении средств с указанием причины отказа.

Для обеспечения своевременного перечисления накоплений для 
жилищного обеспечения получателям таких накоплений уполномо-
ченный федеральный орган при получении сведений об участниках 
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проверяет достаточность денежных средств, имеющихся в его рас-
поряжении в соответствии с утвержденным годовым финансовым 
планом, и при необходимости направляет в управляющие компании 
требование о перечислении (возврате) накоплений для жилищного 
обеспечения.

Уполномоченный федеральный орган уведомляет федеральные 
органы о перечислении денежных средств участникам ежекварталь-
но, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а по 
отдельным запросам федеральных органов в отношении конкретных 
участников – в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса.

В случаях если кредитная организация выявила ошибку в пла-
тежных реквизитах, она должна возвратить перечисленные средства 
на счета уполномоченного федерального органа и в течение трех ра-
бочих дней уведомляет федеральный орган об этих обстоятельствах.

В данном случае уполномоченный федеральный орган должен 
довести указанную информацию до участника НИС в определенные 
законом сроки.

В случаях когда денежные средства перечисляются на счет дру-
гого получателя накоплений, определенного федеральным органом, 
указанный орган обязан представить уполномоченному федераль-
ному органу отчет о доведении денежных средств до участника НИС 
или членов его семьи в течение 30 дней с даты исполнения указан-
ной обязанности.

Накопления для жилищного обеспечения, перечисленные полу-
чателю накоплений, возврату в уполномоченный федеральный ор-
ган не подлежат.

Именной накопительный счет должен быть закрыт в срок до  
10 рабочих дней с даты поступления от федерального органа уведом-
ления об исключении военнослужащего из реестра участников на-
копительно-ипотечной системы, кроме случая, предусмотренного 
ч. 3 ст. 12 Закона о НИС (см. комментарий к ст. 12). 

При наличии у участника НИС или у членов его семьи права 
на использование накоплений для жилищного обеспечения перед 
закрытием именного накопительного счета производится расчет 
излишне начисленных накоплений для жилищного обеспечения. 
Излишне начисленные и учтенные на именном накопительном сче-
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те накопления для жилищного обеспечения подлежат разнесению в 
установленном порядке по именным накопительным счетам остав-
шихся участников одновременно с очередными накопительными 
взносами, поступившими из федерального бюджета. 

В случае если при досрочном увольнении участника НИС с во-
енной службы отсутствуют такие основания, как общая продолжи-
тельность военной службы 20 лет и более (в том числе в льготном 
исчислении); увольнение военнослужащего, общая продолжитель-
ность военной службы которого составляет 10 лет и более, в связи с 
признанием его военно-врачебной комиссией не годным к военной 
службе, его именной накопительный счет закрывается, начислен-
ные и учтенные на его именном накопительном счете накопления 
для жилищного обеспечения подлежат разнесению в установленном 
порядке по именным накопительным счетам оставшихся участни-
ков одновременно с очередными накопительными взносами, посту-
пившими из федерального бюджета. 

В приведенных выше случаях задолженность перед федеральным 
бюджетом на сумму указанных начисленных и учтенных на имен-
ном накопительном счете накоплений для жилищного обеспечения 
за счет средств федерального бюджета погашается путем уменьше-
ния суммы очередных накопительных взносов, подлежащих пере-
числению из федерального бюджета.

В случае когда сумма, перечисленная уполномоченному феде-
ральному органу из федерального бюджета, является больше по-
ложенной, излишки перечисленного составляют задолженность 
уполномоченного федерального органа перед федеральным бюдже-
том, которая в дальнейшем погашается посредством соразмерного 
уменьшения суммы очередных накопительных взносов, подлежа-
щих перечислению из федерального бюджета.

В случае погашения ипотечного кредита (займа), переоформлен-
ного на лицо, принявшее на себя в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации обязательства участника НИС по ипо-
течному кредиту (займу), полученному с использованием целевого 
жилищного займа, такие обязательства выполняются за счет начи-
слений на именной накопительный счет до даты полного исполне-
ния обязательств по кредитному договору (договору займа). В этом 
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случае именной накопительный счет закрывается с 1-го числа меся-
ца, следующего за днем наступления этой даты.

При наличии у участника НИС права на использование накопле-
ний для жилищного обеспечения производится расчет суммы нако-
плений, учтенных на именном накопительном счете на дату возник-
новения обстоятельств, послуживших основанием для исключения 
участников НИС из реестра участников. Именной накопительный 
счет после этого закрывается. Накопления для жилищного обеспе-
чения, предназначенные для использования бывшим участником 
НИС или членом его семьи, учитываются на специальном депонен-
тном счете, который открывается уполномоченным федеральным 
органом на дату возникновения оснований для исключения участ-
ника НИС из реестра участников.

Лицо, получившее право на использование накоплений для жи-
лищного обеспечения вследствие исключения участника НИС из 
реестра участников, для получения денежных средств имеет право 
подать рапорт (заявление) по последнему месту службы участника 
НИС об истребовании всех накоплений для жилищного обеспече-
ния, учтенных на специальном депонентном счете указанного быв-
шего участника (члена его семьи).

В таком случае данное лицо несет ответственность за точность и 
достоверность указанных в рапорте сведений о выплате накоплений 
для жилищного обеспечения.

В случае если кредитный договор (договор займа) переоформля-
ется на лицо, принявшее на себя обязательства участника по пога-
шению ипотечного кредита (займа), и указанное лицо не представ-
ляет заявление для получения накоплений для жилищного обеспе-
чения, накопления для жилищного обеспечения, учтенные на спе-
циальном депонентном счете бывшего участника, указанному лицу 
не выплачиваются.

Правилами предоставления уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти, обеспечивающим функциониро-
вание накопительно-ипотечной системы, информации об управ-
ляющих компаниях, о специализированном депозитарии, а также 
о состоянии именных накопительных счетов участников накопи-
тельно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослу-



56

жащих (утверждены Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 ноября 2005 г. № 655) установлено, что уполномо-
ченный федеральный орган ежегодно, в срок до 1 марта, направля-
ет в Правительство Российской Федерации на бумажном носителе 
доклад об итогах деятельности НИС, в котором содержится ин-
формация о средствах, содержащихся на именных накопительных 
счетах участников НИС, о результатах инвестирования накоплений 
для жилищного обеспечения, которые переданы в доверительное 
управление управляющим компаниям, и об использовании жилищ-
ных накоплений за год, а также информация о специализированном 
депозитарии и об управляющих компаниях, с которыми уполномо-
ченным федеральным органом заключены (прекращены) договоры.

Уполномоченный федеральный орган ежегодно, в срок до 1 мар-
та, в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие функции по нормативно-правовому регулирова-
нию и государственному контролю (надзору) в сфере отношений 
по формированию, инвестированию и использованию накоплений 
для жилищного обеспечения участников НИС, направляет отчеты, 
содержащие информацию о поступлениях сумм накопительных 
взносов и направлении их на инвестирование накоплений для жи-
лищного обеспечения; о средствах, учитываемых на именных нако-
пительных счетах участников НИС, по использованию участниками 
НИС накоплений для жилищного обеспечения, а также о результа-
тах инвестирования накоплений для жилищного обеспечения, пе-
реданных в доверительное управление управляющим компаниям, и 
информацию о специализированном депозитарии и управляющих 
компаниях, с которыми ранее были заключены или прекращены до-
говоры соответствующим уполномоченным федеральным органом.

Срок направления информации о действиях специализирован-
ного депозитария и управляющих компаний и информации о них, 
не может превышать 10 рабочих дней со дня заключения (прекра-
щения) соответствующего договора. Данную информацию может 
предоставить и иной федеральный орган исполнительной власти 
(федеральный государственный орган) по их письменному запросу.

Уполномоченный федеральный орган ежегодно должен направ-
лять в федеральные органы исполнительной власти, в которых за-
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коном предусмотрена военная служба, информацию о состоянии 
именных накопительных счетов участников НИС по форме, утвер-
ждаемой уполномоченным федеральным органом, в срок не позд-
нее 31 марта.

Порядок предоставления участникам НИС информации о со-
стоянии их именных накопительных счетов устанавливается соот-
ветствующими федеральными органами исполнительной власти, в 
которых законом предусмотрена военная служба.

Правила функционирования НИС могут быть установлены по-
средством иных составляющих.

Комментарий к ч. 4
Федеральные органы исполнительной власти и федеральные го-

сударственные органы, в которых федеральным законом предусмо-
трена военная служба, предоставляют информацию Министерству 
обороны Российской Федерации, на основе которой ведется учет на-
копительных взносов на именных накопительных счетах участников.

Комментарий к ч. 5
Законодатель определяет общий срок учета накопительных взно-

сов на именном накопительном счете участника и устанавливает, 
что учет должен вестись с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
открытия этого счета, и прекращается со дня закрытия этого счета.

Комментарий к ч. 6
Учет доходов от инвестирования на именных накопительных 

счетах участников осуществляется уполномоченным федеральным 
органом пропорционально суммам накоплений, учтенных на имен-
ных накопительных счетах участников, и срокам их инвестирования 
за отчетный год.

Комментарий к ч. 7
 Что же касается иных поступлений, не запрещенных законом, то 

они должны учитываться на именном накопительном счете каждого 
участника пропорционально накоплениям, учтенным на именном 
накопительном счете по состоянию на дату поступления средств.
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Комментарий к ч. 7.1
На именных накопительных счетах участников, которые были 

исключены из реестра участников в связи с увольнением с военной 
службы по следующим основаниям:

– по истечении срока контракта;
– по состоянию здоровья – в связи с признанием военнослужа-

щего военно-врачебной комиссией не годным к военной службе;
– по состоянию здоровья – в связи с признанием военно-вра-

чебной комиссией ограниченно годным к военной службе военно-
служащего, проходящего военную службу по контракту на воинской 
должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание до 
старшины или главного корабельного старшины включительно, 
или проходящего военную службу по призыву;

– в связи с прекращением военной службы в период ее приоста-
новления:

– при досрочном увольнении по таким основаниям, как  органи-
зационно-штатные мероприятия; переход на службу в органы вну-
тренних дел, войска национальной гвардии Российской Федерации, 
Государственную противопожарную службу, учреждения и орга-
ны уголовно-исполнительной системы или таможенные органы 
Российской Федерации и назначение на должности рядового (млад-
шего) или начальствующего состава указанных органов и учрежде-
ний; перевод на федеральную государственную гражданскую служ-
бу, у которых при этом не возникло право на использование нако-
плений для жилищного обеспечения по причине того, что общая 
продолжительность военной службы не составляет 10 лет и которые 
были включены в реестр участников в связи с поступлением в до-
бровольном порядке на военную службу из запаса (если они были 
исключены из реестра участников и не получили дополнительную 
выплату или не воспользовались правом стать участниками НИС), 
учитываются денежные средства в размере накоплений для жилищ-
ного обеспечения, учтенных на именных накопительных счетах 
участников на день возникновения оснований для исключения их 
из реестра участников.

Статьей 45 Федерального закона «О воинской обязанности и во-
енной службе» установлено правило, в соответствии с которым во-
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еннослужащий, проходящий военную службу по контракту, в слу-
чае его избрания на выборные должности в органы государствен-
ной власти или местного самоуправления, пребывание на которых 
предусматривает постоянное участие в деятельности соответствую-
щего органа государственной власти или местного самоуправления,  
имеет право либо на увольнение, либо на приостановление военной 
службы.

Кроме того, для военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по контракту, в случае если его направляют не на воинские дол-
жности в международные организации, организации, осуществля-
ющие деятельность в интересах обороны страны и безопасности 
государства, и на военные кафедры при федеральных государствен-
ных образовательных организациях высшего образования, военная 
служба приостанавливается. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, 
могут направляться не на воинские должности без приостановле-
ния им военной службы, если это предусмотрено иными (кроме 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной служ-
бе») федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации.

Приостановление военной службы выражается в том, что 
приостанавливают свое действие условия заключенного во-
еннослужащим контракта о прохождении военной службы. 
Соответственно в таком случае, т. е. в условиях приостановления 
контракта, военнослужащий не считается исполняющим обя-
занности военной службы. В период приостановления военной 
службы на весь промежуток времени выплата денежного доволь-
ствия и иных дополнительных выплат, предусмотренных феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации для военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по контракту, а также присвоение очередных воин-
ских званий не производятся.

Вместе с тем, срок приостановления военной службы засчи-
тывается в общий трудовой стаж при назначении пенсии за вы-
слугу лет.
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Комментарий к ч. 8
В данной части комментируемой статьи законодатель особо уста-

навливает правило, в соответствии с которым, с одной стороны, на-
копления для жилищного обеспечения являются собственностью 
Российской Федерации, а с другой стороны, они не подлежат изъятию 
в бюджет какого-либо уровня, не могут являться предметом залога 
или иного обеспечения (за исключением индивидуального клирин-
гового обеспечения) обязательств собственника указанных накопле-
ний и субъектов отношений по их формированию и инвестированию.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. 
№ 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном 
контрагенте» клиринг представляет собой деятельность по опреде-
лению подлежащих исполнению обязательств, возникших из дого- 
воров, в том числе в результате осуществления полного или частич-
ного прекращения обязательств, допущенных к клирингу, зачетом 
и (или) иным способом, установленным правилами клиринга (нет- 
тинг); подготовке документов (информации), являющихся основа-
нием прекращения и (или) исполнения таких обязательств; обеспе-
чению исполнения таких обязательств.

Индивидуальным клиринговым обеспечением признается спо-
соб обеспечения исполнения обязательств участников клиринга, 
допущенных к клирингу, и (или) обязательств по уплате возна- 
граждения клиринговой организации и организаторов торговли, 
на торгах которых заключаются договоры  организации, которая 
осуществляет денежные расчеты, расчеты по банковским счетам в 
драгоценных металлах по итогам клиринга;  расчетного депозита-
рия, осуществляющего операции, связанные с исполнением обяза-
тельств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга; оператора 
товарных поставок. Имущество, выступающее предметом индиви-
дуального клирингового обеспечения, может использоваться для 
исполнения указанных обязательств.

Комментарий к ч. 9
Учет накоплений для жилищного обеспечения ведется на имен-

ных накопительных счетах участников уполномоченным федераль-
ным органом.
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Комментарий к ч. 10
На именном накопительном счете участника учитываются нако-

пления для жилищного обеспечения, а также операции по исполь-
зованию накоплений для жилищного обеспечения.

Учет накоплений для жилищного обеспечения, а также правила 
расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, 
в которые инвестированы накопления для жилищного обеспече-
ния военнослужащих, находящиеся в доверительном управлении 
управляющих компаний,  осуществляется на основании положений  
приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 27 марта 
2007 г. № 07-29/пз-н «Об утверждении Порядка расчета рыночной 
стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвести-
рованы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих» 
(далее – Порядок расчета активов).

Так, в соответствии с п. 2 Порядка расчета активов расчет рыноч-
ной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инве-
стированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, 
осуществляется отдельно по каждому инвестиционному портфелю.

Рыночная стоимость активов и стоимость чистых активов, в ко-
торые инвестированы накопления для жилищного обеспечения во-
еннослужащих, рассчитывается каждый рабочий день на конец дня.

статья 6. субъекты отношений по формированию и инвестированию 
накоплений для жилищного обеспечения

Субъектами отношений по формированию и инвестированию нако-
плений для жилищного обеспечения являются федеральные органы ис-
полнительной власти и федеральные государственные органы, в кото-
рых федеральным законом предусмотрена военная служба, уполномо-
ченный федеральный орган, специализированный депозитарий, управ-
ляющие компании, кредитные организации и брокеры.

Комментарий к ст. 6 
В качестве субъектов отношений по формированию и инве-

стированию накоплений для жилищного обеспечения комменти-
руемая статья  определяет: федеральные органы исполнительной 
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власти и федеральные государственные органы, в которых фе-
деральным законом предусмотрена военная служба; уполномо-
ченный федеральный орган; специализированный депозитарий; 
управляющие компании; брокерские организации (брокер); кре-
дитные организации.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от  
20 апреля 2005 г. № 449 «Вопросы накопительно-ипотечной си-
стемы жилищного обеспечения военнослужащих» и в целях ре-
ализации Закона о НИС Правительство Российской Федерации 
приняло Постановление от 8 ноября 2005 г. № 666 «Об уполномо-
ченном федеральном органе исполнительной власти, осуществ-
ляющем функции по нормативно-правовому регулированию 
и государственному контролю (надзору) в сфере отношений по 
формированию, инвестированию и использованию накоплений 
для жилищного обеспечения военнослужащих – участников на-
копительно-ипотечной системы», в котором установлено, что 
Министерство обороны Российской Федерации является упол-
номоченным органом, осуществляющим функции по норма-
тивно-правовому регулированию и государственному контролю 
(надзору) в сфере отношений по формированию, инвестирова-
нию и использованию накоплений для жилищного обеспечения 
военнослужащих – участников НИС.

Министерство обороны Российской Федерации как уполномо-
ченный федеральный орган исполнительной власти, осуществля-
ющий функции по нормативно-правовому регулированию и го-
сударственному контролю (надзору) в сфере отношений по фор-
мированию, инвестированию и использованию накоплений для 
жилищного обеспечения военнослужащих – участников НИС, 
вправе:

а) принимать нормативные правовые акты по вопросам форми-
рования, инвестирования и использования накоплений для жилищ-
ного обеспечения военнослужащих;

б) контролировать исполнение норм российского законодатель-
ства в части вопросов использования накоплений для жилищного 
обеспечения военнослужащих федеральными органами исполни-
тельной власти (федеральными государственными органами), в 
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которых федеральным законом предусмотрена военная служба (да-
лее – заинтересованные федеральные органы);

в) получать от заинтересованных федеральных органов инфор-
мацию об осуществлении ими деятельности по формированию и 
использованию накоплений для жилищного обеспечения военно-
служащих, а также иную информацию с учетом требований феде-
ральных законов;

г) обращаться в заинтересованные федеральные органы по во-
просам, связанным с соблюдением порядка формирования и ис-
пользования накоплений для жилищного обеспечения;

д) выдавать предписания заинтересованным федеральным ор-
ганам для устранения выявленных нарушений российского зако-
нодательства о формировании и об использовании накоплений 
для жилищного обеспечения военнослужащих. В случае если 
выдача указанных предписаний входит в компетенцию иных фе-
деральных органов исполнительной власти, обращение о выдаче 
предписаний направляется в соответствующий федеральный ор-
ган исполнительной власти, который согласно указанному обра-
щению обязан безотлагательно направить соответствующее пред-
писание заинтересованным федеральным органам;

е) рассматривать отчеты о поступлении накопительных взно-
сов и направлении на инвестирование накоплений для жилищ-
ного обеспечения военнослужащих, о средствах, учтенных на 
именных накопительных счетах участников НИС, об исполь- 
зовании этими участниками накоплений для жилищного обес-
печения военнослужащих, а также о результатах инвестирова-
ния накоплений для жилищного обеспечения военнослужа-
щих, переданных в доверительное управление управляющим 
компаниям;

ж) обращаться в суд с исками о защите прав и законных инте-
ресов собственника накоплений для жилищного обеспечения во-
еннослужащих, об устранении последствий нарушения россий-
ского законодательства и о возмещении убытков, причиненных 
субъектами отношений по формированию и инвестированию 
накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих в ре-
зультате нарушения российского законодательства;
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з) осуществлять иные полномочия, предусмотренные коммен-
тируемым Законом и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Специализированный депозитарий является субъектом отноше-
ний по формированию и инвестированию накоплений для жилищ-
ного обеспечения (см. комментарий  к ст. 21).

В соответствии с Законом о НИС в качестве управляющей ком-
пании в целях управления накоплениями для жилищного обеспече-
ния может быть допущена такая организация, которая соответствует 
определенным требованиям, а именно: прохождение специального 
конкурсного отбора; наличие лицензии на право осуществления де-
ятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 
фондами; наличие договора страхования гражданско-правовой от-
ветственности (см. комментарий к ст. 31); имеет достаточные соб-
ственные средства, соответствующие установленным Центральным 
банком Российской Федерации требованиям; не является аффили-
рованным лицом специализированного депозитария или его аффи-
лированных лиц; приняла кодекс профессиональной этики; заклю-
чила со специализированным депозитарием договор об оказании 
услуг в соответствии со ст. 19 комментируемого Закона.

Кроме того, такая компания не должна иметь в составе акционе-
ров (участников) управляющей компании организации, зарегистри-
рованные в иностранных государствах, в которых предоставляется 
благоприятный налоговый режим и (или) не предусматриваются 
раскрытие и предоставление информации при проведении финан-
совых операций, либо на территории Российской Федерации, на ко-
торой предоставляется специальный налоговый режим (офшорные 
зоны) (см. комментарий к  ст. 20).

Субъектами отношений по формированию и инвестированию 
накоплений для жилищного обеспечения являются брокерские ор-
ганизации (брокеры) (см. комментарий  к  ст. 22).

Субъектами отношений по формированию и инвестированию 
накоплений для жилищного обеспечения являются кредитные ор-
ганизации. В силу ст. 1 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. 
№ 395-I «О банках и банковской деятельности» кредитная органи-
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зация – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как 
основной цели своей деятельности на основании специального раз-
решения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации 
(Банка России) имеет право осуществлять банковские операции. 
Кредитная организация образуется на основе любой формы собст-
венности как хозяйственное общество.

Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное 
право осуществлять в совокупности следующие банковские опера-
ции: привлечение во вклады денежных средств физических и юри-
дических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за 
свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, откры-
тие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

Банком с универсальной лицензией признается банк, который 
имеет право осуществлять весь спектр различных банковских опе-
раций, как то: привлечение денежных средств физических и юриди-
ческих лиц во вклады; размещение привлеченных денежных средств 
от своего имени и за свой счет, привлечение драгоценных металлов 
физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на 
определенный срок), за исключением монет из драгоценных метал-
лов и др.

Банком с базовой лицензией признается банк, который имеет 
право осуществлять банковские операции с некоторыми ограни-
чениями. Например, в отличие от банка с универсальной лицен-
зией банк с базовой лицензией не может вести деятельность по 
размещению привлеченных денежных средств от своего имени и 
за свой счет или привлечению драгоценных металлов физических 
и юридических лиц во вклады (до востребования и на определен-
ный срок).

Небанковскими кредитными организациями являются следу-
ющие организации: кредитная организация, имеющая право осу-
ществлять исключительно банковские операции, такие, например, 
как открытие и ведение банковских счетов физических и юридиче-
ских лиц, осуществление переводов денежных средств по поруче- 
нию физических и юридических лиц (только в части банковских 
счетов юридических лиц в связи с осуществлением переводов де-
нежных средств без открытия банковских счетов); кредитная ор-
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ганизация, имеющая право осуществлять отдельные банковские 
операции, предусмотренные российским законодательством, при 
этом допустимые сочетания банковских операций для такой небан-
ковской кредитной организации устанавливаются Банком России; 
кредитная организация – центральный контрагент, осуществляю-
щая функции в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 
2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и централь-
ном контрагенте».  Допустимые сочетания банковских операций для 
небанковской кредитной организации – центрального контрагента 
устанавливаются Банком России. Банк России вправе определять 
дополнительные условия осуществления центральным контраген-
том банковских операций.

Иностранный банк – банк, признанный таковым по законода-
тельству иностранного государства, на территории которого он за-
регистрирован. 

статья 7. Функции федеральных органов исполнительной власти 
и федеральных государственных органов, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба, функции уполномоченного 
федерального органа 

1. Федеральные органы исполнительной власти и федеральные госу-
дарственные органы, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба:

1) формируют и ведут реестр участников в порядке, устанавливае-
мом Правительством Российской Федерации, и представляют в упол-
номоченный федеральный орган сведения об участниках накопитель-
но-ипотечной системы, необходимые для ведения их именных накопи-
тельных счетов, с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне;

2) сообщают в уполномоченный федеральный орган о переходе участ-
ника накопительно-ипотечной системы в другой федеральный орган 
исполнительной власти или федеральный государственный орган для 
прохождения военной службы;

3) представляют в федеральный орган исполнительной власти в об-
ласти финансов и уполномоченный федеральный орган сведения о коли-



67

честве участников накопительно-ипотечной системы для формирова-
ния бюджетной проектировки на соответствующий год;

4) сверяют сведения, отраженные в реестре участников, совместно 
с уполномоченным федеральным органом;

5) получают в уполномоченном федеральном органе сведения об 
именных накопительных счетах участников;

6) информируют в письменной форме участников накопительно-
ипотечной системы о включении их в эту систему и об исключении их 
из нее; 

7) в случаях, установленных пунктом 3 части 1 статьи 4 настоя-
щего Федерального закона, принимают решение о выплате денежных 
средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения, участ-
никам накопительно-ипотечной системы или членам их семей и выпла-
чивают указанные денежные средства;

8) проводят информационно-разъяснительную работу о накопи-
тельно-ипотечной системе;

9) осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Уполномоченный федеральный орган:
1) оформляет получение в установленном порядке бюджетных ас-

сигнований для накопления средств на именных накопительных счетах 
участников;

2) проводит учет накоплений для жилищного обеспечения, в том чи-
сле на именных накопительных счетах участников; 

3) проводит в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации, конкурсы по отбору специализированного депо-
зитария для заключения с ним договора об оказании услуг специализи-
рованного депозитария; 

4) проводит в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации, конкурсы по отбору управляющих компаний для 
заключения с ними договоров доверительного управления накоплениями 
для жилищного обеспечения;

5) является в соответствии с законодательством Российской 
Федерации стороной договоров с управляющими компаниями и спе-
циализированным депозитарием, которые отобраны по результатам 
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конкурса в соответствии с требованиями настоящего Федерального 
закона;

6) истребует и получает от управляющих компаний средст- 
ва для их целевого использования участниками накопительно-ипо-
течной системы в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном;

7) осуществляет реализацию мер, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, в целях сохранности накоплений для жи-
лищного обеспечения, находящихся в доверительном управлении управ-
ляющих компаний;

8) осуществляет оформление и выдачу целевых жилищных займов 
участникам накопительно-ипотечной системы по заявлению в пись-
менной форме участника;

9) представляет ежегодно в Правительство Российской Федерации 
отчетность о средствах, учтенных на именных накопительных счетах 
участников, о результатах инвестирования накоплений для жилищно-
го обеспечения, переданных в доверительное управление управляющим 
компаниям, об использовании накоплений для жилищного обеспечения;

10) осуществляет раскрытие информации о формировании, об ин-
вестировании и использовании накоплений для жилищного обеспече-
ния в порядке и в сроки, которые устанавливаются Правительством 
Российской Федерации;

11) проводит информационно-разъяснительную работу по реализа-
ции настоящего Федерального закона;

12) информирует участников о рынке жилья; 
13) выплачивает участникам накопительно-ипотечной систе-

мы или членам их семей накопления для жилищного обеспечения после 
возникновения права на их использование;

13.1) определяет в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном требования к инвестиционной декларации управляющей компании, 
в том числе структуру инвестиционного портфеля;

14) осуществляет иные функции, предусмотренные настоя-
щим Федеральным законом, другими федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, по-
ложением об уполномоченном федеральном органе, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации.
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Комментарий к ч. 1
В данной части комментируемой статьи указаны полномочия фе-

деральных органов исполнительной власти и федеральных государ-
ственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба. 

Комментарий к ч. 2
Комментируемая часть статьи определяет права уполномоченно-

го федерального органа. 
В частности, уполномоченный федеральный орган в соответст-

вии с Постановлением Правительства Российской Федерации от  
26 ноября 2007 г. № 812 «Об утверждении Правил проведения кон-
курса по отбору специализированного депозитария для заключения 
с ним договора об оказании услуг специализированного депозитария 
федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему 
функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих, и Правил определения совокупной 
взвешенной оценки (рейтинга) специализированного депозитария 
для заключения с ним договора об оказании услуг специализиро-
ванного депозитария федеральному органу исполнительной власти, 
обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения военнослужащих» должен про-
водить конкурсы по отбору специализированного депозитария для 
заключения с ним договора об оказании услуг специализированно-
го депозитария, а в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 декабря 2008 г. № 929 «Об утверждении 
Правил проведения конкурса по отбору управляющих компаний 
для заключения с ними договоров доверительного управления нако-
плениями для жилищного обеспечения военнослужащих и Правил 
определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) управля-
ющей компании для заключения с ней договора доверительного 
управления накоплениями для жилищного обеспечения военно-
служащих» проводить конкурсы по отбору управляющих компаний 
для заключения с ними договоров доверительного управления на-
коплениями для жилищного обеспечения, типовая форма которых 
утверждена приказом Федеральной службы по финансовым рынкам 
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от 2 апреля 2009 г. № 09-11/пз-н «Об утверждении типовых форм 
договора об оказании услуг специализированного депозитария 
федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему 
функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих, договора доверительного управле-
ния накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих 
и договора об оказании услуг специализированного депозитария 
управляющей компании, осуществляющей доверительное управле-
ние накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих».

Раскрытие информации о формировании, об инвестировании 
и использовании накоплений для жилищного обеспечения воен-
нослужащих уполномоченный федеральный орган должен осу-
ществлять в порядке и в сроки, установленные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2005 г. № 655  
«О порядке функционирования накопительно-ипотечной системы 
жилищного обеспечения военнослужащих».

 
с у д е б н а я  п р а к т и к а
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18 ок-

тября 2016 г. № 201-КГ16-39.

статья 8. совет по инвестированию накоплений для жилищного 
обеспечения

1. Общественный контроль за инвестированием накоплений для 
жилищного обеспечения осуществляется Советом по инвестирова-
нию накоплений для жилищного обеспечения (далее – Совет) в соот-
ветствии с положением, утвержденным Правительством Российской 
Федерации.

2. Персональный состав Совета формируется из представителей 
саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, иных общественных организаций и федеральных органов 
исполнительной власти.

3. В состав Совета не могут входить лица, в силу своих профессио-
нальных обязанностей непосредственно принимающие решения об инве-
стировании накоплений для жилищного обеспечения.
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4. Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмезд-
ной основе.

5. Совет имеет право запрашивать уполномоченный федеральный 
орган и Центральный банк Российской Федерации об информации о 
деятельности по инвестированию накоплений для жилищного обеспе-
чения, в том числе отчетность субъектов отношений по инвестиро-
ванию накоплений для жилищного обеспечения, а также аудиторские 
отчеты и аудиторские заключения по указанной отчетности.

6. В случае выявления фактов правонарушений в области инве-
стирования и использования накоплений для жилищного обеспечения 
соответствующие предложения направляются Советом в уполномо-
ченные федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 
функции по нормативно-правовому регулированию, и уполномоченные 
федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функ- 
ции по государственному контролю (надзору) в сфере отношений по 
формированию и использованию накоплений для жилищного обеспе-
чения, Центральный банк Российской Федерации, иные федеральные 
органы исполнительной власти, их территориальные органы и пра-
воохранительные органы в соответствии с их компетенцией для ре-
шения вопроса о привлечении правонарушителей к ответственности, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Комментарий к ч. 1
В целях реализации общественного контроля за инвестировани-

ем накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих был 
создан Совет по инвестированию накоплений для жилищного обес-
печения военнослужащих (далее – Совет).  

В соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона от 21 июля 2014 г. 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации»  под общественным контролем следует понимать де-
ятельность субъектов общественного контроля, осуществляемую 
в целях наблюдения за деятельностью органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, иных органов и организаций, осу-
ществляющих в соответствии с федеральными законами отдель-
ные публичные полномочия, а также в целях общественной про-



72

верки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и 
принимаемых решений.

Участие гражданина в осуществлении общественного контроля 
является добровольным. Граждане участвуют в осуществлении об-
щественного контроля в качестве общественных инспекторов и об-
щественных экспертов.

Положение о Совете по инвестированию накоплений для жилищ-
ного обеспечения военнослужащих, утвержденное Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 июля 2005 г. № 446, от-
носит к основным функциям Совета следующие:

а) осуществление общественного контроля за деятельностью 
субъектов отношений по инвестированию накоплений для жилищ-
ного обеспечения военнослужащих;

б) осуществление анализа российского законодательства, а так-
же разработка рекомендаций по подготовке (уточнению) проектов 
нормативных правовых актов, направленных на защиту прав и за-
конных интересов участников НИС;

в) осуществление анализа общедоступной информации, в том 
числе обращений военнослужащих и публикаций в средствах мас-
совой информации, посвященных вопросам инвестирования нако-
плений для жилищного обеспечения военнослужащих.

Для осуществления возложенных на него функций Совет впра-
ве направлять запросы в Министерство обороны Российской 
Федерации для получения информации, касающейся деятельности 
по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения воен-
нослужащих, в том числе отчетность субъектов в сфере отношений 
по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения воен-
нослужащих, а также аудиторские отчеты и аудиторские заключения 
по указанной отчетности, подготовленные в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации об аудите.

Такого рода запросы подписываются председателем Совета или 
одним из его заместителей. Ответ на запрос должен быть дан в 
10-дневный срок со дня его поступления.

В случаях выявления фактов правонарушений в области инве-
стирования и использования накоплений для жилищного обеспече-
ния военнослужащих соответствующие предложения направляются 



73

Советом в Министерство обороны, Центральный банк Российской 
Федерации, иные федеральные органы исполнительной власти, их 
территориальные органы и правоохранительные органы в соответ-
ствии с их компетенцией для решения вопросов привлечения пра-
вонарушителей к юридической ответственности.

Комментарий к ч. 2
Персональный состав Совета формируется из представителей са-

морегулируемых организаций профессиональных участников рын-
ка ценных бумаг, иных общественных организаций и федеральных 
органов исполнительной власти. В состав Совета входит равное 
количество представителей федеральных органов исполнительной 
власти и саморегулируемых организаций профессиональных участ-
ников рынка ценных бумаг (иных общественных организаций).

Совет формируется на три года в составе: председателя Совета, 
двух его заместителей и членов Совета. Численность Совета со-
ставляет 18 членов. Состав Совета утверждается Правительством 
Российской Федерации.

Комментарий к ч. 3
В состав Совета не могут быть включены лица, которые в силу 

своих должностных обязанностей непосредственно принимают ре-
шения об инвестировании накоплений для жилищного обеспече-
ния.

Комментарий к ч. 4
Осуществляя свою деятельность, члены Совета действуют на на-

чалах безвозмездности.

Комментарий к ч. 5
Совет имеет право запрашивать у уполномоченного федерального 

органа и Центрального банка Российской Федерации  информацию о 
деятельности по инвестированию накоплений для жилищного обес-
печения, в том числе об отчетности субъектов отношений по инве-
стированию накоплений для жилищного обеспечения, а также ауди-
торские отчеты и аудиторские заключения по указанной отчетности. 
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Комментарий к ч. 6
В случае выявления факта правонарушения в области инвести-

рования и использования накоплений для жилищного обеспечения 
соответствующее предложение направляется Советом в уполномо-
ченные федеральные органы исполнительной власти, осуществля-
ющие функции по нормативно-правовому регулированию, и упол-
номоченные федеральные органы исполнительной власти, осу-
ществляющие функции по государственному контролю (надзору) 
в сфере отношений по формированию и использованию накопле-
ний для жилищного обеспечения, Центральный банк Российской 
Федерации, иные федеральные органы исполнительной власти, их 
территориальные органы и правоохранительные органы в соответст-
вии с их компетенцией для решения вопроса о привлечении лиц, со-
вершивших указанное правонарушение, к ответственности, преду- 
смотренной законодательством Российской Федерации.
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глава 3 
учАстИе военнослужАщИх 

в нАкоПИтельно-ИПотечной сИстеме

статья 9. участники накопительно-ипотечной системы
1. К участникам накопительно-ипотечной системы относятся сле-

дующие военнослужащие: 
1) лица, окончившие военные профессиональные образовательные 

организации или военные образовательные организации высшего обра-
зования и получившие в связи с этим первое воинское звание офицера 
начиная с 1 января 2005 года, при этом указанные лица, заключив-
шие первые контракты о прохождении военной службы до 1 января  
2005 года, могут стать участниками, изъявив такое желание;

2) офицеры, призванные на военную службу из запаса или посту-
пившие в добровольном порядке на военную службу из запаса и заклю-
чившие первый контракт о прохождении военной службы начиная  
с 1 января 2005 года;

3) прапорщики и мичманы, общая продолжительность военной 
службы по контракту которых составит три года начиная с 1 ян-
варя 2005 года, при этом указанные лица, которые заключили первые 
контракты о прохождении военной службы до 1 января 2005 года и об-
щая продолжительность военной службы по контракту которых по 
состоянию на 1 января 2005 года составляла не более трех лет, могут 
стать участниками, изъявив такое желание;

4) сержанты и старшины, солдаты и матросы, заключившие 
второй контракт о прохождении военной службы не ранее 1 января  
2005 года, изъявившие желание стать участниками накопительно-
ипотечной системы;

5) лица, окончившие военные образовательные учреждения профес-
сионального образования в период после 1 января 2005 года до 1 янва-
ря 2008 года и получившие первое воинское звание офицера в процессе  
обучения, могут стать участниками, изъявив такое желание;

6) лица, получившие первое воинское звание офицера в связи с посту-
плением на военную службу по контракту на воинскую должность, для 
которой штатом предусмотрено воинское звание офицера, начиная с 
1 января 2005 года, при этом указанные лица, получившие первое воин-
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ское звание офицера до 1 января 2008 года, могут стать участниками, 
изъявив такое желание;

7) военнослужащие, получившие первое воинское звание офицера 
в связи с назначением на воинскую должность, для которой штатом 
предусмотрено воинское звание офицера, начиная с 1 января 2005 года, 
общая продолжительность военной службы по контракту которых 
составляет менее трех лет, при этом указанные лица, получившие 
первое воинское звание офицера до 1 января 2008 года, могут стать 
участниками, изъявив такое желание;

8) военнослужащие, окончившие курсы по подготовке младших офи-
церов и получившие в связи с этим первое воинское звание офицера на-
чиная с 1 января 2005 года, общая продолжительность военной службы 
по контракту которых составляет менее трех лет, при этом ука-
занные лица, получившие первое воинское звание офицера до 1 января  
2008 года, могут стать участниками, изъявив такое желание. 

2. Основанием для включения военнослужащего федеральным орга-
ном исполнительной власти или федеральным государственным орга-
ном, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 
в реестр участников является:

1) для лиц, окончивших военные профессиональные образовательные 
организации или военные образовательные организации высшего образо-
вания и заключивших первый контракт о прохождении военной службы 
после 1 января 2005 года, – получение первого воинского звания офицера;

2) для офицеров, призванных на военную службу из запаса или по-
ступивших в добровольном порядке на военную службу из запаса, – за-
ключение первого контракта о прохождении военной службы;

3) для прапорщиков и мичманов, заключивших первый контракт о 
прохождении военной службы после 1 января 2005 года, – общая про-
должительность их военной службы по контракту три года;

4) для сержантов и старшин, солдат и матросов – в письменной 
форме обращение об их включении в реестр участников;

5) для лиц, окончивших военные профессиональные образовательные 
организации или военные образовательные организации высшего обра-
зования начиная с 1 января 2005 года и заключивших первый контракт 
о прохождении военной службы до 1 января 2005 года, – в письменной 
форме обращение об их включении в реестр участников; 
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6) для прапорщиков и мичманов, заключивших первый контракт о 
прохождении военной службы до 1 января 2005 года, если общая про-
должительность их военной службы по контракту по состоянию на 
1 января 2005 года составляла не более трех лет и составит три года 
начиная с 1 января 2005 года, – в письменной форме обращение об их 
включении в реестр участников;

7) для лиц, окончивших военные образовательные учреждения про-
фессионального образования в период после 1 января 2005 года до 1 ян-
варя 2008 года и получивших первое воинское звание офицера в процессе 
обучения, – в письменной форме обращение об их включении в реестр 
участников;

8) для военнослужащих, не имеющих воинского звания офицера и 
получивших первое воинское звание офицера в связи с поступлением на 
военную службу по контракту на воинскую должность, для которой 
штатом предусмотрено воинское звание офицера, начиная с 1 января 
2008 года, – получение первого воинского звания офицера;

9) для военнослужащих, не имеющих воинского звания офицера и 
получивших первое воинское звание офицера в связи с поступлением 
на военную службу по контракту на воинскую должность, для кото-
рой штатом предусмотрено воинское звание офицера, после 1 января  
2005 года до 1 января 2008 года, – в письменной форме обращение об их 
включении в реестр участников;

10) для военнослужащих, получивших первое воинское звание офи-
цера в связи с назначением на воинскую должность, для которой 
штатом предусмотрено воинское звание офицера, начиная с 1 января  
2008 года, – получение первого воинского звания офицера;

11) для военнослужащих, получивших первое воинское звание офице-
ра в связи с назначением на воинскую должность, для которой штатом 
предусмотрено воинское звание офицера, после 1 января 2005 года до  
1 января 2008 года, – в письменной форме обращение об их включении  
в реестр участников;

12) для военнослужащих, получивших первое воинское звание офице-
ра в связи с окончанием курсов по подготовке младших офицеров начи-
ная с 1 января 2008 года, – получение первого воинского звания офицера;

13) для военнослужащих, получивших первое воинское звание офице-
ра в связи с окончанием курсов по подготовке младших офицеров после 
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1 января 2005 года до 1 января 2008 года, – в письменной форме обраще-
ние об их включении в реестр участников;

14) для военнослужащих, поступивших в добровольном порядке 
на военную службу из запаса, если они были исключены из реестра 
участников и не получили выплату денежных средств, указанных 
в пункте 3 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, или  
не воспользовались правом стать участниками накопительно- 
ипотечной системы, – заключение нового контракта о прохождении 
военной службы;

15) для военнослужащих, поступивших в добровольном порядке на 
военную службу из запаса, если они были исключены из реестра участ-
ников и получили выплату денежных средств, указанных в пункте 3 
части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, – общая продол-
жительность их военной службы двадцать лет. 

3. Основанием для исключения военнослужащего федеральным орга-
ном исполнительной власти или федеральным государственным орга-
ном, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 
из реестра участников является:

1) увольнение его с военной службы;
2) исключение его из списков личного состава воинской части в связи 

с его гибелью или смертью, признанием его в установленном законом 
порядке безвестно отсутствующим или объявлением его умершим;

3) исполнение государством своих обязательств по обеспечению 
военнослужащего в период прохождения военной службы жилым по-
мещением (за исключением жилого помещения специализированного 
жилищного фонда) иным предусмотренным нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации способом за счет средств 
федерального бюджета.

3.1. Военнослужащие, поступившие в добровольном порядке на воен-
ную службу из запаса, если они были исключены из реестра участников 
по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 3 настоящей статьи, 
не могут являться участниками накопительно-ипотечной системы. 

4. В случае перевода военнослужащего из одного федерального орга-
на исполнительной власти или федерального государственного орга-
на, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 
в другой федеральный орган исполнительной власти или федеральный 
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государственный орган, в которых федеральным законом предусмотре-
на военная служба, сведения об участнике накопительно-ипотечной 
системы и накопления для его жилищного обеспечения должны быть 
переданы в федеральный орган исполнительной власти (федеральный 
государственный орган), в который военнослужащий переведен для 
дальнейшего прохождения военной службы. 

5. Федеральный орган исполнительной власти (федеральный госу-
дарственный орган), в котором участник накопительно-ипотечной 
системы проходит военную службу, в письменной форме уведомляет 
военнослужащего о включении его в реестр участников и об откры-
тии именного накопительного счета участника или об исключении его 
из реестра участников и о закрытии именного накопительного счета 
участника.

Комментарий к ч. 1
В данной части комментируемой статьи законодатель называет 

категории военнослужащих – участников НИС.
 
Комментарий к чч. 2, 3
 В комментируемых частях статьи указаны основания для вклю-

чения военнослужащего федеральным органом исполнительной 
власти или федеральным государственным органом, в которых фе-
деральным законом предусмотрена военная служба, в реестр участ-
ников НИС, а также основания для исключения из этого реестра.

Комментарий к ч. 3.1
Военнослужащие, поступившие в добровольном порядке на во-

енную службу из запаса, если они были исключены из реестра участ-
ников по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 3 комментируемой 
статьи, не могут являться участниками НИС.

Комментарий к ч. 4
 Данная часть статьи призвана обеспечить право участника НИС в 

случаях, когда по служебной или иной необходимости осуществлен 
его перевод из одного федерального органа исполнительной власти 
или федерального государственного органа, в которых федераль-
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ным законом предусмотрена военная служба, в другой федеральный 
орган исполнительной власти или федеральный государственный 
орган, в которых федеральным законом предусмотрена военная 
служба. В таких случаях комментируемый Закон предусматривает 
процедуру передачи персональных данных участника, т. е. сведений 
об участнике НИС и накоплениях для его жилищного обеспечения, 
от одного федерального органа исполнительной власти или феде-
рального государственного органа другому федеральному органу 
исполнительной власти, в который военнослужащий переведен для 
дальнейшего прохождения военной службы.

Комментарий к ч. 5
Закон о НИС обязывает соответствующие органы уведомить 

участника НИС в письменном виде о том, что его данные были вне-
сены в реестр участников, и об открытии именного накопительного 
счета участника. Такая же процедура предусматривается и в случае 
исключения его из реестра участников, а также закрытия именного 
накопительного счета участника. В обоих случаях уполномоченный 
государственный орган в письменной форме обязан произвести со-
ответствующие действия.
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статья 10. возникновение права на использование накоплений, 
учтенных на именном накопительном счете участника

Основанием возникновения права на использование накоплений, уч-
тенных на именном накопительном счете участника, в соответствии 
с настоящим Федеральным законом является:

1) общая продолжительность военной службы, в том числе в льгот-
ном исчислении, двадцать лет и более;

2) увольнение военнослужащего, общая продолжительность военной 
службы которого составляет десять лет и более:

а) по достижении предельного возраста пребывания на военной 
службе;

б) по состоянию здоровья – в связи с признанием его военно-врачеб-
ной комиссией ограниченно годным к военной службе;

в) в связи с организационно-штатными мероприятиями;
г) по семейным обстоятельствам, предусмотренным законода-

тельством Российской Федерации о воинской обязанности и военной 
службе;

3) исключение участника накопительно-ипотечной системы из спи-
сков личного состава воинской части в связи с его гибелью или смертью, 
признанием его в установленном законом порядке безвестно отсутст-
вующим или объявлением его умершим;

4) увольнение военнослужащего по состоянию здоровья – в связи с 
признанием его военно-врачебной комиссией не годным к военной службе.

Комментарий к ст. 10 
В комментируемой статье законодатель приводит перечень основа-

ний, в силу которых у военнослужащего появляется право на исполь-
зование накоплений, учтенных на именном накопительном счете. 

Одним из указанных оснований является общая продолжитель-
ность военной службы, в том числе в льготном исчислении, 20 лет  
и более. Постановлением Совета Министров – Правительства 
Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941 «О порядке ис-
числения выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, компенсаций и 
пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, 
прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы 
или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин 
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либо службу в органах внутренних дел, федеральной противопожар-
ной службе Государственной противопожарной службы, учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, и их семьям в Российской 
Федерации» установлено, что в выслугу лет для назначения пенсий 
уволенным со службы военнослужащим, лицам рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел, федеральной противо-
пожарной службы Государственной противопожарной службы, учре-
ждений и органов уголовно-исполнительной системы, войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации засчитываются на льготных 
условиях периоды участия в боевых действиях, особые условия служ-
бы, служба в отдаленных и высокогорных местностях.

с у д е б н а я  п р а к т и к а
1. Определение Конституционного Суда Российской Федерации 

от 22 апреля 2014 г. № 958-О.
2. Определение Верховного Суда Российской Федерации от  

3 сентября 2014 г. № 41-КГ14-22.

статья 11. Права и обязанности участников накопительно-ипотечной 
системы

1. Участник накопительно-ипотечной системы имеет право:
1) использовать денежные средства, указанные в пунктах 1 и 3 ча-

сти 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, в целях приобрете-
ния жилого помещения или жилых помещений в собственность или в 
иных целях после возникновения права на использование этих средств;

2) использовать целевой жилищный заем на цели, предусмотрен-
ные частью 1 статьи 14 настоящего Федерального закона; 

3) ежегодно получать в федеральном органе исполнительной власти 
(федеральном государственном органе), в котором проходит военную 
службу, сведения о средствах, учтенных на его именном накопитель-
ном счете;

4) утратил силу; 
5) утратил силу; 
6) утратил силу. 
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2. Участник накопительно-ипотечной системы обязан:
1) возвратить предоставленный целевой жилищный заем в случаях и 

в порядке, которые определены настоящим Федеральным законом;
2) уведомить уполномоченный федеральный орган о своем решении в 

отношении средств, накопленных на его именном накопительном сче-
те, при увольнении с военной службы. 

3. Получение участником денежных средств, указанных в части 1 
статьи 4 настоящего Федерального закона, или направление уполномо-
ченным федеральным органом кредитору участника средств целевого 
жилищного займа на цели, предусмотренные пунктом 2 части 1 ста-
тьи 14 настоящего Федерального закона, является исполнением госу-
дарством своих обязательств по жилищному обеспечению военнослу-
жащего.

Комментарий к ч. 1
В силу комментируемой статьи участник НИС имеет право ис-

пользовать:
– накопления для жилищного обеспечения    и дополнительные 

выплаты (без учета дохода от инвестирования) в целях приобрете-
ния жилого помещения или жилых помещений в собственность или 
в иных целях после возникновения права на использование этих 
средств;  

– целевой жилищный заем на приобретение жилого помещения 
или жилых помещений, приобретения земельного участка, занятого 
приобретаемыми жилым домом либо частью жилого дома и необхо-
димого для их использования, под залог приобретаемых жилого по-
мещения или жилых помещений, указанного земельного участка, а 
также приобретения жилого помещения или жилых помещений по 
договору участия в долевом строительстве; для уплаты первоначаль-
ного взноса при приобретении с использованием ипотечного кре-
дита (займа) жилого помещения или жилых помещений, приобре-
тении земельного участка, занятого приобретаемыми жилым домом 
либо частью жилого дома и необходимого для их использования, 
уплаты части цены договора участия в долевом строительстве с ис-
пользованием ипотечного кредита (займа) и (или) погашения обя-
зательств по ипотечному кредиту (займу) (см. комментарий к ст. 14).
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Кроме права использования средств именного накопительного 
счета, законодатель наделяет военнослужащего правом на получе-
ние сведений о состоянии своего накопительного счета. Для этого 
военнослужащему следует обратиться в федеральный орган исполни-
тельной власти (федеральный государственный орган), в котором он 
проходит военную службу, для получения необходимых сведений, а 
соответствующий федеральный орган исполнительной власти обязан 
эти сведения в надлежащие сроки военнослужащему предоставить.

Пункты 4 – 6 комментируемой части статьи утратили силу в свя-
зи с вступлением в силу Федерального закона от 28 июня 2011 г. 
№ 168-ФЗ «О внесении изменений в статьи 64.1 и 77 Федерального 
закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и Федеральный закон 
«О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения во-
еннослужащих»».

Комментарий к ч. 2
Кроме прав, у участника НИС законом предусматриваются и 

обязанности,  перечень которых приводится в данной части ком-
ментируемой  статьи. 

Участник НИС обязан возвратить  уполномоченному органу средст-
ва целевого жилищного займа, а также средства, учтенные на именном 
накопительном счете участника и перечисленные уполномоченным 
органом в погашение обязательств по ипотечному кредиту после воз-
никновения основания для исключения участника из реестра участ-
ников. Наиболее распространенным основанием является увольнение 
участника НИС с военной службы по всем основаниям, перечислен-
ным в ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе», при этом общая продолжительность военной службы, в том 
числе в льготном исчислении, должна составить менее 20 лет (в про-
тивном случае у лица возникает право на использование накоплений). 

Исключением из данного правила являются: увольнение воен-
нослужащего по достижении предельного возраста пребывания на 
военной службе – при общей ее продолжительности 10 лет и бо-
лее; увольнение военнослужащего по состоянию здоровья в связи с 
признанием его военно-врачебной комиссией ограниченно годным 
к военной службе – при общей ее продолжительности 10 лет и бо-
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лее; увольнение военнослужащего в связи с организационно-штат-
ными мероприятиями – при общей продолжительности военной 
службы 10 лет и более; увольнение военнослужащего по семейным 
обстоятельствам – при общей продолжительности военной службы  
10 лет и более; увольнение военнослужащего по состоянию здоро-
вья в связи с признанием его военно-врачебной комиссией не год-
ным к военной службе.

В пп. 60 – 61 Правил предоставления участникам накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих целе-
вых жилищных займов, а также погашения целевых жилищных займов 
(далее – Правила), утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 мая 2008 г. № 370, конкретизировано, 
что участник возвращает уполномоченному органу средства целевого 
жилищного займа, а также средства, учтенные на именном накопи-
тельном счете участника и перечисленные уполномоченным органом 
в погашение обязательств по ипотечному кредиту, после возникно-
вения основания для исключения участника из реестра участников. 

Уполномоченный орган ежемесячно начисляет на сумму остатка 
задолженности проценты по ставке, установленной договором, начи-
ная со дня увольнения участника с военной службы и заканчивая днем 
окончательного возврата включительно. Проценты на сумму остатка 
задолженности начисляются ежемесячно, с 1-го по последнее число 
месяца включительно (далее – процентный период). Возврат задол-
женности и уплату процентов участник производит в срок, не превы-
шающий 10 лет, начиная со дня его увольнения, путем осуществления 
не позднее 25-го числа текущего процентного периода (кроме первого 
и последнего месяца) единых ежемесячных платежей (п. 67 Правил).

Согласно подп. «г» п. 70 Правил размер единого ежемесячного 
платежа указывается в графике, при этом при нарушении сроков 
возврата задолженности участник платит уполномоченному органу 
неустойку в виде пеней в размере 0,1 % суммы просроченного пла-
тежа за каждый день просрочки. Согласно п. 71 Правил участник 
вправе произвести полный или частичный досрочный возврат за-
долженности, при этом график изменяется с учетом суммы остатка 
задолженности. В соответствии с п. 72 Правил в случае неисполне-
ния участником обязательств по внесению платежей в счет возврата 
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задолженности в течение шести месяцев со дня получения участ-
ником графика уполномоченный орган обращается в суд для взы-
скания долга и в течение трех рабочих дней со дня принятия такого 
решения извещает об этом кредитора.

Кроме того, поскольку жилое помещение, приобретенное участ-
ником по договору купли-продажи с использованием средств це-
левого жилищного займа, в силу закона находится в залоге (ипо-
теке) у Российской Федерации в лице уполномоченного органа  
со дня государственной регистрации права собственности участни-
ка на указанное жилое помещение (п. 4 ст. 77 Федерального закона 
от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,  
п. 10 Правил), то уполномоченный орган вправе обратить взыска-
ние на заложенное имущество в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В случае увольнения с военной службы комментируемый Закон 
наделяет военнослужащего обязанностью известить уполномочен-
ный федеральный орган о своем решении в отношении средств, на-
копленных на его именном накопительном счете.

Комментарий к ч. 3
Получение участником НИС  накоплений и дополнительной 

выплаты, а также направление уполномоченным федеральным ор-
ганом кредитору участника средств целевого жилищного займа для 
уплаты первоначального взноса при приобретении с использовани-
ем ипотечного кредита (займа) жилого помещения или жилых по-
мещений, приобретении земельного участка, занятого приобретае-
мыми жилым домом либо частью жилого дома и необходимого для 
их использования, уплаты части цены договора участия в долевом 
строительстве с использованием ипотечного кредита (займа) и (или) 
погашения обязательств по ипотечному кредиту (займу) по своей 
сути является исполнением государством своих обязательств по жи-
лищному обеспечению военнослужащего.

с у д е б н а я  п р а к т и к а
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 15 

июня 2017 г. № 206-КГ17-4.
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статья 12. Права членов семьи участника накопительно-ипотечной 
системы, исключенного из списков личного состава воинской части  
в связи с гибелью или смертью, признанием безвестно отсутствующим 
или объявлением умершим

1. В случае исключения участника накопительно-ипотечной си-
стемы из списков личного состава воинской части в связи с его гибе-
лью или смертью, признанием его в установленном законом порядке 
безвестно отсутствующим или объявлением его умершим члены его 
семьи имеют право использовать денежные средства, указанные 
в пунктах 1 и 3 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, в 
целях приобретения жилого помещения или жилых помещений в соб-
ственность или в иных целях. При этом именной накопительный счет 
участника закрывается. В целях настоящего Федерального закона к 
членам семьи военнослужащего относятся:

1) супруга или супруг;
2) несовершеннолетние дети;
3) дети старше восемнадцати лет, ставшие инвалидами до дости-

жения ими возраста восемнадцати лет; 
4) дети в возрасте до двадцати трех лет, обучающиеся в образова-

тельных организациях по очной форме обучения;
5) лица, находящиеся на иждивении военнослужащего.
2. Целевой жилищный заем, полученный участником накопитель-

но-ипотечной системы, исключенным из списков воинской части по 
основаниям, указанным в части 1 настоящей статьи, засчитывает-
ся в счет обязательств государства перед участником и не подлежит 
возврату членами его семьи. 

3. Члены семьи участника накопительно-ипотечной системы, 
указанного в части 1 настоящей статьи и использовавшего целевой 
жилищный заем для получения ипотечного кредита (займа), могут 
принять на себя его обязательства по указанному ипотечному кре-
диту (займу). В случае, если кредитный договор (договор займа) пере-
оформляется на лицо, принявшее на себя обязательства участника, 
данное лицо получает право на продолжение погашения ипотечного 
кредита (займа) за счет начислений на именной накопительный счет 
участника до даты полного исполнения обязательств по кредитному 
договору (договору займа). В этом случае выплата денежных средств, 
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указанных в пункте 3 части 1 статьи 4 настоящего Федерального за-
кона, членам семьи не производится.

4. Членам семьи участника, получившим денежные средства, ука-
занные в пункте 3 части 1 статьи 4 настоящего Федерального за-
кона, начисление накопительных взносов на именной накопительный 
счет участника для продолжения погашения ипотечного кредита 
(займа) не производится. В этом случае именной накопительный счет 
участника закрывается с даты возникновения основания для исклю-
чения участника из реестра участников.

Комментарий к ч. 1
В случае исключения участника НИС из списков личного состава 

воинской части в связи с его гибелью или смертью, признанием его в 
установленном законом порядке безвестно отсутствующим или объ-
явлением его умершим члены его семьи имеют право использовать 
накопления и дополнительную выплату в целях приобретения жило-
го помещения или жилых помещений в собственность или в иных це-
лях. При этом именной накопительный счет участника закрывается. 

К членам семьи военнослужащего в целях регулирования указан-
ных вопросов законодатель относит лиц, перечисленных в пп. 1 – 5 
комментируемой части статьи.

Комментарий к ч. 2
В случаях когда военнослужащий успел воспользоваться средст-

вами целевого жилищного займа до момента исключения из спи-
сков воинской части в связи с его гибелью или смертью, признани-
ем его в установленном законом порядке безвестно отсутствующим 
или объявлением его умершим, эти средства засчитываются в счет 
обязательств государства перед участником НИС и не подлежат  
возврату членами его семьи.

Комментарий к ч. 3
В случаях когда военнослужащий – участник НИС до момента 

исключения из списков личного состава воинской части в связи с 
его гибелью или смертью, признанием его в установленном законом 
порядке безвестно отсутствующим или объявлением его умершим 
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успел использовать целевой жилищный заем для получения ипо-
течного кредита (займа), члены его семьи могут принять на себя его 
обязательства по указанному ипотечному кредиту (займу).

В таком случае происходит переоформление кредитного догово- 
ра (договора займа) на лицо, принявшее на себя обязательства участ-
ника. После чего данное лицо получает право на продолжение пога-
шения ипотечного кредита (займа) за счет начислений на именной 
накопительный счет участника до даты полного исполнения обяза-
тельств по кредитному договору (договору займа). В этом случае до-
полнительная выплата членам семьи не производится.

Комментарий к ч. 4
В случаях когда члены семьи военнослужащего – участника НИС 

получили денежные средства и дополнительную выплату, дальней-
шее начисление накопительных взносов на именной накопитель-
ный счет участника для продолжения погашения ипотечного креди-
та (займа) не производится, а именной накопительный счет участ-
ника закрывается с даты возникновения основания для исключения 
участника из реестра участников.

статья 13. открытие и закрытие именных накопительных счетов 
участников

1. Основанием для открытия именного накопительного счета 
участника является внесение сведений о нем в реестр участников.

2. После увольнения участника накопительно-ипотечной системы с 
военной службы и в случаях, предусмотренных статьей 12 настоящего 
Федерального закона, именной накопительный счет участника закры-
вается и его участие в накопительно-ипотечной системе прекращает-
ся. Порядок использования накопленных средств после закрытия имен-
ного накопительного счета участника определяется Правительством 
Российской Федерации. 

3. В случае приобретения участником накопительно-ипотечной 
системы жилья в период прохождения военной службы за счет части 
накоплений с использованием целевого жилищного займа и погашения 
указанного займа при увольнении участника по решению федерального 
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органа исполнительной власти (федерального государственного орга-
на), в котором он проходил военную службу, об исключении участника 
из реестра участников и на основании его рапорта (заявления) упол-
номоченный федеральный орган обеспечивает предоставление участ-
нику остатков денежных накоплений и закрывает именной накопи-
тельный счет участника. 

4. В случае, предусмотренном пунктом 3 части 3 статьи 9 настоя- 
щего Федерального закона, а также в случае, если при досрочном 
увольнении участника накопительно-ипотечной системы с военной 
службы отсутствуют основания, предусмотренные пунктами 1, 2 и 4 
статьи 10 настоящего Федерального закона, его именной накопитель-
ный счет закрывается, а сумма накопленных взносов и иных учтенных 
на именном накопительном счете участника поступлений подлежит 
возврату в федеральный бюджет.

Комментарий к ч. 1 
Именной накопительный счет считается открытым после того, 

как сведения о нем были внесены в реестр участников.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 февраля 2005 г. № 89 «Об утверждении Правил 
формирования и ведения реестра участников накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих 
Министерством обороны Российской Федерации, федеральными 
органами исполнительной власти и федеральными государствен-
ными органами, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба» устанавливаются основания для включения воен-
нослужащего в реестр. К таким основаниям относятся:

1) для лиц, окончивших военные профессиональные образова-
тельные организации и военные образовательные организации выс-
шего образования и заключивших первый контракт о прохождении 
военной службы после 1 января 2005 г., – присвоение первого воин-
ского звания офицера;

2) для офицеров, призванных на военную службу из запаса 
или поступивших в добровольном порядке на военную службу из  
запаса, – заключение первого контракта о прохождении военной 
службы;
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3) для прапорщиков и мичманов, заключивших первый контракт  
о прохождении военной службы после 1 января 2005 г., – общая 
продолжительность их военной службы по контракту, составляю-
щая три года;

4) для сержантов и старшин, солдат и матросов – обращение  
(в письменной форме) об их включении в реестр;

5) для лиц, окончивших военные профессиональные образова-
тельные организации и военные образовательные организации выс-
шего образования начиная с 1 января 2005 г. и заключивших первый 
контракт о прохождении военной службы до 1 января 2005 г., – об-
ращение (в письменной форме) об их включении в реестр;

6) для прапорщиков и мичманов, заключивших первый контракт  
о прохождении военной службы до 1 января 2005 г., если общая  
продолжительность их военной службы по контракту по состоянию 
на 1 января 2005 г. составляла не более трех лет и составит три года 
начиная с 1 января 2005 г., – обращение (в письменной форме) об их 
включении в реестр;

7) для военнослужащих, являющихся участниками, которые пе-
реводятся из федерального органа, – приказ о зачислении в феде-
ральный орган, в который они переведены;

8) для лиц, окончивших военные профессиональные образо-
вательные организации и военные образовательные организации 
высшего образования в период после 1 января 2005 г. до 1 января 
2008 г. и получивших первое воинское звание офицера в процес- 
се обучения, – обращение (в письменной форме) об их включении 
в реестр;

9) для военнослужащих, не имеющих воинского звания офицера 
и получивших первое воинское звание офицера в связи с поступле-
нием на военную службу по контракту и назначением на воинскую 
должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание 
офицера, начиная с 1 января 2008 г., – получение первого воинского 
звания офицера;

10) для военнослужащих, не имеющих воинского звания офи-
цера и получивших первое воинское звание офицера в связи с по-
ступлением на военную службу по контракту и назначением на во-
инскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское  
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звание офицера, в период после 1 января 2005 г. до 1 января 2008 г., – 
обращение (в письменной форме) об их включении в реестр;

11) для военнослужащих, получивших первое воинское звание 
офицера в связи с назначением на воинскую должность, для ко-
торой штатом предусмотрено воинское звание офицера, начиная с  
1 января 2008 г., – получение первого воинского звания офицера;

12) для военнослужащих, получивших первое воинское звание 
офицера в связи с назначением на воинскую должность, для кото-
рой штатом предусмотрено воинское звание офицера, в период по-
сле 1 января 2005 г. до 1 января 2008 г., – обращение (в письменной 
форме) об их включении в реестр;

13) для военнослужащих, получивших первое воинское звание 
офицера в связи с окончанием курсов по подготовке младших офи-
церов начиная с 1 января 2008 г., – получение первого воинского 
звания офицера;

14) для военнослужащих, получивших первое воинское звание 
офицера в связи с окончанием курсов по подготовке младших офи-
церов в период после 1 января 2005 г. до 1 января 2008 г., – обраще-
ние (в письменной форме) об их включении в реестр;

15) для военнослужащих, поступивших в добровольном поряд-
ке на военную службу из запаса, если они были исключены из ре- 
естра участников и не получили дополнительную выплату денеж-
ных средств или не воспользовались правом стать участниками, – 
заключение нового контракта о прохождении военной службы;

16) для военнослужащих, поступивших в добровольном порядке 
на военную службу из запаса, если они были исключены из реестра 
участников и получили дополнительную выплату, – достижение об-
щей продолжительности военной службы 20 лет.

Внесение в реестр записи о включении военнослужащего в реестр 
производится регистрирующим органом в течение 10 рабочих дней 
со дня представления документов, подтверждающих возникновение 
основания для включения военнослужащего в реестр.

Датой возникновения соответствующего основания для включе-
ния военнослужащего в реестр является:

1) для лиц, окончивших военные профессиональные образо-
вательные организации и военные образовательные организации  
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высшего образования и заключивших первый контракт о прохожде-
нии военной службы после 1 января 2005 г., – дата присвоения пер-
вого воинского звания офицера;

2) для офицеров, призванных на военную службу из запаса или 
поступивших в добровольном порядке на военную службу из запа-
са, – дата вступления в силу первого контракта о прохождении во-
енной службы;

3) для прапорщиков и мичманов, заключивших первый контр-
акт о прохождении военной службы после 1 января 2005 г., – дата 
достижения трех лет общей продолжительности их военной службы 
по контракту;

4) для сержантов и старшин, солдат и матросов – дата регистра-
ции в журнале учета служебных документов их обращения (в пись-
менной форме) о включении в реестр;

5) для лиц, окончивших военные профессиональные образова-
тельные организации и военные образовательные организации выс-
шего образования начиная с 1 января 2005 г. и заключивших первый 
контракт о прохождении военной службы до 1 января 2005 г., – дата 
регистрации в журнале учета служебных документов их обращения 
(в письменной форме) о включении в реестр;

6) для прапорщиков и мичманов, общая продолжительность во-
енной службы по контракту которых составит три года начиная с  
1 января 2005 г., если они заключили первый контракт о прохожде-
нии военной службы по контракту до 1 января 2005 г., – дата ре-
гистрации в журнале учета служебных документов их обращения  
(в письменной форме) о включении в реестр;

7) для военнослужащих, являющихся участниками, которые пе-
реводятся из федерального органа, – дата зачисления в федераль-
ный орган, в который они переведены;

8) для лиц, окончивших военные профессиональные образо-
вательные организации и военные образовательные организации 
высшего образования в период после 1 января 2005 г. до 1 янва- 
ря 2008 г. и получивших первое воинское звание офицера в про-
цессе обучения, – дата регистрации в журнале учета служебных  
документов их обращения (в письменной форме) о включении  
в реестр;
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9) для военнослужащих, не имеющих воинского звания офицера 
и получивших первое воинское звание офицера в связи с поступле-
нием на военную службу по контракту и назначением на воинскую 
должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание 
офицера, начиная с 1 января 2008 г., – дата присвоения первого во-
инского звания офицера;

10) для военнослужащих, не имеющих воинского звания офицера 
и получивших первое воинское звание офицера в связи с поступле-
нием на военную службу по контракту и назначением на воинскую 
должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание 
офицера, в период после 1 января 2005 г. до 1 января 2008 г., – дата 
регистрации в журнале учета служебных документов их обращения 
(в письменной форме) о включении в реестр;

11) для военнослужащих, получивших первое воинское звание 
офицера в связи с назначением на воинскую должность, для ко-
торой штатом предусмотрено воинское звание офицера, начиная с  
1 января 2008 г., – дата присвоения первого воинского звания офи-
цера;

12) для военнослужащих, получивших первое воинское звание 
офицера в связи с назначением на воинскую должность, для кото-
рой штатом предусмотрено воинское звание офицера, в период по-
сле 1 января 2005 г. до 1 января 2008 г., – дата регистрации в журнале 
учета служебных документов их обращения (в письменной форме)  
о включении в реестр;

13) для военнослужащих, получивших первое воинское звание 
офицера в связи с окончанием курсов по подготовке младших офи-
церов начиная с 1 января 2008 г., – дата присвоения первого воин-
ского звания офицера;

14) для военнослужащих, получивших первое воинское звание 
офицера в связи с окончанием курсов по подготовке младших офи-
церов в период после 1 января 2005 г. до 1 января 2008 г., – дата ре-
гистрации в журнале учета служебных документов их обращения  
(в письменной форме) о включении в реестр;

15) для военнослужащих, поступивших в добровольном порядке  
на военную службу из запаса, если они были исключены из реест- 
ра участников и не получили дополнительную выплату денежных 
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средств или не воспользовались правом стать участниками, – дата 
вступления в силу нового контракта о прохождении военной службы;

16) для военнослужащих, поступивших в добровольном порядке 
на военную службу из запаса, если они были исключены из реестра 
участников и получили дополнительную выплату, – дата достиже-
ния общей продолжительности военной службы 20 лет.

На основании полученных документов регистрирующий орган 
должен внести в реестр запись о включении военнослужащих в ре-
естр с указанием реквизитов представленных документов и направить 
в срок не позднее 20-го числа каждого месяца следующие сведения: 
в Министерство обороны Российской Федерации – информацию об 
участниках на бумажных и электронных носителях; военнослужа-
щим – уведомления о включении их в реестр. Форма уведомления 
утверждена приказом министра обороны Российской Федерации от  
3 августа 2017 г. № 474 «Об утверждении документов, необходимых для 
формирования и ведения реестра участников накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения военнослужащих Министерством 
обороны Российской Федерации, федеральными органами исполни-
тельной власти и федеральными государственными органами, в кото-
рых федеральным законом предусмотрена военная служба».

Сведения о включении военнослужащего в реестр с указанием 
регистрационного номера вносятся в личную карточку участника, 
которая приобщается к личному делу военнослужащего.

Комментарий к ч. 2 
После увольнения участника НИС с военной службы либо 

исключения из списков личного состава воинской части в связи с 
его смертью (гибелью), признанием его в установленном законом 
порядке безвестно отсутствующим или объявлением его умершим 
именной накопительный счет участника должен быть закрыт, а его 
участие в НИС должно быть прекращено. Процедура реализации 
накопленных средств после закрытия именного накопительного 
счета участника определяется Правилами использования накопле-
ний для жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 
2005 г. № 655.
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В соответствии с названными Правилами участник НИС после 
достижения 20 лет общей продолжительности военной службы, в 
том числе в льготном исчислении, в случае принятия им решения 
об использовании накоплений для жилищного обеспечения впра-
ве подать рапорт, в котором указываются дата и основание воз-
никновения права на использование накоплений для жилищного 
обеспечения, сумма накоплений для жилищного обеспечения (все 
накопления для жилищного обеспечения, учтенные на именном 
накопительном счете, или часть этих средств), полные реквизиты 
своего банковского счета или согласие на использование нако-
плений для жилищного обеспечения через одного из получателей 
накоплений, определенных нормативным правовым актом феде-
рального органа.

В свою очередь, уполномоченный федеральный орган проверяет 
информацию на соответствие данным, содержащимся на именном 
накопительном счете, в том числе на соответствие запрашиваемой 
суммы сумме накоплений для жилищного обеспечения, учтенных 
на указанном счете, а также полноту и правильность платежных 
реквизитов и при их соответствии в течение 30 дней со дня полу-
чения сведений перечисляет запрашиваемую сумму по указанным 
реквизитам.

В случае исполнения государством своих обязательств по обес-
печению военнослужащего в период прохождения военной службы 
жилым помещением (за исключением жилого помещения специа-
лизированного жилищного фонда) иным предусмотренным нор-
мативными правовыми актами Президента Российской Федерации 
способом за счет средств федерального бюджета военнослужащий 
исключается из реестра

Внесение в реестр записи об исключении военнослужащего из 
реестра производится регистрирующим органом в течение 10 рабо-
чих дней со дня представления документов, подтверждающих воз-
никновение основания для его исключения.

Датой возникновения основания для исключения военнослужа-
щего из реестра является дата исключения его из списков личного 
состава по указанным выше основаниям.
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Комментарий к ч. 3
В случае приобретения участником НИС жилья в период прохо-

ждения военной службы за счет части накоплений с использовани-
ем целевого жилищного займа и погашения указанного займа при 
увольнении участника по решению федерального органа исполни-
тельной власти (федерального государственного органа), в котором 
он проходил военную службу, об исключении участника из реестра 
участников и на основании его рапорта (заявления) уполномочен-
ный федеральный орган должен обеспечить предоставление участ-
нику НИС остатков денежных накоплений и закрыть именной на-
копительный счет участника.

Комментарий к ч. 4 
При условии досрочного увольнения участника НИС с военной 

службы при отсутствии оснований возникновения права на исполь-
зование накоплений, учтенных на именном накопительном счете 
участника, а также в случае исполнения государством обязанности 
по обеспечению его жильем именной накопительный счет закры-
вается, а сумма накопленных взносов и иных учтенных на именном 
накопительном счете участника поступлений подлежит возврату в 
федеральный бюджет.
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глава 4 
ИсПользовАнИе нАкоПленИй  

для жИлИщного оБесПеченИя  
ПрИ ПолученИИ учАстнИкАмИ  

нАкоПИтельно-ИПотечной сИстемы 
целевых жИлИщных зАймов

статья 14. Право участника накопительно-ипотечной системы на 
получение целевого жилищного займа

1. Каждый участник накопительно-ипотечной системы не менее 
чем через три года его участия в накопительно-ипотечной систе-
ме имеет право на заключение с уполномоченным федеральным орга-
ном договора целевого жилищного займа в целях:

1) приобретения жилого помещения или жилых помещений, прио-
бретения земельного участка, занятого приобретаемыми жилым до-
мом либо частью жилого дома и необходимого для их использования, под 
залог приобретаемых жилого помещения или жилых помещений, ука-
занного земельного участка, а также приобретения жилого помещения 
или жилых помещений по договору участия в долевом строительстве;

2) уплаты первоначального взноса при приобретении с использова-
нием ипотечного кредита (займа) жилого помещения или жилых поме-
щений, приобретении земельного участка, занятого приобретаемыми 
жилым домом либо частью жилого дома и необходимого для их исполь-
зования, уплаты части цены договора участия в долевом строитель-
стве с использованием ипотечного кредита (займа) и (или) погашения 
обязательств по ипотечному кредиту (займу);

3) утратил силу.
1.1. Участники накопительно-ипотечной системы, состоящие в 

браке между собой, не менее чем через три года участия каждого из них 
в накопительно-ипотечной системе имеют право на заключение ка-
ждым из них с уполномоченным федеральным органом договора целевого 
жилищного займа, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, для 
приобретения в общую собственность жилого помещения или жилых 
помещений, земельного участка, занятого приобретаемыми жилым 
домом либо частью жилого дома и необходимого для их использования. 
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2. Типовой договор целевого жилищного займа, предоставляемого 
участнику накопительно-ипотечной системы, а также порядок офор-
мления ипотеки утверждается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3. Целевой жилищный заем предоставляется на период прохожде-
ния участником накопительно-ипотечной системы военной службы и 
является беспроцентным в этот период. 

4. Предельный размер целевого жилищного займа не может пре-
вышать общую сумму расчетного суммарного взноса и учтенных на 
именном накопительном счете доходов от инвестирования нако-
плений для жилищного обеспечения на день предоставления целево-
го жилищного займа, а также средств накоплений для жилищного 
обеспечения, подлежащих учету на именном накопительном счете 
участника до окончания срока нового контракта о прохождении 
военной службы, заключенного им после наступления установлен-
ного федеральным законом предельного возраста пребывания его на 
военной службе. 

5. Целевой жилищный заем предоставляется на погашение обяза-
тельств по ипотечному кредиту (займу) в соответствии с графиком 
погашения этого кредита (займа), определенным соответствующим 
договором, а также на досрочное полное (частичное) погашение кре-
дита (займа).

6. Источником предоставления участнику накопительно-ипотеч-
ной системы целевого жилищного займа являются накопления для 
жилищного обеспечения, учтенные на именном накопительном счете 
участника.

7. Со дня предоставления целевого жилищного займа учет дохода на 
именном накопительном счете участника осуществляется, исходя из 
остатка накоплений для жилищного обеспечения, учтенных на этом 
счете.

8. Целевой жилищный заем для участия в долевом строительстве 
предоставляется в случае представления участником накопительно-
ипотечной системы договора участия в долевом строительстве, а в 
случае использования кредитных (заемных) средств также кредитно-
го договора (договора займа). Правительство Российской Федерации 
вправе установить дополнительные требования к объекту долевого 
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строительства и (или) застройщику, осуществляющему долевое стро-
ительство с использованием средств целевого жилищного займа.

9. Утратила силу.
10. Уполномоченный федеральный орган вправе установить стан-

дарты предоставления ипотечного кредита (займа) участникам нако-
пительно-ипотечной системы.

Комментарий к ч. 1
В комментируемой статье законодатель устанавливает сроки, 

когда участник получает право воспользоваться средствами, акку-
мулируемыми на его счете. Минимальным сроком является срок в 
три года. После этого участник НИС получает право на заключе-
ние с уполномоченным федеральным органом договора целевого 
жилищного займа в целях, указанных в пп. 1 – 2 комментируемой 
части статьи.

Законодатель в ст. 16 ЖК РФ  в качестве видов жилых помеще-
ний определил индивидуально-определенные здания, состоящие из 
комнат, а также помещений вспомогательного использования, пред-
назначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании (жилой дом) либо в его 
части (часть жилого дома); структурно обособленные помещения в 
многоквартирном доме, обеспечивающие возможность прямого до-
ступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящие 
из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогатель-
ного использования, предназначенных для удовлетворения гражда-
нами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
обособленном помещении (квартира), часть квартиры; часть жилого 
дома или квартиры, предназначенные для использования в качест-
ве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или 
квартире (комната). В ст. 16 ЖК РФ  определяется, что в существую-
щей застройке поселений земельный участок, на котором располо-
жены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества, является общей долевой собствен-
ностью собственников помещений в многоквартирном доме. 

В ст. 549 ГК РФ законодатель определяет, что по договору ку-
пли-продажи недвижимого имущества (договору продажи недви-
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жимости) продавец обязуется передать в собственность покупате-
ля земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое  
недвижимое имущество. Переход права собственности на недвижи-
мость по договору продажи недвижимости к покупателю подлежит 
государственной регистрации.  Государственная регистрация прав 
на недвижимое имущество – это  юридический акт признания и 
подтверждения возникновения, изменения, перехода, прекраще-
ния права определенного лица на недвижимое имущество или ог-
раничения такого права и обременения недвижимого имущества. 
Государственная регистрация прав осуществляется посредством 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости запи-
си о праве на недвижимое имущество, сведения о котором внесе-
ны в Единый государственный реестр недвижимости. Статьей 1 
Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государст-
венной регистрации недвижимости» установлено, что Единый го-
сударственный реестр недвижимости является сводом достоверных 
систематизированных сведений об учтенном недвижимом имуще-
стве, о зарегистрированных правах на такое недвижимое имущест-
во, основаниях их возникновения, правообладателях. 

Залог недвижимости является ипотекой, и он является значимой 
мерой, обеспечивающей исполнение гражданско-правовых обяза-
тельств. В данном случае – обязательства по возврату целевого жи-
лищного займа. В ст. 1 Федерального закона «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» определено, что по договору о залоге недвижимого 
имущества (договору об ипотеке) одна сторона – залогодержатель, 
являющийся кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой, 
имеет право получить удовлетворение своих денежных требований к 
должнику по этому обязательству из стоимости заложенного недви-
жимого имущества другой стороны – залогодателя преимуществен-
но перед другими кредиторами залогодателя. К залогу недвижимого 
имущества, возникающему на основании вышеназванного Закона, 
при наступлении указанных в нем обстоятельств соответственно при-
меняются правила о залоге, возникающем в силу договора об ипотеке.

Залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, 
квартир и другого недвижимого имущества может возникать лишь 
постольку, поскольку их оборот допускается федеральными закона-
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ми. В соответствии со ст. 334  ГК РФ в силу залога кредитор по обес-
печенному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником 
этого обязательства получить удовлетворение из стоимости зало-
женного имущества (предмета залога) преимущественно перед дру-
гими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное иму-
щество (залогодателя).

Залог между залогодателем и залогодержателем возникает на ос-
новании договора. Ипотека может быть установлена в обеспечение 
обязательства по кредитному договору, по договору займа или ино-
го обязательства, в том числе обязательства, основанного на купле-
продаже, аренде, подряде, другом договоре, причинении вреда.

Ипотека обеспечивает уплату залогодержателю основной суммы 
долга по кредитному договору или иному обеспечиваемому ипоте-
кой обязательству полностью либо в части, предусмотренной дого-
вором об ипотеке.

Ипотека, установленная в обеспечение исполнения кредитного 
договора или договора займа с условием выплаты процентов, обес-
печивает также уплату кредитору (заимодавцу) причитающихся ему 
процентов за пользование кредитом (заемными средствами).

Если договором не предусмотрено иное, ипотека обеспечивает 
также уплату залогодержателю сумм, причитающихся ему:

1) в возмещение убытков и/или в качестве неустойки (штрафа, 
пени) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного 
ненадлежащего исполнения обеспеченного ипотекой обязательства;

2) в виде процентов за неправомерное пользование чужими де-
нежными средствами, предусмотренных обеспеченным ипотекой 
обязательством либо федеральным законом;

3) в возмещение судебных издержек и иных расходов, вызванных 
обращением взыскания на заложенное имущество;

4) в возмещение расходов по реализации заложенного имущества. 
Если договором не предусмотрено иное, ипотека обеспечивает 

требования залогодержателя в том объеме, какой они имеют к мо-
менту их удовлетворения за счет заложенного имущества.

Отношения, связанные с привлечением денежных средств гра-
ждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартир-



104

ных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее – участники 
долевого строительства), для возмещения затрат на такое строитель-
ство в связи с возникновением у участников долевого строительства 
права собственности на объекты долевого строительства и права об-
щей долевой собственности на общее имущество в многоквартир-
ном доме и (или) ином объекте недвижимости, а также гарантии за-
щиты прав, законных интересов и имущества участников долевого 
строительства регулирует Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации».

 Привлечение денежных средств граждан, связанное с возни-
кающим у граждан правом собственности на жилые помещения в 
многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких де-
нежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, уста-
новленном законодательством о градостроительной деятельности, 
допускается только  на основании договора участия в долевом строи-
тельстве. По договору участия в долевом строительстве одна сторона 
(застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими 
силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) мно-
гоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после полу-
чения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать 
соответствующий объект долевого строительства участнику долевого 
строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) 
обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект 
долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуа-
тацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

Договор заключается в письменной форме, подлежит государ-
ственной регистрации и считается заключенным с момента та-
кой регистрации, если иное не предусмотрено указанным выше 
Федеральным законом.

 Договор должен содержать:
1) определение подлежащего передаче конкретного объекта до-

левого строительства в соответствии с проектной документацией за-
стройщиком после получения им разрешения на ввод в эксплуата-
цию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, 
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в том числе план объекта долевого строительства, отображающий в 
графической форме (схема, чертеж) расположение по отношению 
друг к другу частей являющегося объектом долевого строительст-
ва жилого помещения (комнат, помещений вспомогательного ис-
пользования, лоджий, веранд, балконов, террас) или частей явля-
ющегося объектом долевого строительства нежилого помещения, 
местоположение объекта долевого строительства на этаже строя-
щихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости, с указанием сведений в соответствии с проектной 
документацией о виде, назначении, об этажности, общей площади 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, о ма-
териале наружных стен и поэтажных перекрытий, классе энергоэф-
фективности, сейсмостойкости, назначении объекта долевого стро-
ительства (жилое помещение, нежилое помещение), об этаже, на 
котором расположен такой объект долевого строительства, о его об-
щей площади (для жилого помещения) или площади (для нежилого 
помещения), количестве и площади комнат, помещений вспомога-
тельного использования, лоджий, веранд, балконов, террас в жилом 
помещении, наличии и площади частей нежилого помещения;

2) срок передачи застройщиком объекта долевого строительства 
участнику долевого строительства;

3) цену договора, сроки и порядок ее уплаты;
4) гарантийный срок на объект долевого строительства;
5) способы обеспечения исполнения застройщиком обязательств 

по договору.
Участник НИС, изъявивший желание получить целевой жилищ-

ный заем, представляет в федеральный орган исполнительной власти 
(федеральный государственный орган), в котором федеральным за-
коном предусмотрена военная служба, или в уполномоченный орган 
заявление о предоставлении целевого жилищного займа с указанием 
цели получения целевого жилищного займа, а также согласия участ-
ника на истребование уполномоченным органом из доверительного 
управления накоплений для жилищного обеспечения, учтенных на 
именном накопительном счете участника, на срок не более шести ме-
сяцев со дня подписания уполномоченным органом свидетельства о 
праве участника на получение целевого жилищного займа.
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Федеральные органы ежемесячно, до 5-го числа месяца, следую-
щего за отчетным, в порядке, установленном ими, представляют в 
уполномоченный орган по форме, согласованной с ним, сведения об 
участниках, изъявивших желание получить целевой жилищный заем.

Министерство обороны Российской Федерации  ежемесячно на 
основании сведений об участниках, изъявивших желание получить 
целевой жилищный заем, и сведений о накоплениях, учтенных на 
именных накопительных счетах участников, оформляет до оконча-
ния текущего месяца свидетельство по форме, утверждаемой уполно-
моченным органом, которое действительно не более шести месяцев 
со дня его подписания; оформляет при необходимости справку, под-
тверждающую доход участника, а также истребует из доверительного 
управления накопления для жилищного обеспечения, учтенные на 
именном накопительном счете участника, на срок не более шести ме-
сяцев со дня подписания уполномоченным органом свидетельства.

Если в течение шести месяцев со дня подписания свидетельства 
участник не заключил договор целевого жилищного займа, он имеет 
право вновь представить в федеральный орган или в порядке, уста-
новленном федеральным органом, в уполномоченный орган заявле-
ние о предоставлении целевого жилищного займа.

Министерство обороны Российской Федерации совместно с фе-
деральным органом в течение одного месяца со дня подписания 
свидетельства обеспечивает его доведение до участника.

Жилое помещение (жилые помещения), приобретенное участни-
ком по договору купли-продажи с использованием целевого жилищ-
ного займа, находится в залоге (ипотеке) в силу закона у Российской 
Федерации в лице уполномоченного органа со дня государственной 
регистрации права собственности участника на указанное жилое 
помещение (жилые помещения).

 В случае если продавцом жилого помещения (жилых помеще-
ний) выступает гражданин Российской Федерации, участник для 
получения целевого жилищного займа представляет в уполномо-
ченный орган:

а) подписанный со стороны участника договор целевого жилищ-
ного займа, оформленный в соответствии с типовым договором, ут-
вержденным уполномоченным органом (в трех экземплярах);
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б) отчет об оценке рыночной стоимости приобретаемого жилого по-
мещения (жилых помещений), составленный в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об оценочной деятельности;

в) предварительный договор купли-продажи жилого помещения 
(жилых помещений), отвечающий требованиям ст. 429 ГК РФ;

г) копию паспорта гражданина Российской Федерации, являю-
щегося участником;

д) копию паспорта гражданина Российской Федерации, являю-
щегося продавцом жилого помещения (жилых помещений);

е) выписку из Единого государственного реестра недвижимо-
сти на приобретаемое жилое помещение (жилые помещения), под-
готовленную не позднее чем за 30 дней до дня ее представления, в 
которой не содержатся ограничения (обременения) прав, сведения 
о существующих на момент выдачи выписки правопритязаниях и 
заявленных в судебном порядке правах требования в отношении 
жилого помещения (жилых помещений), отметки о возражении в 
отношении зарегистрированного права на него;

ж) копию кадастрового паспорта приобретаемого жилого поме-
щения (жилых помещений) с поэтажным планом и экспликацией;

з) документ (документы), подтверждающий отсутствие задол-
женности по оплате жилого помещения (жилых помещений) и ком-
мунальных услуг;

и) выписку из домовой книги и копию финансового лицевого 
счета продавца приобретаемого жилого помещения (жилых поме-
щений);

к) нотариально удостоверенное согласие супруги (супруга) про-
давца (продавцов) (при их наличии) на отчуждение жилого поме-
щения (жилых помещений) или документ, подтверждающий отсут-
ствие необходимости представления согласия супруги (супруга) на 
отчуждение жилого помещения (жилых помещений);

л) нотариально удостоверенную копию разрешения органа опеки 
и попечительства на совершение продавцом (продавцами) сделки 
по отчуждению жилого помещения (жилых помещений) при нали-
чии проживающих в приобретаемом жилом помещении (жилых по-
мещениях) находящихся под опекой или попечительством членов 
семьи собственника этого жилого помещения (жилых помещений) 
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либо оставшихся без родительского попечения несовершеннолет-
них членов семьи собственника.

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получе-
ния документов принимает решение о заключении договора целевого 
жилищного займа, подписывает его и в течение 5 рабочих дней после 
подписания направляет участнику подписанный договор (в двух эк-
земплярах) либо размещает на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информацию о наличии оснований для отказа в заключении догово-
ра целевого жилищного займа и доводит указанную информацию до 
участника посредством телефонной связи или электронной почты.

Основаниями для отказа уполномоченного органа в заключении 
договора целевого жилищного займа с участником являются: пред-
ставление не всех документов и (или) их несоответствие законода-
тельству Российской Федерации, а также превышение стоимости 
(части стоимости) приобретаемого участником жилого помещения 
(жилых помещений), оплачиваемой за счет средств целевого жи-
лищного займа, над суммой накоплений для жилищного обеспече-
ния, учтенной на именном накопительном счете участника.

В случае если участник в течение 20 рабочих дней со дня размеще-
ния на официальном сайте уполномоченного органа информации 
о наличии оснований для отказа в заключении договора целевого 
жилищного займа не устранил замечания, явившиеся основанием 
для отказа, уполномоченный орган принимает решение об отказе в 
заключении договора целевого жилищного займа и возвращает до-
кументы с указанием оснований для отказа.

После государственной регистрации права собственности на жи-
лое помещение (жилые помещения) участник представляет в упол-
номоченный орган следующие документы:

а) договор купли-продажи жилого помещения (жилых помеще-
ний) с регистрационными надписями органа, осуществляющего го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, о государственной регистрации ипотеки в силу закона в пользу 
Российской Федерации. Договор купли-продажи жилого помещения 
(жилых помещений) должен содержать условие, что оплата стоимо-
сти (части стоимости) приобретаемого участником жилого помеще-
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ния (жилых помещений) производится путем перечисления уполно-
моченным органом средств целевого жилищного займа, предостав-
ляемого участнику, на банковский счет продавца, указанный в этом 
договоре, после государственной регистрации права собственности 
участника на приобретаемое жилое помещение (жилые помещения); 

б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
на приобретенное жилое помещение (жилые помещения), содержа-
щая ограничения (обременения) прав на жилое помещение (жилые 
помещения) в пользу Российской Федерации в лице уполномочен-
ного органа.

В случае если участник не представил в уполномоченный орган в 
течение трех месяцев со дня подписания договора целевого жилищ-
ного займа указанные выше документы, договор целевого жилищ-
ного займа прекращает свое действие.

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня полу-
чения от участника документов предоставляет участнику целевой 
жилищный заем путем перечисления средств накоплений для жи-
лищного обеспечения, учтенных на именном накопительном сче-
те участника, на банковский счет продавца, указанный в договоре 
купли-продажи жилого помещения (жилых помещений), в размере, 
указанном в договоре целевого жилищного займа.

Пункт 3 комментируемой части статьи утратил силу в связи с всту-
плением в силу Федерального закона от 28 июня 2011 г. № 168-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 64.1 и 77 Федерального закона "Об 
ипотеке (залоге недвижимости)" и Федеральный закон "О накопитель-
но-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих"».

Комментарий к ч. 1.1 
Следует особо отметить, что законодатель предусмотрел возмож-

ность для участников НИС, состоящих в браке между собой, не ме-
нее чем через три года участия каждого из них в НИС заключения 
каждым из них с уполномоченным федеральным органом договора 
целевого жилищного займа для приобретения в общую собствен-
ность жилого помещения или жилых помещений, земельного участ-
ка, занятого приобретаемыми жилым домом либо частью жилого 
дома и необходимого для их использования.
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Комментарий к ч. 2 
Типовой договор целевого жилищного займа, предоставляемого 

участнику НИС для приобретения жилого помещения (жилых по-
мещений) под залог приобретаемого жилого помещения (жилых 
помещений), утвержден приказом министра обороны Российской 
Федерации от 23 декабря 2015 г. № 820 «Об утверждении типовых 
договоров, необходимых для реализации Правил предоставления 
участникам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспе-
чения военнослужащих целевых жилищных займов, а также пога-
шения целевых жилищных займов».

Кроме типового договора целевого жилищного займа данными 
Правилами также утверждается и порядок оформления ипотеки в 
отношении участников НИС. В частности, ФГКУ «Росвоенипотека» 
уполномочено заключить с участниками два договора, одним из ко-
торых будет договор об ипотеке жилого помещения (жилых поме-
щений), а другим – договор залога в пользу Российской Федерации. 

Комментарий к ч. 3 
Условие беспроцентности жилищного займа для военнослужащего 

на весь период прохождения участником НИС военной службы – это 
один из способов стимулирования прохождения им военной службы. 

Комментарий к ч. 4 
Предельный размер целевого жилищного займа не может превы-

шать общую сумму расчетного суммарного взноса и учтенных на имен-
ном накопительном счете доходов от инвестирования накоплений для 
жилищного обеспечения на день предоставления целевого жилищно-
го займа, а также средств накоплений для жилищного обеспечения, 
подлежащих учету на именном накопительном счете участника до 
окончания срока нового контракта о прохождении военной службы, 
заключенного им после наступления установленного федеральным за-
коном предельного возраста пребывания его на военной службе.

Комментарий к ч. 5
Целевой жилищный заем предоставляется на погашение обяза-

тельств по ипотечному кредиту (займу) в соответствии с графиком 
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погашения этого кредита (займа), определенным соответствующим 
договором, а также на досрочное полное (частичное) погашение 
кредита (займа).

За лицами, являющимися участниками НИС и заключивши-
ми договоры целевого жилищного займа до дня вступления в 
силу  Федерального закона от 1 мая 2016 г. № 118-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон "О накопительно-ипотечной си-
стеме жилищного обеспечения военнослужащих", сохраняется пра-
во, предусмотренное Законом о НИС в редакции, действовавшей до 
дня вступления в силу Федерального закона № 118-ФЗ, на исполь-
зование средств целевого жилищного займа для оплаты расходов, 
связанных с оформлением сделки по приобретению жилого поме-
щения или жилых помещений, приобретению земельного участка, 
занятого приобретаемыми жилым домом либо частью жилого дома 
и необходимого для их использования, и (или) оформлением кре-
дитного договора (договора займа), в том числе удостоверенного за-
кладной, включая выплаты кредитору, связанные с выдачей кредита 
(займа), оплату услуг по подбору и оформлению жилого помещения 
или жилых помещений, земельного участка, оплату услуг оценщи-
ка, а также расходы по страхованию рисков в соответствии с услови-
ями указанных договоров или закладной. Оплата указанных услуг и 
работ может быть произведена за счет средств целевого жилищного 
займа при условии соответствия оказываемых услуг и выполняемых 
работ требованиям, установленным федеральным органом испол-
нительной власти, обеспечивающим функционирование НИС.

Комментарий к ч. 6
Источником предоставления участнику НИС целевого жилищ-

ного займа являются накопления для жилищного обеспечения, уч-
тенные на именном накопительном счете участника.

Комментарий к ч. 7
Со дня предоставления целевого жилищного займа учет дохода 

на именном накопительном счете участника НИС осуществляется, 
исходя из остатка накоплений для жилищного обеспечения, учтен-
ных на этом счете.
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Комментарий к ч. 8 
Целевой жилищный заем для участия в долевом строительстве 

предоставляется в случае представления участником НИС договора 
участия в долевом строительстве, а в случае использования кредит-
ных (заемных) средств также кредитного договора (договора зай-
ма). Правительство Российской Федерации вправе установить до-
полнительные требования к объекту долевого строительства и (или) 
застройщику, осуществляющему долевое строительство с использо-
ванием средств целевого жилищного займа.

Комментарий к ч. 9 
Данная часть комментируемой статьи утратила силу в связи с 

вступлением в силу Федерального закона от 1 мая 2016 г. № 118-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон "О накопительно-
ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих"».

Комментарий к ч. 10
Согласно положениям данной части статьи соответствующий 

уполномоченный федеральный орган имеет право устанавливать 
(вводить или изменять) стандарты предоставления ипотечного кре-
дита (займа) участникам НИС.

с у д е б н а я  п р а к т и к а
1. Определение Конституционного Суда Российской Федерации 

от 27 июня 2017 г. № 1331-О.
2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации 

от 24 июня 2014 г. № 1429-О.
3. Определение Верховного Суда Российской Федерации от  

25 апреля 2018 г. № 202-КГ18-2.
4. Постановление Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации от 26 июня 2015 г.



113

статья 15. особенности погашения целевого жилищного займа
1. Погашение целевого жилищного займа осуществляется уполномо-

ченным федеральным органом при возникновении у получившего целевой 
жилищный заем участника накопительно-ипотечной системы основа-
ний, указанных в статье 10 настоящего Федерального закона, а также 
в случаях, указанных в статье 12 настоящего Федерального закона.

2. При досрочном увольнении участников накопительно-ипотечной 
системы с военной службы, если у них не возникли основания, предусмо-
тренные пунктами 1, 2 и 4 статьи 10 настоящего Федерального зако-
на, участники накопительно-ипотечной системы обязаны возвратить 
выплаченные уполномоченным федеральным органом суммы по дого-
вору 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, подпун-
ктами «в» – «е.2» и «з» – «л» пункта 2 статьи 51 Федерального закона 
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», начиная со дня увольнения по целевому жилищному займу 
начисляются проценты по ставке, установленной договором целевого 
жилищного займа. Суммы начисленных процентов участники накопи-
тельно-ипотечной системы обязаны уплатить в уполномоченный фе-
деральный орган в виде ежемесячных платежей в срок, не превышаю-
щий десяти лет. Процентный доход по целевому жилищному займу яв-
ляется доходом от инвестирования. Проценты начисляются на сумму 
остатка задолженности по целевому жилищному займу.

3. Целевой жилищный заем может погашаться досрочно. При про-
должении прохождения участником накопительно-ипотечной систе-
мы военной службы по контракту после погашения целевого жилищно-
го займа начисления на именной накопительный счет участника произ-
водятся на общих основаниях.

Комментарий к ч. 1
Комментируемая статья определяет особенности погашения 

целевого жилищного займа. В случае если у получившего целевой 
жилищный заем участника НИС имеются основания, указанные в 
ст. 10 Закона о НИС, а также в случае исключения участника НИС 
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из списков личного состава воинской части в связи с его гибелью 
или смертью, признанием его в установленном законом порядке 
безвестно отсутствующим или объявлением его умершим, погаше-
ние целевого жилищного займа осуществляется уполномоченным 
федеральным органом. 

Комментарий к ч. 2
При досрочном увольнении участников НИС с военной службы, 

если у них не возникли такие основания, как: общая продолжитель-
ность военной службы, в том числе в льготном исчислении, 20 лет 
и более; увольнение военнослужащего, общая продолжительность 
военной службы которого составляет 10 лет и более: по достижении 
предельного возраста пребывания на военной службе, по состоя-
нию здоровья – в связи с признанием его военно-врачебной комис-
сией ограниченно годным к военной службе,  в связи с организа-
ционно-штатными мероприятиями, по семейным обстоятельствам; 
увольнение военнослужащего по состоянию здоровья – в связи с 
признанием его военно-врачебной комиссией не годным к военной 
службе, участники НИС обязаны возвратить выплаченные уполно-
моченным федеральным органом суммы по договору целевого жи-
лищного займа ежемесячными платежами в срок, не превышающий 
10 лет. При этом в случае увольнения участников НИС с военной 
службы по таким основаниям, как:

– в связи с утратой доверия к военнослужащему со стороны дол-
жностного лица, имеющего право принимать решение о его уволь-
нении;

– в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назна-
чении военнослужащему наказания в виде лишения свободы либо  
наказания в виде лишения свободы условно за преступление, совер-
шенное умышленно; в связи с вступлением в законную силу при-
говора суда о лишении военнослужащего права занимать воинские 
должности в течение определенного срока в связи с отчислением из 
военной профессиональной образовательной организации или во-
енной образовательной организации высшего образования;

– в связи с прекращением гражданства Российской Федерации 
военнослужащего, проходящего военную службу на воинской дол-
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жности, для которой штатом предусмотрено воинское звание пра-
порщика, мичмана или офицера;

– в связи с приобретением военнослужащим, являющимся гра-
жданином, проходящим военную службу по контракту в органах, 
гражданства (подданства) иностранного государства;

– в связи с невыполнением им условий контракта;
– в связи с отказом в допуске к государственной тайне или лише-

нием указанного допуска;
– в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назна-

чении военнослужащему наказания в виде лишения свободы услов-
но за преступление, совершенное по неосторожности;

– как не выдержавший испытание;
– в связи с нарушением запретов, ограничений и обязаннос-

тей, связанных с прохождением военной службы, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе во-
еннослужащих», Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

– в связи с несоблюдением ограничений, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», начиная со дня увольнения по целевому жи-
лищному займу начисляются проценты по ставке, установленной 
договором целевого жилищного займа. 

При этом установлен максимальный 10-летний срок уплаты сум-
мы начисленных процентов на сумму остатка задолженности по це-
левому жилищному займу в уполномоченный федеральный орган в 
виде ежемесячных платежей.

Следует отметить, что процентный доход по целевому жилищно-
му займу представляет собой доход от инвестирования. 

Комментарий к ч. 3
В соответствии с данной частью комментируемой статьи участ-

нику НИС предоставлено право погашения целевого жилищного 
займа досрочно. При этом в период  продолжения прохождения 
участником НИС военной службы по контракту после его погаше-
ния начисления на именной накопительный счет участника произ-
водятся на общих основаниях.
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глава 5 
ИнвестИровАнИе нАкоПленИй  

для жИлИщного оБесПеченИя

статья 16. разрешенные активы (объекты инвестирования)
1. Накопления для жилищного обеспечения могут быть размещены в 

следующие классы активов:
1) государственные ценные бумаги Российской Федерации;
2) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
3) облигации российских эмитентов помимо ценных бумаг, указан-

ных в пунктах 1 и 2 настоящей части;
4) акции российских и иностранных эмитентов;
4.1) российские депозитарные расписки;
5) ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации;
6) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, сформиро-

ванных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях;
8) депозиты в рублях в кредитных организациях;
9) иностранную валюту на счетах в кредитных организациях;
10) депозитные сертификаты; 
11) закладные, залогодателями по которым являются участники 

накопительно-ипотечной системы.
2. Не допускается размещение накоплений для жилищного обеспе-

чения в объекты инвестирования, не предусмотренные настоящим 
Федеральным законом.

3. Накопления для жилищного обеспечения не могут быть использо-
ваны для:

1) приобретения ценных бумаг, эмитентами которых являются 
управляющие компании, брокеры, кредитные и страховые организации, 
специализированный депозитарий и аудиторы, с которыми заключены 
договоры об обслуживании;

2) приобретения ценных бумаг эмитентов, в отношении кото-
рых осуществляются меры досудебной санации, или введена процедура  
несостоятельности (банкротства) (наблюдение, финансовое оздоровле-
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ние, внешнее управление, конкурсное производство), или такая процеду-
ра применялась в течение последних двух лет.

4. Размещение накоплений для жилищного обеспечения:
1) в активы, указанные в пункте 1 части 1 настоящей статьи, раз-

решается только в случае, если они обращаются на рынке ценных бумаг 
или специально выпущены Правительством Российской Федерации для 
размещения средств институциональных инвесторов;

2) в активы, указанные в пунктах 2 – 5 части 1 настоящей статьи, 
разрешается только в случае, если они допущены к публичному обраще-
нию в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

3) в активы, указанные в пунктах 7 – 9 части 1 настоящей ста-
тьи, разрешается только в тех кредитных организациях, которые 
отвечают требованиям, установленным статьей 23 настоящего 
Федерального закона. 

5. Управляющая компания, действуя в качестве доверительно-
го управляющего накоплениями для жилищного обеспечения, впра-
ве при условии соблюдения установленных нормативными актами 
Центрального банка Российской Федерации требований, направленных 
на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными 
финансовыми инструментами.

6. Правительство Российской Федерации может устанавли-
вать дополнительные ограничения на инвестирование накоплений для 
жилищного обеспечения в отдельные классы активов, предусмотрен-
ные настоящим Федеральным законом.

6.1. Утратила силу с 30 июля 2017 года.  
7. В случае выявления несоответствия состава активов, состав-

ляющих инвестиционный портфель, требованиям, установленным 
настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовы-
ми актами, нормативными актами Центрального банка Российской 
Федерации и (или) инвестиционной декларацией, возникшего в резуль-
тате обстоятельств, не зависящих от действий управляющей компа-
нии, состав инвестиционного портфеля должен быть скорректирован в 
срок, предусмотренный частью 10 статьи 27 настоящего Федерального 
закона. Меры по приведению состава активов в соответствие с ука-
занными требованиями осуществляются управляющей компанией спо-
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собами, в наибольшей степени соответствующими интересам участ-
ников накопительно-ипотечной системы.

8. Утратила силу с 1 января 2008 года.

Комментарий к ч. 1
В силу комментируемой статьи законодатель допускает размеще-

ние накоплений в указанные в ней классы активов.
Из смысла ст. 142 ГК РФ следует, что  ценными бумагами являют-

ся документы, соответствующие установленным законом требова-
ниям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осущест-
вление или передача которых возможны только при предъявлении 
таких документов (документарные ценные бумаги).

Ценными бумагами признаются также обязательственные и 
иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином 
акте лица, выпустившего ценные бумаги. Лицами, ответственны-
ми за исполнение по бездокументарной ценной бумаге, являются 
лицо, которое выпустило ценную бумагу, а также лица, которые 
предоставили обеспечение исполнения соответствующего обяза-
тельства.

Ценными бумагами являются акция, вексель, закладная, инвести-
ционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облига-
ция, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в зако-
не или признанные таковыми в установленном законом порядке.

Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ « Об особен-
ностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных 
ценных бумаг» (ст. 2) установлено, что государственными ценными 
бумагами признаются государственные ценные бумаги Российской 
Федерации и государственные ценные бумаги субъектов Российской 
Федерации  – выпущенные от имени Российской Федерации и  выпу-
щенные от имени субъекта Российской Федерации соответственно.

Муниципальными ценными бумагами признаются ценные бума-
ги, выпущенные от имени муниципального образования.

Исполнение обязательств Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований по указан-
ным в комментируемой статье ценным бумагам осуществляется в 
соответствии с условиями выпуска этих ценных бумаг. Эмитентом 
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государственных ценных бумаг Российской Федерации выступает 
Правительство Российской Федерации или уполномоченный им 
федеральный орган исполнительной власти.

Эмитентом государственных ценных бумаг субъекта Российской 
Федерации выступает высший исполнительный орган государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации либо финансовый ор-
ган субъекта Российской Федерации, наделенные законом субъекта 
Российской Федерации правом на осуществление государственных 
заимствований субъекта Российской Федерации. Эмитентом муни-
ципальных ценных бумаг выступает местная администрация, наде-
ленная уставом муниципального образования правом на осущест-
вление муниципальных заимствований.

Статья 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ  
«О рынке ценных бумаг» содержит определение эмитента эмисси-
онных ценных бумаг – это субъект, который несет обязательства пе-
ред владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закреплен-
ных этими ценными бумагами.

Эмитентами могут выступать юридические лица,  исполнитель-
ный орган государственной власти, орган местного самоуправления. 

Эмиссия ценных бумаг представляет собой определенную по-
следовательность действий эмитента по размещению эмиссион-
ных ценных бумаг. В соответствии с п. 1 ст. 19 Федерального закона  
«О рынке ценных бумаг» процедура эмиссии ценных бумаг включа-
ет в себя пять основных этапов:

1) принятие решения о размещении эмиссионных ценных бу-
маг или иного решения, являющегося основанием для размещения 
эмиссионных ценных бумаг;

2) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) 
эмиссионных ценных бумаг;

3) государственную регистрацию выпуска (дополнительного вы-
пуска) эмиссионных ценных бумаг или присвоение выпуску (допол-
нительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг идентификаци-
онного номера;

4) размещение эмиссионных ценных бумаг;
5) государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (до-

полнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или представ-
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ление уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг.

Облигация представляет собой эмиссионную ценную бумагу, 
закрепляющую право ее владельца на получение от эмитента об-
лигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости 
или иного имущественного эквивалента. Облигация может также 
предусматривать право ее владельца на получение фиксированно-
го в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные 
имущественные права. Доходом по облигации являются процент 
и/или дисконт. Облигация удостоверяет  такие права ее держателя, 
как: получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотрен-
ный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имуще-
ственного эквивалента; получение фиксированного в ней процента 
от номинальной стоимости облигации; иные имущественные права.

ГК РФ предусматривает возможность заключения договора за-
лога путем выпуска и продажи облигаций, если это предусмотрено 
законом или иными правовыми актами. При этом номинальная 
стоимость облигаций является суммой займа, а проценты, выпла-
чиваемые по облигациям (купонный доход), являются процентами 
на сумму займа.

Согласно ст. 816 ГК РФ выпуск облигаций является одной из 
форм заключения договора займа. Средства, полученные при раз-
мещении облигаций, соответственно являются заемными средства-
ми. Право на получение от эмитента облигации в предусмотренный 
в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного 
эквивалента является основным из прав владельца облигации, удо-
стоверяемых данной ценной бумагой. Облигация является срочной 
ценной бумагой, т. е. выпускается на определенный срок и должна 
быть погашена по его истечении.

Доходом по облигации являются процент и (или) дисконт. 
Согласно п. 3 ст. 43 НК РФ процентами признается любой заранее 
заявленный (установленный) доход, в том числе в виде дисконта, 
полученный по долговому обязательству любого вида (независи-
мо от способа его оформления). При этом процентами признают-
ся, в частности, доходы, полученные по долговым обязательствам. 
Дисконт в данном случае – это разница между номинальной ценой 
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и стоимостью покупки облигации. Проценты по договору займа ре-
гулируются ст. 809 ГК РФ. По общему правилу, которое может быть 
изменено законом или договором займа, заимодавец имеет право на 
получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в по-
рядке, определенных договором. При отсутствии иного соглашения 
проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа.

Облигация может быть как именной ценной бумагой, так и цен-
ной бумагой на предъявителя.

Акция – корпоративная ценная бумага, владельцем которой яв-
ляется акционер – участник акционерного общества. Деятельность 
акционерных обществ регулируется нормами гл. 4 ГК РФ об акци-
онерных обществах и Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Акционерным обществом 
признается коммерческая организация, уставный капитал которой 
разделен на определенное число акций, удостоверяющих обяза-
тельственные права участников общества (акционеров) по отноше-
нию к обществу (п. 1 ст. 2 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»). Акция является эмиссионной ценной бумагой, кото-
рая закрепляет совокупность прав ее владельца на получение части 
прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в 
управлении акционерным обществом, на часть имущества, остаю-
щегося после ликвидации акционерного общества. Акции в акцио-
нерном обществе делятся на два типа: обыкновенные и привилеги-
рованные. Согласно ст. 25 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» общество размещает обыкновенные акции и вправе 
размещать один или несколько типов привилегированных акций. 
Привилегированные акции отличаются тем, что дают их владельцам 
право на первоочередное получение дивидендов по фиксирован-
ной ставке вне зависимости от уровня прибыли, полученной акци-
онерным обществом в данном периоде. По смыслу ст. 102 ГК РФ и  
ст. 25 Федерального закона «Об акционерных обществах» номиналь-
ная стоимость обыкновенных и привилегированных акций общест-
ва может различаться, причем стоимость привилегированных акций 
не может быть ниже стоимости обыкновенных.

Согласно ст. 43 НК РФ дивидендом признается любой доход, полу-
ченный акционером (участником) от организации при распределении 
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прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в виде про-
центов по привилегированным акциям), по принадлежащим акционе-
ру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров 
(участников) в уставном (складочном) капитале этой организации. 

Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль 
акционерного общества, т. е. прибыль после налогообложения. 
Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов 
также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих 
целей специальных фондов общества.

Акция является именной эмиссионной ценной бумагой: инфор-
мация о ее владельце вносится в реестр владельцев ценных бумаг, а 
переход прав на нее и осуществление закрепленных ею прав требуют 
обязательной идентификации владельца.

Статья 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»  раскры-
вает определение российской депозитарной расписки, которая от-
носится к производным ценным бумагам, так как ее содержанием 
являются права на другие ценные бумаги, а именно акции или обли-
гации иностранного эмитента либо ценные бумаги иного иностран-
ного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций или об-
лигаций иностранного эмитента, которые называются представляе-
мыми ценными бумагами.

Российская депозитарная расписка – именная, бездокументар-
ная, не имеет номинальной стоимости. Она удостоверяет право соб-
ственности на определенное количество представляемых ценных 
бумаг, а также закрепляет право ее владельца требовать от эмитента 
получения взамен нее соответствующего количества представляе-
мых ценных бумаг.

Статья 2 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ  
«Об ипотечных ценных бумагах» категоризует ипотечные ценные 
бумаги, которые представляют собой облигации с ипотечным по-
крытием и ипотечные сертификаты участия, на два вида: облигацию 
с ипотечным покрытием (облигация, исполнение обязательств по 
которой обеспечивается полностью или в части залогом ипотечного 
покрытия) и  ипотечный сертификат участия  (именная ценная бу-
мага, удостоверяющая долю ее владельца в праве общей собственно-
сти на ипотечное покрытие, право требовать от выдавшего ее лица 
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надлежащего доверительного управления ипотечным покрытием, 
право на получение денежных средств, полученных во исполнение 
обязательств, требования по которым составляют ипотечное покры-
тие). Ипотечное покрытие могут составлять только обеспеченные 
ипотекой требования о возврате основной суммы долга и (или) об 
уплате процентов по кредитным договорам и договорам займа, в том 
числе удостоверенные закладными, и (или) ипотечные сертифи-
каты участия, удостоверяющие долю их владельцев в праве общей 
собственности на другое ипотечное покрытие, денежные средства 
в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, а также 
государственные ценные бумаги и недвижимое имущество.

Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, которая 
удостоверяет долю его владельца в праве собственности на имущест-
во, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от 
управляющей компании надлежащего доверительного управления па-
евым инвестиционным фондом, право на получение денежной ком-
пенсации при прекращении договора доверительного управления пае-
вым инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных 
паев этого фонда (прекращении паевого инвестиционного фонда).

Накопления для жилищного обеспечения могут быть размещены 
в денежных средствах в рублях на счетах в кредитных организациях 
(см. комментарий к ст. 23).

Под депозитом подразумевают денежные суммы или ценные бу-
маги юридических или физических лиц, вверяемые кредитным уч-
реждениям во временное распоряжение. В данном случае идет речь 
о денежных вкладах.

В силу ст. 834 ГК РФ депозитом признается договор банковского 
вклада, в соответствии с которым одна сторона (банк), принявшая 
поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для 
нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и 
выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотрен-
ных договором.  Право на привлечение денежных средств во вклады 
имеют банки, которым такое право предоставлено в соответствии с 
разрешением (лицензией), выданным в порядке, установленном со-
гласно Федеральному закону от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках 
и банковской деятельности». Возврат вкладов граждан банком осу-
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ществляется в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 
2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации».

В случае принятия вклада от гражданина лицом, не имеющим на 
это права, или с нарушением порядка, установленного законом или 
принятыми в соответствии с ним банковскими правилами, вклад-
чик может потребовать немедленного возврата суммы вклада, а так-
же уплаты на нее процентов и возмещения сверх суммы процентов 
всех причиненных вкладчику убытков.

Договор банковского вклада должен быть заключен в письмен-
ной форме.

Законодатель в ст. 837 ГК РФ устанавливает два вида вкладов: 
вклад до востребования (договор такого вклада заключается на 
условиях выдачи вклада по первому требованию) и срочный вклад 
(договор такого вклада заключается на условиях возврата вклада по 
истечении определенного договором срока).

Банк выплачивает вкладчику проценты на сумму вклада в разме-
ре, определяемом договором банковского вклада.

Накопления для жилищного обеспечения могут быть размещены 
в денежных средствах в иностранной валюте на счетах в кредитных 
организациях. В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона от  
10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле» иностранной валютой признаются, во-первых, денежные 
знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся 
в обращении и являющиеся законным средством наличного пла-
тежа на территории соответствующего иностранного государства 
(группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые 
из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки, 
и, во-вторых, средства на банковских счетах и в банковских вкладах 
в денежных единицах иностранных государств и международных 
денежных или расчетных единицах.

Законодатель налагает значительные ограничения на валютные 
операции внутри страны между участниками внутреннего граждан-
ского оборота.

Накопления для жилищного обеспечения могут быть размещены 
в депозитных сертификатах. Статья 844 ГК РФ в качестве такового 
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признает  ценную бумагу, удостоверяющую сумму вклада, внесенно-
го в банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение 
по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных 
в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или в лю-
бом филиале этого банка.

Сберегательные (депозитные) сертификаты могут быть предъ-
явительскими или именными. В случае досрочного предъявления 
сберегательного (депозитного) сертификата к оплате банком вы-
плачиваются сумма вклада и проценты, выплачиваемые по вкладам 
до востребования, если условиями сертификата не установлен иной 
размер процентов.

Законодатель предусматривает, что накопления для жилищного 
обеспечения могут быть размещены в закладных, залогодателями по 
которым являются участники НИС.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 16 июля 1998 г.  
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» права залогодер-
жателя по обеспеченному ипотекой обязательству и по договору 
об ипотеке могут быть удостоверены закладной.

Закладной могут быть удостоверены права залогодержателя 
по ипотеке в силу закона и по обеспеченному данной ипотекой обя-
зательству.

Закладная является именной ценной бумагой, удостоверяющей 
право на получение исполнения по денежным обязательствам, 
обеспеченным ипотекой, без представления других доказательств 
существования этих обязательств и право залога на имущество, об-
ремененное ипотекой, ее законного владельца.

Комментарий к ч. 2
В соответствии с данной частью комментируемой статьи установ-

ленный в ней перечень активов является исчерпывающим, расши-
рению не подлежит.

Комментарий к ч. 3 
Законодатель в данной части комментируемой статьи предус-

матривает определенные ограничения для предотвращения воз-
можных неправомерных действий с накоплениями для жилищно-
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го обеспечения. В этих целях в Закон о НИС введены правила, в 
соответствии с которыми накопления для жилищного обеспече-
ния не могут быть использованы для приобретения ценных бумаг, 
эмитентами которых являются управляющие компании, брокеры, 
кредитные и страховые организации, специализированный депо-
зитарий и аудиторы, с которыми заключены договоры об обслужи-
вании, а также для приобретения ценных бумаг эмитентов, в от-
ношении которых осуществляются меры досудебной санации, или 
введена процедура несостоятельности (банкротства) (наблюдение, 
финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное про-
изводство), или такая процедура применялась в течение последних 
двух лет.

Комментарий к ч. 4
В данной части комментируемой статьи законодатель вводит 

определенные ограничения на размещение накоплений для жилищ-
ного обеспечения. 

Комментарий к ч. 5 
Управляющая компания, действуя в качестве доверительного 

управляющего накоплениями для жилищного обеспечения, впра-
ве при условии соблюдения установленных нормативными актами 
Центрального банка Российской Федерации требований, направ-
ленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся 
производными финансовыми инструментами. Федеральный закон 
«О рынке ценных бумаг» в ст. 2 дает определение данному понятию. 
Производный финансовый инструмент – договор, предусматрива-
ющий одну или несколько из следующих обязанностей:

1) обязанность сторон или стороны договора периодически или 
единовременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае 
предъявления требований другой стороной, в зависимости от из-
менения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей 
валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значе-
ний, рассчитываемых на основании цен производных финансовых 
инструментов, значений показателей, составляющих официаль-
ную статистическую информацию, значений физических, биоло-
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гических и (или) химических показателей состояния окружающей 
среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неи-
сполнении или ненадлежащем исполнении одним или нескольки-
ми юридическими лицами, государствами или муниципальными 
образованиями своих обязанностей (за исключением договора по-
ручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства, 
относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, 
а также от изменения значений, рассчитываемых на основании од-
ного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте 
показателей. При этом такой договор может также предусматривать 
обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне 
ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить дого-
вор, являющийся производным финансовым инструментом;

2) обязанность сторон или стороны на условиях, определенных 
при заключении договора, в случае предъявления требования дру-
гой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар 
либо заключить договор, являющийся производным финансовым 
инструментом;

3) обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту 
или товар в собственность другой стороне не ранее третьего дня по-
сле дня заключения договора, обязанность другой стороны принять 
и оплатить указанное имущество.

Комментарий к ч. 6
Постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 июня 2010 г. № 454 установлены дополнительные ограничения 
на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения воен-
нослужащих и максимальные доли в совокупном инвестиционном 
портфеле отдельных классов активов.

Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих мо-
гут быть размещены в ценные бумаги в случае, если ценные бумаги 
включены в котировальный список высшего уровня, т. е. в котиро-
вальный список биржи, для включения в который в соответствии 
с законодательством Российской Федерации установлены макси-
мальные требования; либо если ценные бумаги включены в котиро-
вальный список хотя бы одной биржи и среднемесячный объем сде-
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лок с указанными бумагами на этой бирже за последние три месяца 
составляет не менее 100 млн руб.

Указанные условия не распространяются на ипотечные ценные 
бумаги, за исключением облигаций с ипотечным покрытием.

В случае если ранее приобретенные ценные бумаги перестали 
удовлетворять условию в отношении среднемесячного объема сде-
лок с ценными бумагами на бирже за последние три месяца в разме-
ре не менее 100 млн руб., такие ценные бумаги могут удерживаться 
до продажи или погашения.

Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих мо-
гут быть размещены в государственные ценные бумаги субъектов 
Российской Федерации и облигации российских эмитентов, если 
они соответствуют хотя бы одному из следующих критериев:

1) срок погашения указанных ценных бумаг не наступил;
2) эмитенту (выпуску) облигаций, за исключением облигаций с 

ипотечным покрытием, присвоен рейтинг долгосрочной кредито-
способности по обязательствам в валюте Российской Федерации 
или иностранной валюте рейтинговыми агентствами «Фитч-
Рейтингс» (Fitch-Ratings), «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor’s), 
«Мудис Инвесторс Сервис» (Moody’s Investors Service). Указанные 
рейтинги должны быть не ниже суверенного рейтинга Российской 
Федерации по обязательствам в валюте Российской Федерации или 
иностранной валюте;

3) исполнение обязательств по выплате номинальной стоимости 
облигаций либо номинальной стоимости облигаций и частично или 
полностью купонного дохода по ним обеспечено государственной 
гарантией Российской Федерации;

4) эмитент ценной бумаги, являющийся кредитной организа-
цией, имеет собственные средства (капитал) в размере не менее  
10 млрд руб. по состоянию на последнюю отчетную дату.

Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих мо-
гут быть размещены в ипотечные ценные бумаги, выпущенные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, если они 
соответствуют следующим критериям:

1) ипотечные сертификаты участия включены в котировальный 
список хотя бы одной биржи;
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2) эмитенту (выпуску) ипотечных ценных бумаг присвоен рей-
тинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте 
Российской Федерации или иностранной валюте вышеуказанными 
рейтинговыми агентствами не ниже суверенного рейтинга Российской 
Федерации по обязательствам в валюте Российской Федерации или 
иностранной валюте либо исполнение обязательств перед держате-
лями облигаций с ипотечным покрытием по выплате номинальной 
стоимости облигаций либо номинальной стоимости облигаций и ча-
стично или полностью купонного дохода по ним обеспечено солидар-
ным поручительством юридического лица, которому присвоен рей-
тинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте 
Российской Федерации или иностранной валюте одним из аккреди-
тованных в установленном порядке рейтинговых агентств на уровне 
не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации по обязатель-
ствам в валюте Российской Федерации или иностранной валюте;

3) в состав ипотечного покрытия ипотечных ценных бумаг, выпу-
щенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
не входят объекты незавершенного строительства.

Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих мо-
гут быть размещены в инвестиционные паи паевых инвестицион-
ных фондов при условии, что они не ограничены в обороте, а также 
при соблюдении следующих условий:

1) управляющая компания, осуществляющая инвестирование 
накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих в инве-
стиционные паи паевого инвестиционного фонда, не является аф-
филированным лицом управляющей компании указанного фонда;

2) с даты завершения (окончания) формирования открытого или 
интервального паевого инвестиционного фонда, в инвестиционные 
паи которого инвестируются накопления для жилищного обеспече-
ния военнослужащих, прошло не менее трех лет;

3) стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на 
момент приобретения составляет:

– не менее 20 млн руб., если паевой инвестиционный фонд яв-
ляется открытым или биржевым паевым инвестиционным фондом;

– не менее 35 млн руб., если паевой инвестиционный фонд явля-
ется интервальным паевым инвестиционным фондом;
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– не менее 300 млн руб., если паевой инвестиционный фонд яв-
ляется закрытым паевым инвестиционным фондом;

4) инвестиционная декларация закрытого паевого инвестицион-
ного фонда предусматривает инвестиции в недвижимое имущество 
или в обеспеченные ипотекой требования по кредитным договорам 
(договорам займа).

Сделки, связанные с инвестированием накоплений для жилищ-
ного обеспечения военнослужащих в ценные бумаги, совершаются 
на организованных торгах на условиях поставки против платежа 
и на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг 
по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки 
адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая 
идентифицировать подавших заявки участников торгов, не рас-
крывается в ходе торгов другим участникам, за исключением сле-
дующих сделок:

1) сделки, связанные с инвестированием накоплений для жи-
лищного обеспечения военнослужащих в государственные цен-
ные бумаги Российской Федерации в ходе их размещения, кото-
рые совершаются на организованных торгах на условиях постав-
ки против платежа и при условии обращения государственных 
ценных бумаг Российской Федерации того же выпуска на рынке 
ценных бумаг;

2) сделки, связанные с инвестированием накоплений для жи-
лищного обеспечения военнослужащих в государственные ценные 
бумаги Российской Федерации, специально выпущенные для раз-
мещения средств институциональных инвесторов, которые совер-
шаются в порядке, определенном условиями эмиссии и обращения 
указанных ценных бумаг;

3) сделки, связанные с выкупом акций обществом по требованию 
его акционеров;

4) сделки по продаже ценных бумаг в случае принятия доброволь-
ного или обязательного предложения об их приобретении, адресо-
ванного всем владельцам этих ценных бумаг;

5) сделки по отчуждению ценных бумаг, не допущенных к орга-
низованным торгам в связи с несоответствием указанных ценных 
бумаг требованиям Закона о НИС;
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6) предъявление облигаций к досрочному погашению в порядке 
и на условиях, которые предусмотрены федеральными законами и 
(или) решением о выпуске облигаций (условиями эмиссии и обра-
щения государственных и муниципальных облигаций);

7) сделки по приобретению инвестиционных паев паевых инве-
стиционных фондов при их выдаче, а также по обмену и погашению 
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;

8) сделки по приобретению депозитных сертификатов, а также по 
отчуждению и погашению депозитных сертификатов;

9) сделки, связанные с инвестированием накоплений для жи-
лищного обеспечения военнослужащих в закладные, залогодателя-
ми по которым являются участники НИС.

Сделки, связанные с инвестированием накоплений для жи-
лищного обеспечения военнослужащих в облигации внешних об-
лигационных займов Российской Федерации, могут совершаться 
без соблюдения вышеуказанных требований при соблюдении сле-
дующих условий: расчеты по сделкам осуществляются через рас- 
четно-клиринговые центры; расчеты по сделкам осуществляются 
на условиях поставки против платежа или предоплаты (предпо-
ставки) со стороны контрагента; цена сделки: по покупке облига-
ций не выше их последней рыночной цены к моменту совершения 
сделки более чем на 1,5 %; по продаже облигаций не ниже их по-
следней рыночной цены к моменту совершения сделки более чем 
на 1,5 %.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 
2010 г. № 454 установлено, что максимальная доля отдельных клас-
сов активов в совокупном инвестиционном портфеле, сформиро-
ванном за счет накоплений для жилищного обеспечения военно-
служащих, составляет: 60 % совокупного инвестиционного пор-
тфеля – для облигаций российских эмитентов, а также российских 
депозитарных расписок на облигации, за исключением государст-
венных ценных бумаг Российской Федерации; 30 % совокупного 
инвестиционного портфеля – для акций российских и иностранных 
эмитентов, а также российских депозитарных расписок на акции;  
10 % совокупного инвестиционного портфеля – для инвестицион-
ных паев закрытых паевых инвестиционных фондов.
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Установлены  дополнительные ограничения на инвестирование 
накоплений в депозитные сертификаты, выпущенные кредитны-
ми организациями Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации:

а) наличие у кредитной организации генеральной лицензии 
Центрального банка Российской Федерации на осуществление бан-
ковских операций;

б) наличие у кредитной организации собственных средств (капи-
тала) в размере не менее 10 млрд руб. по состоянию на последнюю 
отчетную дату;

в) срок деятельности кредитной организации с даты ее регистра-
ции не менее 15 лет;

г) наличие у кредитной организации аудиторского заключения, в 
котором выражено немодифицированное мнение о достоверности 
ее последней годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

д) неприменение к кредитной организации в течение последних 
двух лет принудительных мер воздействия за нарушение установ-
ленных Центральным банком Российской Федерации обязательных 
нормативов деятельности банков;

е) отсутствие у кредитной организации в течение последних 
двух лет просроченных денежных обязательств по операциям с 
Центральным банком Российской Федерации, в том числе по креди-
там Центрального банка Российской Федерации и процентам по ним;

ж) размер процентной ставки по депозитному сертификату (на 
дату заключения договора банковского вклада) в процентах годовых 
не менее размера доходности к погашению по выпуску государст-
венных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в 
валюте Российской Федерации, с датой погашения, ближайшей к 
дате окончания срока обращения депозитного сертификата. В слу-
чае если  в дату, ближайшую к дате окончания срока обращения де-
позитного сертификата, погашается несколько выпусков государст-
венных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в 
валюте Российской Федерации, размер процентной ставки по депо-
зитному сертификату не может быть менее размера максимальной 
доходности к погашению по одному из указанных выпусков госу-
дарственных ценных бумаг, погашаемых в эту дату;
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з) наличие в депозитном сертификате условия, в соответствии с 
которым в случае досрочного предъявления депозитного сертифи-
ката к оплате в связи с тем, что кредитная организация перестала 
удовлетворять установленным требованиям, кредитная организа-
ция по требованию управляющей компании возвращает ей сумму 
вклада, удостоверенного депозитным сертификатом, и проценты по 
нему, начисленные исходя из процентной ставки, определенной в 
депозитном сертификате;

и) наличие письменного согласия кредитной организации на 
предоставление информации о соблюдении этой кредитной орга-
низацией установленных ограничений;

к) отсутствие запрета Центрального банка Российской Федерации 
в отношении кредитной организации на осуществление отдельных 
банковских операций и (или) отсутствие установленных Центральным 
банком Российской Федерации ограничений на величину процен-
тной ставки, которую кредитная организация определяет в договорах 
банковского вклада;

л) неприменение в отношении кредитной организации мер по 
предупреждению банкротства, за исключением случая реализации 
в отношении кредитной организации плана участия Центрального 
банка Российской Федерации в осуществлении мер по предупре-
ждению банкротства данной кредитной организации;

м) проверка кредитных организаций на соответствие установ-
ленным требованиям путем сопоставления информации о кредит-
ной организации с соответствующей информацией о кредитных 
организациях, формируемой и размещаемой Центральным банком 
Российской Федерации на его официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»;

н) максимальная доля в совокупном инвестиционном портфеле 
депозитных сертификатов, выпущенных одной кредитной органи-
зацией Российской Федерации в валюте Российской Федерации,  
не должна превышать 10 % размера собственных средств (капитала) 
указанной кредитной организации  по состоянию на последнюю от-
четную дату;

о) раскрытие кредитной организацией, а также всеми кредит-
ными организациями, входящими в одну с ней банковскую груп- 
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пу, информации о своей деятельности, а также представление  
отчетности.

Доли активов в совокупном инвестиционном портфеле управля-
ющих компаний, осуществляющих доверительное управление нако-
плениями для жилищного обеспечения военнослужащих, определя-
ются в процентах его стоимости (в рублях), рассчитанной исходя из 
суммы средств на счетах и депозитах в кредитных организациях и 
рыночной стоимости ценных бумаг, составляющих совокупный ин-
вестиционный портфель.

Комментарий к ч. 6.1
Данная часть комментируемой статьи утратила силу в связи с всту-

плением в силу Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 267-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Комментарий к ч. 7
Законодатель отдельно устанавливает срок для исправления вы-

явленных несоответствий между составом активов в инвестицион-
ном портфеле и требованиями, устанавливаемыми нормами ком-
ментируемого Закона, иными нормативными правовыми актами, 
нормативными актами Центрального банка Российской Федерации 
и (или) инвестиционной декларацией, возникших в результате об-
стоятельств, не зависящих от действий управляющей компании. 
При возникновении подобной ситуации управляющей компании 
предписывается в течение не более шести месяцев провести соот-
ветствующие финансовые операции и скорректировать инвестици-
онный портфель.

Комментарий к ч. 8 
Данная часть комментируемой статьи утратила силу в свя-

зи с вступлением в силу Федерального закона от 4 декабря 2007 г.  
№ 324-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».
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статья 17. договор доверительного управления накоплениями  
для жилищного обеспечения

1. Доверительное управление накоплениями для жилищного обеспе-
чения (далее – доверительное управление) осуществляется на основа-
нии договора доверительного управления. 

2. По договору доверительного управления уполномоченный феде-
ральный орган передает накопления для жилищного обеспечения в дове-
рительное управление доверительному управляющему – управляющей 
компании, а доверительный управляющий обязуется осуществлять до-
верительное управление в соответствии с настоящим Федеральным за-
коном в целях обеспечения права участников накопительно-ипотечной 
системы на использование накоплений. Типовой договор доверительного 
управления утверждается Центральным банком Российской Федерации.

3. Учредителем доверительного управления является Российская 
Федерация. От имени Российской Федерации права учредителя дове-
рительного управления осуществляет уполномоченный федеральный 
орган. На основании настоящего Федерального закона выгодоприобре-
тателем по договору доверительного управления является Российская 
Федерация в лице уполномоченного федерального органа.

4. Средства, переданные в доверительное управление управляющей 
компании, и доходы от инвестирования не переходят в собственность 
доверительного управляющего. Доходы от инвестирования относятся 
на прирост средств, переданных в доверительное управление.

5. Доверительный управляющий вправе распоряжаться накопления-
ми для жилищного обеспечения исключительно в целях реализации на-
стоящего Федерального закона и с соблюдением предусмотренных им 
ограничений.

6. Объектом доверительного управления являются накопления для 
жилищного обеспечения. Целями доверительного управления являются 
сохранение и увеличение стоимости чистых активов, сформированных 
за счет средств, переданных в доверительное управление, при условии 
соблюдения интересов участников накопительно-ипотечной системы.

7. Доверительный управляющий обязан обеспечить обособленный 
учет активов, составляющих инвестиционный портфель.

8. Имущество, находящееся в доверительном управлении в соответ-
ствии с договором доверительного управления, не может выступать 
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в качестве обеспечения каких-либо обязательств учредителя довери-
тельного управления, доверительного управляющего или иных лиц, за 
исключением обязательств, связанных с финансированием выплат, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом.

9. Договором доверительного управления должны быть определены 
размер и порядок оплаты услуг специализированного депозитария по 
договору с уполномоченным федеральным органом, а также порядок 
сокращения размера вознаграждения доверительного управляющего и 
необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного 
обеспечения относительно стоимости чистых активов, находящихся в 
доверительном управлении, по мере увеличения накоплений для жилищ-
ного обеспечения, переданных в доверительное управление. 

10. Договор доверительного управления заключается на срок три 
года с правом его продления. Порядок и условия продления договора 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

11. Доверительный управляющий осуществляет доверительное 
управление лично.

12. Договор доверительного управления помимо случаев, предусмо-
тренных Гражданским кодексом Российской Федерации, прекращает-
ся вследствие:

1) приостановления действия выданной управляющей компании ли-
цензии на осуществление деятельности по управлению инвестицион-
ными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударствен-
ными пенсионными фондами или аннулирования такой лицензии;

2) введения в отношении управляющей компании процедуры несо-
стоятельности (банкротства) (наблюдение, финансовое оздоровление, 
внешнее управление, конкурсное производство);

3) принятия решения о ликвидации управляющей компании.
13. Договор доверительного управления прекращается со дня приня-

тия соответствующего решения или в случае, если такое решение при-
нимается судом, со дня вступления такого решения в законную силу.

14. Уполномоченный федеральный орган обязан отказаться от дого-
вора доверительного управления в случае:

1) несоответствия управляющей компании требованиям, уста-
новленным частью 1 статьи 20 настоящего Федерального закона, за 
исключением требования о наличии лицензии на осуществление дея-
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тельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инве-
стиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и 
требования о страховании ответственности в соответствии со ста-
тьей 31 настоящего Федерального закона;

2) нарушения управляющей компанией требований к составу акти-
вов, в которые могут быть инвестированы накопления для жилищного 
обеспечения, если такое нарушение возникло в результате действий 
управляющей компании;

3) нарушения управляющей компанией требований, установлен-
ных частями 5 и 6 статьи 25 настоящего Федерального закона; 

3.1) нарушения управляющей компанией обязанности, установлен-
ной пунктом 3.1 части 2 статьи 20 настоящего Федерального закона;

4) неоднократного в течение одного года нарушения управляющей 
компанией порядка и сроков корректировки совокупного инвестицион-
ного портфеля; 

5) неоднократного в течение года нарушения более чем на 10 рабочих 
дней сроков представления управляющей компанией отчетов и иной 
информации в уполномоченный федеральный орган или Центральный 
банк Российской Федерации;

6) неоднократного в течение года нарушения управляющей компа-
нией сроков передачи специализированному депозитарию копий первич-
ных документов в отношении имущества, составляющего накопления 
для жилищного обеспечения;

7) неосуществления управляющей компанией в течение 10 рабочих 
дней операций, связанных с инвестированием накоплений для жилищно-
го обеспечения, по основаниям, предусмотренным частью 7 статьи 31  
настоящего Федерального закона.

15. Предусмотренный договором доверительного управления срок 
уведомления уполномоченным федеральным органом управляющей ком-
пании об отказе от указанного договора не может превышать семь 
дней до дня его прекращения. 

16. При прекращении договора доверительного управления акти-
вы, находившиеся в доверительном управлении по соответствующе-
му договору, подлежат передаче в доверительное управление в по-
рядке и сроки, которые определяются Правительством Российской 
Федерации.
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17. Количество управляющих компаний, с которыми уполномочен-
ный федеральный орган заключил договоры доверительного управле-
ния, должно составлять не менее двух по каждому инвестиционному 
мандату. Если количество управляющих компаний по одному инве-
стиционному мандату составляет меньше двух, по этому инвести-
ционному мандату проводится конкурс в соответствии с настоящим 
Федеральным законом.

Комментируемая статья посвящена вопросам доверительного 
управления. В статье законодатель закрепил такие способы управле-
ния накоплениями участника НИС, чтобы максимально защитить 
его интересы.

Комментарий к ч. 1
В данной части комментируемой статьи установлено, что довери-

тельное управление накоплениями для жилищного обеспечения во-
еннослужащих (далее – доверительное управление) осуществляется 
на основании договора доверительного управления. 

Отношения в  связи с доверительным управлением имуществом 
регулируются нормами гл. 53 ГК РФ. Из смысла ст. 1012 ГК РФ 
следует, что по договору доверительного управления одна сторона 
(учредитель управления) передает другой стороне (доверительному 
управляющему) на определенный срок имущество в доверительное 
управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление 
этим имуществом в интересах учредителя управления или указан-
ного им лица (выгодоприобретателя).

При этом законодатель особо указывает на то, что передача в до-
верительное управление имущества не является формой распоряже-
ния этим имуществом и не влечет перехода права собственности на 
имущество.

Доверительным управляющим может быть индивидуальный 
предприниматель или коммерческая организация, за исключени-
ем унитарного предприятия. В отдельных случаях  доверительным 
управляющим может быть гражданин, не являющийся предприни-
мателем, или некоммерческая организация, за исключением учре-
ждения.
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Существенными условиями договора доверительного управле-
ния являются: состав имущества, передаваемого в доверительное 
управление; наименование юридического лица или имя граждани-
на, в интересах которых осуществляется управление имуществом 
(учредителя управления или выгодоприобретателя); размер и фор-
ма вознаграждения управляющему, если выплата вознаграждения 
предусмотрена договором; срок действия договора.

Договор доверительного управления имуществом заключается на 
три года в письменной форме.

Договор доверительного управления имуществом является воз-
мездным, в договоре должны быть зафиксированы условия возна- 
граждения доверительного управляющего, а также условия о воз-
мещении необходимых расходов, произведенных им при довери-
тельном управлении имуществом, за счет доходов от использования  
этого имущества.

При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении догово-
ра по окончании срока его действия он считается продленным на тот 
же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором.

Комментарий к ч. 2
 По договору доверительного управления уполномоченный фе-

деральный орган (Министерство обороны Российской Федерации, 
выступающее в качестве учредителя управления)  передает нако-
пления для жилищного обеспечения в доверительное управление 
доверительному управляющему – управляющей компании, а до-
верительный управляющий обязуется осуществлять доверительное 
управление этим имуществом в интересах Министерства оборо-
ны Российской Федерации в целях обеспечения права участников 
НИС на использование накоплений. Типовой договор довери-
тельного управления утвержден Центральным банком Российской 
Федерации.

Статья 1012  ГК РФ устанавливает, что при осуществлении дове-
рительного управления имуществом доверительный управляющий 
имеет право совершать в отношении этого имущества в соответст-
вии с договором доверительного управления любые юридические и 
фактические действия в интересах выгодоприобретателя.
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Сделки с переданным в доверительное управление имущест- 
вом доверительный управляющий совершает от своего имени, 
указывая при этом, что он действует в качестве такого управляю-
щего. Это условие считается соблюденным, если при совершении 
действий, не требующих письменного оформления, другая сторо-
на информирована об их совершении доверительным управляю- 
щим в этом качестве, а в письменных документах после имени  
или наименования доверительного управляющего сделана помет-
ка «Д. У.».

При отсутствии указания о действии доверительного управляю-
щего в этом качестве доверительный управляющий обязывается пе-
ред третьими лицами лично и отвечает перед ними только принад-
лежащим ему имуществом.

Комментарий к ч. 3 
По общему правилу, следующему из ст. 1014 ГК РФ, учредите-

лем доверительного управления является собственник имущества, 
если иное не предусматривается иными нормами закона. К таким 
нормам можно отнести правила, закрепленные в ст. 1025 ГК РФ, в 
соответствии с которыми доверительное управление имуществом 
может быть также учреждено вследствие необходимости постоян-
ного управления имуществом подопечного, определяемой органа-
ми опеки и попечительства; на основании завещания, в котором 
назначен исполнитель завещания (душеприказчик), а также по 
иным основаниям, предусмотренным законом.

К последнему основанию как раз и относится положение ком-
ментируемой нормы, в соответствии с которым учредителем до-
верительного управления является Российская Федерация. От 
имени Российской Федерации права учредителя доверительного 
управления осуществляет уполномоченный федеральный орган 
(Министерство обороны Российской Федерации). На основании 
Закона о НИС выгодоприобретателем по договору доверительного 
управления является Российская Федерация в лице уполномочен-
ного федерального органа (Министерства обороны Российской 
Федерации).
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Комментарий к ч. 4 
Данная часть комментируемой статьи фактически воспроизводит 

правило ч. 1 ст. 1012 ГК РФ о том, что средства, переданные в дове-
рительное управление управляющей компании, и доходы от инве-
стирования не переходят в собственность доверительного управля-
ющего. Доходы от инвестирования относятся на прирост средств, 
переданных в доверительное управление.

Вместе с тем, поскольку договор доверительного управления яв-
ляется возмездным, в нем должны закрепляться положения о воз-
награждении для доверительного управляющего и возмещении ему 
иных издержек, связанных с выполнением договора доверительного 
управления.

Комментарий к ч.  5
 Данная часть комментируемой статьи фактически конкретизи-

рует нормы гражданского законодательства о правах и обязанностях 
доверительного управляющего.

В соответствии с правилами ст. 1020 ГК РФ доверительный 
управляющий осуществляет в пределах, предусмотренных законом 
и договором доверительного управления имуществом, правомочия 
собственника в отношении имущества, переданного в доверитель-
ное управление. Распоряжение недвижимым имуществом довери-
тельный управляющий осуществляет в случаях, предусмотренных 
договором доверительного управления.

Права, приобретенные доверительным управляющим в результа-
те действий по доверительному управлению имуществом, включа-
ются в состав переданного в доверительное управление имущества. 
Обязанности, возникшие в результате таких действий доверитель-
ного управляющего, исполняются за счет этого имущества.

При этом доверительный управляющий периодически должен 
представлять учредителю управления отчет о своих действиях.

В соответствии с комментируемой нормой Закона о НИС дове-
рительный управляющий накоплениями для жилищного обеспе-
чения имеет право распоряжаться этими накоплениями для целей 
реализации норм комментируемого Закона и с соблюдением преду- 
смотренных им ограничений.
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Комментарий к ч. 6
 В качестве объекта доверительного управления может выступать 

довольно значительный круг вещей и иного имущества. Так, в со-
ответствии с положениями ч. 1 ст. 1013 ГК РФ в качестве объекта в 
договоре доверительного управления могут выступать предприятия 
и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относя-
щиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостове-
ренные бездокументарными ценными бумагами, исключительные 
права и другое имущество.

Комментируемая часть статьи устанавливает, что объект дове-
рительного управления – это накопления для жилищного обеспе-
чения, а целями доверительного управления являются сохранение 
и увеличение стоимости чистых активов, сформированных за счет 
средств, переданных в доверительное управление, при условии со-
блюдения интересов участников НИС.

Комментарий к ч. 7 
Доверительный управляющий обязан обеспечить обособленный 

учет активов, составляющих инвестиционный портфель.
Данная норма была введена в комментируемую статью во ис-

полнение положений ст. 1018 ГК РФ, закрепляющих правило о 
том, что имущество, переданное в доверительное управление, обо-
собляется от другого имущества учредителя управления, а также от 
имущества доверительного управляющего. Это имущество отража-
ется у доверительного управляющего на отдельном балансе, и по 
нему ведется самостоятельный учет. Для расчетов по деятельности, 
связанной с доверительным управлением, открывается отдельный 
банковский счет.

Обращение взыскания по долгам учредителя управления на 
имущество, переданное им в доверительное управление, не допу-
скается, за исключением несостоятельности (банкротства) это-
го лица. При банкротстве учредителя управления доверительное 
управление этим имуществом прекращается и оно включается в 
конкурсную массу.
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Комментарий к ч. 8
Данная часть комментируемой статьи также является конкрети-

зацией общих правил гражданского законодательства о способах 
обеспечения исполнения обязательства.

В соответствии с нормами ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств 
может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи дол-
жника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обес-
печительным платежом и другими способами, предусмотренными 
законом или договором.

Вместе с тем, в ст. 1017 ГК РФ  специально оговорено, что иму-
щество, переданное в доверительное управление, обособляется от 
другого имущества учредителя управления, а также от имущества 
доверительного управляющего. Это имущество отражается у дове-
рительного управляющего на отдельном балансе, и по нему ведется 
самостоятельный учет. А в соответствии с нормами ст. 1019 ГК РФ 
в доверительное управление возможна передача имущества, нахо-
дящегося в залоге. Но при этом передача заложенного имущества в 
доверительное управление не лишает залогодержателя права обра-
тить взыскание на это имущество, а доверительный управляющий 
должен знать о юридическом статусе переданного ему имущества.

Согласно правилам комментируемой части имущество, нахо-
дящееся в доверительном управлении в соответствии с договором 
доверительного управления, не может выступать в качестве обеспе-
чения каких-либо обязательств учредителя доверительного управ-
ления, доверительного управляющего или иных лиц, за исключени-
ем обязательств, связанных с финансированием выплат, предусмо-
тренных Законом о НИС. 

Комментарий к ч.  9
Договором доверительного управления должны быть определены 

размер и порядок оплаты услуг специализированного депозитария 
по договору с уполномоченным федеральным органом, а также по-
рядок сокращения размера вознаграждения доверительного управ-
ляющего и необходимых расходов на инвестирование накоплений 
для жилищного обеспечения относительно стоимости чистых акти-
вов, находящихся в доверительном управлении, по мере увеличения 
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накоплений для жилищного обеспечения, переданных в довери-
тельное управление. 

Комментарий к ч.  10
В данной части комментируемой статьи устанавливаются иные 

сроки действия доверительного управления, чем в нормах граждан-
ского законодательства.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 1016 ГК РФ общий срок доверительного 
управления не должен превышать пяти лет. Однако для отдельных ви-
дов имущества законодатель предполагает установление иных сроков.

На основании данного положения договор доверительного 
управления накоплениями для жилищного обеспечения заключа-
ется на срок три года с правом его продления. Порядок и условия 
продления договора устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.

Правила продления договоров доверительного управления на-
коплениями для жилищного обеспечения военнослужащих утвер-
ждены  Постановлением Правительства Российской Федерации от  
28 сентября 2005 г. № 586.

Условием продления договора является соответствие управ-
ляющей компании установленным Правительством Российской 
Федерации требованиям к управляющим компаниям для участия в 
конкурсе на заключение договоров.

Договор продлевается на основании заявления управляющей 
компании о продлении договора на срок, указанный в заявлении, 
но не более трех лет.

Комментарий к ч.  11
По общему правилу законодатель вводит требование, по кото-

рому доверительный управляющий осуществляет доверительное 
управление лично. Данное правило закрепляется нормами ст. 1021 
ГК РФ. Но при этом в некоторых случаях законодатель допускает 
исключения из общего правила. В частности, доверительный управ-
ляющий может поручить другому лицу совершать от имени дове-
рительного управляющего действия, необходимые для управления 
имуществом, если он уполномочен на это договором доверительного 
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управления имуществом, либо получил на это согласие учредителя 
в письменной форме, либо вынужден к этому в силу обстоятельств 
для обеспечения интересов учредителя управления или выгодопри-
обретателя и не имеет при этом возможности получить указания уч-
редителя управления в разумный срок.

Однако по общему смыслу комментируемого Закона можно кон-
статировать стремление законодателя максимально обезопасить 
военнослужащего – участника НИС. В данном случае такое стрем-
ление законодателя и выражается в закреплении в комментируемой 
части статьи обязательного требования о личном управлении дове-
рительного управляющего переданными ему накоплениями для жи-
лищного обеспечения.

Комментарий к ч. 12
В данной части комментируемой статьи приведены правила пре-

кращения договора доверительного управления. При этом устанавли-
ваются дополнительные правила, помимо тех, которые определены 
нормами гражданского законодательства. 

Комментарий к ч. 13 
В случае наступления указанных в комментируемом Законе слу-

чаев законодатель вводит правило, в соответствии с которым дого-
вор доверительного управления прекращается со дня принятия со-
ответствующего решения или в случае, если такое решение прини-
мается судом, со дня вступления такого решения в законную силу.

Комментарий к ч. 14
Министерство обороны Российской Федерации обязано отка-

заться от договора доверительного управления в случаях:
– несоответствия управляющей компании требованиям, установ-

ленным в ст. 20 комментируемого Закона (см. комментарий к ст. 20), 
за исключением требования о наличии лицензии на осуществление 
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 
фондами и требования о страховании ответственности в соответст-
вии со ст. 31 Закона о НИС (см. комментарий к ст. 31);
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– когда управляющая компания нарушила требования о составе 
активов в инвестиционном портфеле накоплений для жилищного 
обеспечения и не выполнила предписания об устранении такого 
дисбаланса;

– когда управляющая компания нарушила требования о запрете 
на приобретение в собственность ценных бумаг, входящих в инве-
стиционный портфель, а также приобретение за счет накоплений 
для жилищного обеспечения ценных бумаг, находящихся в собст-
венности управляющей компании;

– нарушения управляющей компанией обязанности, установлен-
ной п. 3.1 ч. 2 ст. 20 комментируемого Закона (следует отметить, что 
данный пункт утратил силу с 1 сентября 2013 г. в связи с вступлени-
ем в силу Федерального закона от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской 
Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в 
сфере финансовых рынков»);

– когда управляющая компания неоднократно в течение одного 
года нарушила порядок и сроки корректировки совокупного инве-
стиционного портфеля.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2005 г. № 407 «Об утверждении Правил 
корректировки совокупного инвестиционного портфеля управ-
ляющих компаний, осуществляющих доверительное управление 
накоплениями для жилищного обеспечения» в случае нарушения 
требований к структуре совокупного инвестиционного портфе-
ля специализированный депозитарий, с которым уполномочен-
ным федеральным органом заключен договор об оказании услуг 
специализированного депозитария, уведомляет о таком наруше-
нии уполномоченный федеральный орган, Центральный банк 
Российской Федерации и каждую из управляющих компаний  
не позднее первого рабочего дня, следующего за днем выявления 
этого нарушения.

Указанное уведомление направляется в форме электронного до-
кумента либо сообщения в электронной форме с одновременным 
направлением документа на бумажном носителе.
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Срок корректировки совокупного инвестиционного портфеля 
составляет один месяц со дня получения уведомления специали-
зированного депозитария о нарушении требований к структуре со-
вокупного инвестиционного портфеля, а в случае нарушения этих 
требований в результате изменения рыночной стоимости ценных 
бумаг, в которые инвестированы накопления для жилищного обес-
печения, или возникновения иных обстоятельств, не зависящих от 
действий управляющих компаний, – в течение шести месяцев со 
дня получения указанного уведомления. 

Обязанность управляющей компании обеспечить реализацию 
активов прекращается со дня получения уведомления специализи-
рованного депозитария об устранении указанного нарушения тре-
бований к структуре совокупного инвестиционного портфеля;

– когда управляющая компания неоднократно, в течение одного 
года, нарушила более чем на 10 рабочих дней сроки представления 
отчетов и иной информации в уполномоченный федеральный орган 
или Центральный банк Российской Федерации;

– когда управляющая компания неоднократно, в течение одного 
года, нарушила сроки передачи специализированному депозитарию 
копий первичных документов в отношении имущества, составляю-
щего накопления для жилищного обеспечения;

– когда управляющая компания в срок до 10 рабочих дней не за-
ключила со специализированным депозитарием договор страхова-
ния своей гражданско-правовой ответственности.

Комментарий к ч. 15
Данная часть комментируемой статьи закрепляет правило, в соот-

ветствии с которым Министерство обороны Российской Федерации 
должно уведомить управляющую компанию об отказе от договора 
доверительного управления за семь рабочих дней до дня прекраще-
ния его действия.

Комментарий к ч. 16
В случае прекращении договора доверительного управления ак-

тивы, находившиеся в доверительном управлении по соответству-
ющему договору, должны быть переданы в доверительное управ-
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ление в порядке и сроки, которые определяются Правительством 
Российской Федерации.

Так, в соответствии с Правилами передачи активов, в которые 
инвестированы накопления для жилищного обеспечения военно-
служащих, в доверительное управление в случае прекращения до-
говора доверительного управления накоплениями для жилищного 
обеспечения военнослужащих, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. № 1011, 
активы в случае прекращения договора по основаниям приоста-
новления у компании лицензии, введения в отношении компании 
процедуры банкротства или ликвидации компании, а также в слу-
чаях нарушения компанией состава активов, не заключения догово-
ра страхования гражданско-правовой ответственности и по другим 
основаниям передаются управляющей компанией, которая осу-
ществляла доверительное управление, другой управляющей компа-
нии, у которой срок действия договора не окончен.

При этом передача активов осуществляется в инвестиционный 
портфель той управляющей компании, у которой на дату прекраще-
ния договора более высокий индекс дохода – отношение финансо-
вого результата, отражающего изменение рыночной стоимости ин-
вестиционного портфеля за весь период инвестирования (по состо-
янию на последнюю отчетную дату), к сумме средств, переданных в 
доверительное управление управляющей компании за весь период 
инвестирования (по состоянию на последнюю отчетную дату).

При прекращении договора новая управляющая компания опре-
деляется уполномоченным органом на основании отчетов об инве-
стировании накоплений и отчетов о доходах от инвестирования на-
коплений за последний отчетный период.

В случае прекращения договора вследствие аннулирования ли-
цензии управляющей компании, которая осуществляла доверитель-
ное управление, на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами 
и негосударственными пенсионными фондами, либо применения 
в отношении такой управляющей компании процедуры несостоя-
тельности (банкротства), либо принятия решения о ее ликвидации 
уполномоченный орган сообщает сведения о полном фирменном 
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наименовании и месте нахождения новой управляющей компании, 
реквизиты ее банковского счета (счетов), предназначенного для 
учета накоплений, и реквизиты счета (счетов) депо, предназначен-
ного для учета прав на ценные бумаги, не позднее даты прекраще-
ния договора.

Данные сведения должны быть поданы в течение первого рабо-
чего дня, следующего за днем получения уполномоченным органом 
от управляющей компании уведомления о возникновении соответ-
ствующего обстоятельства.

В случае окончания срока действия договора управляющей ком-
панией, которая осуществляла доверительное управление, активы 
передаются другим управляющим компаниям, у которых срок дей-
ствия договора не окончен. При этом передача активов осуществ-
ляется в инвестиционные портфели новых управляющих компаний  
в равных по сумме долях, определяемых уполномоченным органом. 
Управляющие компании вправе отказаться от передаваемых акти-
вов, при этом отказ от части передаваемых активов не допускается.

В случае окончания срока действия договора управляющей ком-
пании, которая осуществляла доверительное управление по двум 
или более инвестиционным мандатам, по решению уполномочен-
ного органа передача активов осуществляется управляющей ком-
панией в инвестиционный портфель, сформированный этой же 
управляющей компанией по другому инвестиционному мандату.

С момента прекращения договора управляющая компания, ко-
торая осуществляла доверительное управление, не вправе распоря-
жаться накоплениями, за исключением удержания причитающегося 
ей вознаграждения, оплаты необходимых расходов по инвестирова-
нию накоплений, исполнения обязательств по сделкам, совершен-
ным при осуществлении доверительного управления до прекраще-
ния договора, а также передачи активов новой управляющей ком-
пании.

Комментарий к ч. 17 
Для минимизации возможных потерь по счету доверительного 

управления, а также для поддержания принципа альтернативности 
вложений законодатель ввел правило, в соответствии с которым ми-
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нимальное число управляющих компаний по каждому инвестици-
онному мандату должно составлять не менее двух.

В случае если одна из компаний по какой-либо причине пре-
кращает операции по одному инвестиционному мандату, закон 
предусматривает проведение конкурса на заключение нового дого-
вора доверительного управления с иной управляющей компанией  
(см. комментарий к ст. 24).

статья 18. договор об оказании услуг специализированного 
депозитария уполномоченному федеральному органу

1. Оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг в доку-
ментарной форме и учету прав на ценные бумаги, в которые инвести-
рованы накопления для жилищного обеспечения, а также контроль за 
распоряжением указанными накоплениями специализированным депо-
зитарием осуществляется на основании договора об оказании услуг 
специализированного депозитария уполномоченному федеральному ор-
гану и договоров об оказании услуг специализированного депозитария 
управляющим компаниям.

2. По договору об оказании услуг специализированного депозитария 
уполномоченному федеральному органу специализированный депозита-
рий за установленную указанным договором плату в соответствии с 
настоящим Федеральным законом обязуется оказывать уполномочен-
ному федеральному органу услуги специализированного депозитария, 
а уполномоченный федеральный орган обязуется принять и оплатить 
такие услуги в порядке, установленном статьями 17 и 19 настояще-
го Федерального закона. Размер оплаты услуг специализированного де-
позитария относительно стоимости чистых активов, находящихся в 
доверительном управлении управляющих компаний, заключивших дого-
воры со специализированным депозитарием, подлежит снижению по 
мере увеличения накоплений для жилищного обеспечения, переданных в 
доверительное управление управляющим компаниям.

3. Срок действия договоров об оказании услуг специализированного 
депозитария составляет пять лет. Срок действия указанных догово-
ров, заключаемых в течение первых двух лет со дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона, составляет два года. 
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4. Типовой договор об оказании услуг специализированного де-
позитария уполномоченному федеральному органу утверждается 
Центральным банком Российской Федерации.

5. Договором об оказании услуг специализированного депозитария 
уполномоченному федеральному органу должны предусматриваться 
положения, устанавливающие:

1) порядок исполнения специализированным депозитарием обязан-
ностей, установленных настоящим Федеральным законом, и ответ-
ственность специализированного депозитария за неисполнение этих 
обязанностей;

2) размер и порядок оплаты управляющими компаниями услуг спе-
циализированного депозитария, оказанных уполномоченному федераль-
ному органу;

3) основания и порядок изменения и досрочного расторжения дого-
вора; 

4) ответственность специализированного депозитария за соответ-
ствие специализированного депозитария дополнительным требовани-
ям, установленным Правительством Российской Федерации, в течение 
срока действия договора;

5) срок действия договора;
6) другие положения, предусмотренные типовым договором об ока-

зании услуг специализированного депозитария.
6. Договор об оказании услуг специализированного депозитария упол-

номоченному федеральному органу прекращается вследствие:
1) приостановления действия выданных специализированному депо-

зитарию лицензии на осуществление депозитарной деятельности или 
лицензии на осуществление деятельности специализированного депози-
тария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и него-
сударственных пенсионных фондов либо аннулирования таких лицензий;

2) введения в отношении специализированного депозитария про-
цедуры несостоятельности (банкротства) (наблюдение, финансовое 
оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство);

3) принятия решения о ликвидации специализированного депози-
тария;

4) отказа уполномоченного федерального органа от указанного до-
говора.



153

7. Договор об оказании услуг специализированного депозитария упол-
номоченному федеральному органу прекращается со дня принятия со-
ответствующего решения или в случае, если такое решение принима-
ется судом, со дня вступления такого решения в законную силу. 

8. Уполномоченный федеральный орган обязан отказаться от догово-
ра об оказании услуг специализированного депозитария уполномоченно-
му федеральному органу в случае, если специализированный депозитарий  
не соответствует требованиям, установленным статьей 21 настояще-
го Федерального закона, а также в случае неоднократного нарушения им 
порядка и сроков уведомления уполномоченного федерального органа или 
Центрального банка Российской Федерации о нарушениях, выявленных 
в процессе осуществления деятельности в соответствии с указанным 
договором. Уполномоченный федеральный орган уведомляет специали-
зированный депозитарий об отказе от договора об оказании услуг спе-
циализированного депозитария уполномоченному федеральному органу  
не менее чем за семь дней до дня прекращения договора. 

9. Порядок передачи ценных бумаг и документов новому специализи-
рованному депозитарию в случае прекращения (расторжения) договора 
об оказании услуг специализированного депозитария уполномоченному 
федеральному органу и (или) управляющим компаниям определяется 
Центральным банком Российской Федерации.

Комментарий к ч. 1
 Отношения по оказанию услуг по хранению сертификатов цен-

ных бумаг в документарной форме и учету прав на ценные бумаги, в 
которые инвестированы накопления, возникают в силу договора об 
оказании услуг специализированного депозитария уполномоченно-
му федеральному органу и договоров об оказании услуг специали-
зированного депозитария управляющим компаниям. Контроль за 
распоряжением указанными накоплениями специализированным 
депозитарием осуществляется также на основании таких договоров.

В силу ст. 7 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ  
«О рынке ценных бумаг» депозитарной деятельностью признается 
деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг 
(депозитария) по оказанию услуг депоненту  по хранению сертифи-
катов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги. 
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Дого-вор между депозитарием и депонентом, регулирующий их от-
ношения в процессе депозитарной деятельности, именуется депози-
тарным договором (договором о счете депо). Депозитарный договор 
должен быть заключен в письменной форме. Депозитарий обязан 
утвердить условия осуществления им депозитарной деятельности, 
являющиеся неотъемлемой составной частью заключенного депо-
зитарного договора. Заключение депозитарного договора не влечет 
за собой перехода к депозитарию права собственности на ценные 
бумаги депонента.

Комментарий к ч. 2
В соответствии с договором об оказании услуг специализирован-

ного депозитария одна сторона (специализированный депозитарий) 
на возмездной основе (за указанную в договоре плату) обязуется 
оказывать услуги специализированного депозитария, а другая сто-
рона (уполномоченный федеральный орган) обязуется принять и 
оплатить такие услуги.

Законодатель особо подчеркивает правило о том, что с увели-
чением объема накоплений для жилищного обеспечения размер 
оплачиваемой услуги депозитария относительно стоимости чистых 
активов, находящихся в доверительном управлении управляющих 
компаний, заключивших договоры со специализированным депо-
зитарием, будет снижаться.

В соответствии с нормами Положения о деятельности специа-
лизированного депозитария, заключившего договор об оказании 
услуг специализированного депозитария федеральному органу ис-
полнительной власти, обеспечивающему функционирование НИС, 
утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым 
рынкам от 15 декабря 2005 г. № 05-81/пз-н, специализированный 
депозитарий осуществляет хранение сертификатов документарных 
ценных бумаг, учет прав на бездокументарные ценные бумаги, в 
которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения 
военнослужащих, если для отдельных видов ценных бумаг россий-
ским законодательством не предусмотрено иное, а также контроль 
за соблюдением управляющими компаниями, осуществляющими 
доверительное управление накоплениями, требований комменти-
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руемого Закона, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и договоров доверительного управления накоплениями 
для жилищного обеспечения военнослужащих.

Комментарий к ч.  3 
Договор об оказании услуг специализированного депозитария 

является срочным и может быть заключен на срок не более пяти лет. 

Комментарий к ч. 4 
Стороны отношений об оказании услуг специализированного 

депозитария заключают договор только по утвержденной (типовой) 
форме. Данная форма типового договора об оказании услуг специ-
ализированного депозитария уполномоченному федеральному ор-
гану утверждена приказом Федеральной службы по финансовым 
рынкам от 2 апреля 2009 г. № 09-11/пз-н.

Комментарий к ч. 5 
В соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым 

рынкам от 2 апреля 2009 г. № 09-11/пз-н к существенным услови-
ям договора об оказании услуг специализированного депозитария 
уполномоченному федеральному органу относятся следующие:

– определение порядка исполнения специализированным депо-
зитарием обязанностей и установление ответственности специали-
зированного депозитария за их неисполнение; 

– определение размеров и порядка осуществления оплаты управ-
ляющими компаниями услуг специализированного депозитария; 

– условия, на основе которых могут изменяться или расторгаться 
положения договора, а также порядок их изменения и досрочного 
расторжения;

–  положение об ответственности специализированного депози-
тария за его соответствие дополнительным требованиям, которые 
установлены Правительством Российской Федерации, в течение 
срока действия договора; 

–  срок действия договора;
– другие положения, предусмотренные типовым договором об 

оказании услуг специализированного депозитария.
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Комментарий к ч. 6
В данной части комментируемой статьи законодатель определяет 

условия прекращения действия договора об оказании услуг специа-
лизированного депозитария.

Комментарий к ч. 7
Действие договора считается прекращенным со дня принятия со-

ответствующего решения или в случаях, когда такое решение прини-
мается судом, со дня вступления такого решения в законную силу.

Комментарий к ч. 8
Законодатель установил обязанность уполномоченного федераль-

ного органа отказаться от договора, если специализированный депо-
зитарий не соответствует требованиям, установленным ст. 21 коммен-
тируемого Закона, а также в случае неоднократного нарушения им 
порядка и сроков уведомления уполномоченного федерального ор-
гана или Центрального банка Российской Федерации о нарушениях, 
выявленных в процессе осуществления деятельности в соответствии 
с указанным договором. О своем отказе от договора уполномоченный 
федеральный орган уведомляет специализированный депозитарий  
не менее чем за семь дней до дня прекращения договора.

Комментарий к ч. 9
В случаях прекращения (расторжения) договора об оказании 

услуг специализированного депозитария должна происходить пере-
дача ценных бумаг и документов новому специализированному де-
позитарию, уполномоченному федеральному органу и (или) управ-
ляющим компаниям. Сроки, условия и порядок такой передачи 
определяются Центральным банком Российской Федерации.

статья 19. договоры об оказании услуг специализированного 
депозитария управляющим компаниям

1. Хранение сертификатов ценных бумаг в документарной форме 
и учет прав на ценные бумаги, в которые инвестированы накопления 
для жилищного обеспечения, осуществляются специализированным 
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депозитарием на основании договоров об оказании услуг управляющим 
компаниям. Договоры об оказании услуг специализированного депози-
тария управляющим компаниям заключаются между специализиро-
ванным депозитарием, с которым уполномоченный федеральный орган 
заключил договор об оказании услуг специализированного депозитария, 
и управляющими компаниями. 

2. Типовой договор об оказании услуг специализированного депози-
тария управляющей компании утверждается Центральным банком 
Российской Федерации.

3. Договором об оказании услуг специализированного депозитария 
управляющим компаниям должны устанавливаться порядок осущест-
вления специализированным депозитарием депозитарной деятель-
ности, размер и порядок оплаты управляющими компаниями услуг 
специализированного депозитария, порядок оплаты управляющими 
компаниями услуг специализированного депозитария, оказанных упол-
номоченному федеральному органу по договору, заключенному специа-
лизированным депозитарием и уполномоченным федеральным органом 
в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также иные 
положения, предусмотренные типовым договором об оказании услуг 
специализированного депозитария управляющим компаниям.

Комментарий к ч. 1
В комментируемой статье законодатель установил, что отно-

шения между специализированным депозитарием и управляющей 
компанией должны строиться на договорной основе. В соответст-
вии с условиями этого договора специализированный депозитарий 
осуществляет услуги по хранению сертификатов ценных бумаг в до-
кументарной форме и учет прав на ценные бумаги, в которые ин-
вестированы накопления для жилищного обеспечения, а управляю-
щая компания обязуется принять и оплатить такие услуги.

Кроме того, специализированный депозитарий содействует реа-
лизации управляющей компанией прав, удостоверенных ценными 
бумагами, в которые инвестированы накопления.

Договоры об оказании услуг специализированного депозитария 
управляющим компаниям заключаются между специализирован-
ным депозитарием, с которым уполномоченный федеральный ор-
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ган заключил договор об оказании услуг специализированного де-
позитария, и управляющими компаниями.

Комментарий к ч. 2
Законодатель предусматривает условие, в соответствии с кото-

рым договоры об оказании услуг специализированного депозита-
рия управляющей компании должны заключаться только в утвер-
жденной (типовой) форме. Форма типового договора утверждается 
Центральным банком Российской Федерации.

Комментарий к ч. 3
В содержание договора об оказании услуг специализированного 

депозитария управляющим компаниям вносятся условия, утвер-
жденные приказом Федеральной службы по финансовым рынкам 
от 2 апреля 2009 г. № 09-11/пз-н. Такими условиями являются: по-
рядок осуществления специализированным депозитарием депо-
зитарной деятельности; размер и порядок оплаты управляющими 
компаниями услуг специализированного депозитария; порядок 
оплаты управляющими компаниями услуг специализированного 
депозитария, оказанных уполномоченному федеральному органу 
по договору, заключенному специализированным депозитарием и 
уполномоченным федеральным органом в соответствии с коммен-
тируемым  Законом.

статья 20. управляющая компания 
1. К управлению накоплениями для жилищного обеспечения допуска-

ются только отобранные по результатам конкурса управляющие ком-
пании, имеющие лицензии на осуществление деятельности по управле-
нию инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами, застраховавшие ответст-
венность в соответствии со статьей 31 настоящего Федерального зако-
на, соответствующие установленным Центральным банком Российской 
Федерации требованиям о достаточности собственных средств, не яв-
ляющиеся аффилированными лицами специализированного депозитария 
или его аффилированных лиц, принявшие соответствующий требовани-
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ям настоящего Федерального закона кодекс профессиональной этики и 
заключившие со специализированным депозитарием договоры об оказа-
нии услуг в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального зако-
на. При этом в состав акционеров (участников) управляющей компании, 
осуществляющей доверительное управление, не могут входить организа-
ции, зарегистрированные в иностранных государствах, в которых предо-
ставляется благоприятный налоговый режим и (или) не предусматрива-
ются раскрытие и предоставление информации при проведении финан-
совых операций, либо на территории Российской Федерации, на которой 
предоставляется специальный налоговый режим (оффшорные зоны). 

2. Управляющая компания обязана:
1) инвестировать накопления для жилищного обеспечения в интере-

сах участников накопительно-ипотечной системы;
2) нести установленную настоящим Федеральным законом и дого-

вором доверительного управления ответственность за соответствие 
инвестирования накоплений для жилищного обеспечения требованиям 
настоящего Федерального закона;

3) инвестировать накопления для жилищного обеспечения исходя из 
необходимости обеспечения принципов надежности, ликвидности, до-
ходности и диверсификации;

3.1) утратил силу с 1 сентября 2013 года; 
4) осуществлять операции с накоплениями для жилищного обеспече-

ния под контролем специализированного депозитария; 
5) расторгать договоры брокерского обслуживания и принимать 

меры по истребованию денежных средств, если брокеры, привлекаемые 
для осуществления операций с накоплениями для жилищного обеспече-
ния, перестают отвечать требованиям настоящего Федерального за-
кона и нормативных актов Центрального банка Российской Федерации;

6) расторгать договоры с кредитными организациями, закрывать 
счета и принимать меры по истребованию денежных средств в случае, 
если кредитные организации перестали удовлетворять требованиям 
настоящего Федерального закона; 

7) регулярно рассчитывать текущую рыночную стоимость и стои-
мость чистых активов, находящихся в доверительном управлении, в со-
ответствии с нормативными актами Центрального банка Российской 
Федерации;
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8) осуществлять права, удостоверенные ценными бумагами, в кото-
рые инвестированы накопления для жилищного обеспечения, в интере-
сах участников накопительно-ипотечной системы; 

9) продавать ценные бумаги, находящиеся в доверительном управле-
нии, как правило, по цене не ниже рыночной цены, а также покупать 
ценные бумаги, как правило, по цене не выше рыночной цены. Для це-
лей настоящего Федерального закона под рыночной ценой понимается 
цена, определенная в порядке, установленном Центральным банком 
Российской Федерации. Отчет о сделках, проведенных с отклонением 
от рыночных цен, представляется в Центральный банк Российской 
Федерации и уполномоченный федеральный орган. Форма отчета уста-
навливается Центральным банком Российской Федерации;

10) перечислять в уполномоченный федеральный орган накопления 
для жилищного обеспечения в соответствии с составленным уполно-
моченным федеральным органом прогнозом потребности в денежных 
средствах на выплаты за счет накоплений для жилищного обеспечения 
и договором доверительного управления;

11) раскрывать в соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 24 
настоящего Федерального закона информацию о составе акционеров 
(участников) управляющей компании и об их долях в капитале, а так-
же об аффилированных лицах. Сроки и порядок представления в упол-
номоченный федеральный орган указанной информации устанавлива-
ются договором доверительного управления;

12) соблюдать кодекс профессиональной этики;
13) ежегодно проводить аудиторскую проверку финансовой (бухгал-

терской) отчетности; 
14) представлять в уполномоченный федеральный орган и 

Центральный банк Российской Федерации отчет об инвестировании 
накоплений для жилищного обеспечения и отчет о доходах от инвести-
рования в порядке и в сроки, которые установлены договором довери-
тельного управления;

15) информировать уполномоченный федеральный орган о приоста- 
новлении действия лицензии или об аннулировании лицензии, об изме-
нениях учредительных документов управляющей компании, состава 
акционеров (участников), руководящего состава, состава работ- 
ников управляющей компании, обеспечивающих инвестирование на-
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коплений для жилищного обеспечения, и состава аффилированных 
лиц в порядке и в сроки, которые установлены договором доверитель-
ного управления; 

16) совершать за счет накоплений для жилищного обеспечения 
сделки с ценными бумагами, указанными в пунктах 2 – 5 части 1 ста-
тьи 16 настоящего Федерального закона, только на организованных 
торгах;

17) передавать в специализированный депозитарий для учета и 
(или) хранения активы, в которые инвестированы накопления для 
жилищного обеспечения, если для отдельных видов имущества норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации не предусмотре-
но иное;

18) передавать в специализированный депозитарий копии всех пер-
вичных документов в отношении активов, в которые инвестированы 
накопления для жилищного обеспечения, не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем их составления или получения;

19) разработать и соблюдать внутренний регламент совершения 
операций с накоплениями для жилищного обеспечения, определяющий:

а) порядок принятия и выполнения решений об инвестировании на-
коплений для жилищного обеспечения;

б) порядок осуществления контроля за рисками при соверше- 
нии операций по инвестированию накоплений для жилищного  
обеспечения;

в) порядок осуществления контроля за использованием и сохранно-
стью накоплений для жилищного обеспечения, переданных в довери-
тельное управление управляющей компании;

г) порядок организации документооборота в управляющей компа-
нии, а также между управляющей компанией и специализированным 
депозитарием;

д) порядок обеспечения защиты служебной информации об опера-
циях по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения от  
несанкционированного доступа; 

20) соблюдать иные требования, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами, нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и нормативными акта-
ми Центрального банка Российской Федерации.
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Комментарий к ч. 1
В данной части комментируемой статьи законодатель в целях по-

вышения защиты участников НИС вводит ряд обязательных усло-
вий, на основании которых управляющая компания допускается к 
управлению накоплениями для жилищного обеспечения, а именно: 
успешное прохождение отборочного конкурса; наличие лицензии на 
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фон-
дами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами; наличие заключенного договора страхования 
компанией гражданско-правовой ответственности  в соответствии 
со ст. 31 комментируемого Закона; наличие достаточных собствен-
ных средств в соответствии с установленными Центральным банком 
Российской Федерации требованиями; отсутствие аффилированно-
сти с лицами специализированного депозитария или с его аффили-
рованными лицами; наличие принятого кодекса профессиональной 
этики, а также наличие заключенного специализированным депози-
тарием договора об оказании услуг в соответствии со ст. 19 коммен-
тируемого Закона. В состав акционеров (участников) управляющей 
компании, осуществляющей доверительное управление, не могут 
входить организации, зарегистрированные в иностранных государ-
ствах, в которых предоставляется благоприятный налоговый режим 
и (или) не предусматриваются раскрытие и предоставление инфор-
мации при проведении финансовых операций, либо на террито- 
рии Российской Федерации, на которой предоставляется специаль-
ный налоговый режим (офшорные зоны). Перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) ут-
вержден  приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 13 ноября 2007 г. № 108н.

В соответствии со ст. 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-I 
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности 
на товарных рынках» аффилированными признаются лица  (физи-
ческие и юридические лица), способные оказывать влияние на де-
ятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность.
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Комментарий к ч. 2
В данной части комментируемой статьи перечислены обязаннос-

ти управляющей компании в соответствии с условиями заключен-
ного типового договора.

Следует отметить, что п. 3.1 ч. 2 утратил силу в связи с вступлени-
ем в силу Федерального закона от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской 
Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в 
сфере финансовых рынков».

Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от  
20 декабря 2005 г. № 05-85/пз-н установлено, что управляющие ком-
пании представляют отчет о сделках, проведенных с отклонением 
от рыночных цен, а именно о сделках по продаже ценных бумаг по 
цене ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг по цене 
выше рыночной, не позднее рабочего дня, следующего за днем со-
вершения хотя бы одной из указанных сделок.

статья 21. специализированный депозитарий 
1. Оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг в доку-

ментарной форме и учету прав на ценные бумаги, в которые инвестиро-
ваны накопления для жилищного обеспечения, переданные в доверитель-
ное управление управляющим компаниям, а также контроль за распоря-
жением этими накоплениями может осуществлять только отобранный 
по результатам конкурса специализированный депозитарий, имеющий 
лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию 
на осуществление деятельности специализированного депозитария ин-
вестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударст-
венных пенсионных фондов, застраховавший ответственность в соот-
ветствии со статьей 31 настоящего Федерального закона, соответст-
вующий установленным Центральным банком Российской Федерации 
требованиям о достаточности собственных средств относительно 
объема обслуживаемых активов, не являющийся аффилированным лицом 
ни одной из управляющих компаний, осуществляющих доверительное 
управление, или их аффилированных лиц и принявший соответствующий 
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требованиям настоящего Федерального закона кодекс профессиональной 
этики. При этом в состав акционеров (участников) специализирован-
ного депозитария не могут входить организации, зарегистрированные 
в иностранных государствах, в которых предоставляется благоприят-
ный налоговый режим и (или) не предусматриваются раскрытие и пре-
доставление информации при проведении финансовых операций, либо на 
территории Российской Федерации, на которой предоставляется спе-
циальный налоговый режим (оффшорные зоны).

2. Специализированный депозитарий обязан:
1) нести солидарно с управляющей компанией, заключившей договор 

доверительного управления, ответственность в случае неисполнения 
предусмотренных настоящей статьей обязанностей;

2) открыть отдельный счет депо на имя каждой управляющей ком-
пании, с которой заключен договор об оказании услуг специализирован-
ного депозитария, для учета прав на ценные бумаги, приобретенные за 
счет накоплений для жилищного обеспечения;

3) осуществлять учет прав на ценные бумаги, приобретенные в 
результате инвестирования накоплений для жилищного обеспечения,  
и учет перехода прав на такие ценные бумаги, а также хранение сер-
тификатов ценных бумаг, если для отдельных видов ценных бумаг 
нормативными правовыми актами Российской Федерации не преду- 
смотрено иное;

4) принимать и хранить копии всех первичных документов в отно-
шении накоплений для жилищного обеспечения, переданных уполномо-
ченным федеральным органом в доверительное управление управляю-
щим компаниям; 

5) уведомлять уполномоченный федеральный орган, Центральный 
банк Российской Федерации и управляющую компанию о выявленных в 
процессе осуществления контроля нарушениях не позднее одного рабо-
чего дня, следующего за днем их выявления;

6) информировать уполномоченный федеральный орган о приоста-
новлении действия лицензии или ее отзыве, об изменениях учредитель-
ных документов, состава акционеров (участников), руководящего со-
става, состава работников специализированного депозитария, обес-
печивающих оказание услуг специализированного депозитария уполно-
моченному федеральному органу и управляющим компаниям, и состава 
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аффилированных лиц специализированного депозитария в порядке и в 
сроки, которые установлены договором об оказании услуг специализи-
рованного депозитария;

7) утратил силу; 
8) обеспечить передачу своих прав и обязанностей в отношении на-

коплений для жилищного обеспечения, сформированных в соответст-
вии с настоящим Федеральным законом, другому специализированному 
депозитарию в случае прекращения договора об оказании услуг специа-
лизированного депозитария уполномоченному федеральному органу или 
управляющим компаниям в порядке и в сроки, которые установлены 
указанным договором; 

9) представлять в управляющую компанию, уполномоченный феде-
ральный орган и Центральный банк Российской Федерации отчетность 
о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, 
учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специ-
ализированного депозитария уполномоченному федеральному органу 
и управляющей компании, по форме и в сроки, которые установлены 
Центральным банком Российской Федерации; 

10) представлять в уполномоченный федеральный орган и Центральный 
банк Российской Федерации информацию о стоимости чистых активов, 
находящихся в доверительном управлении на основании договоров довери-
тельного управления с управляющими компаниями, в порядке и в сроки, 
которые установлены договором об оказании услуг специализированного 
депозитария; 

11) не совмещать деятельность в качестве специализированного де-
позитария с другими лицензируемыми видами деятельности, за исклю-
чением депозитарной или банковской деятельности, с депозитарной 
деятельностью, которая связана с проведением на основании соглаше-
ний с организаторами торговли и (или) клиринговой организацией депо-
зитарных операций по договорам с ценными бумагами, заключенным на 
организованных торгах;

12) раскрывать в соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 24 на-
стоящего Федерального закона информацию о составе акционеров 
(участников) и об их долях в капитале, а также об аффилированных 
лицах. Сроки и порядок представления в уполномоченный федеральный 
орган указанной информации устанавливаются договором об оказании 
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услуг специализированного депозитария уполномоченному федерально-
му органу;

13) соблюдать кодекс профессиональной этики;
14) ежегодно проводить аудиторскую проверку финансовой (бухгал-

терской) отчетности; 
15) осуществлять контроль за соответствием деятельности по 

распоряжению накоплениями для жилищного обеспечения, переданны-
ми уполномоченным федеральным органом в доверительное управле-
ние управляющим компаниям, требованиям настоящего Федерального 
закона, иных нормативных правовых актов, нормативных актов 
Центрального банка Российской Федерации и инвестиционной декла-
рации управляющей компании;

16) осуществлять контроль за определением стоимости чистых акти-
вов, находящихся в доверительном управлении управляющих компаний;

17) осуществлять контроль за перечислением управляющими ком-
паниями в уполномоченный федеральный орган средств на использова-
ние участниками накопительно-ипотечной системы; 

18) соблюдать иные требования, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
актами Центрального банка Российской Федерации и соответствую-
щими договорами с уполномоченным федеральным органом и управляю-
щими компаниями.

Комментарий к ч. 1
 В данной статье законодатель специально оговаривает круг субъ-

ектов, которые могут оказывать услуги по хранению сертификатов 
ценных бумаг в документарной форме и учету прав на ценные бума-
ги, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспече-
ния. Этой деятельностью может заниматься только отобранный по 
результатам конкурса специализированный депозитарий.

В комментируемой части данной статьи указываются требова-
ния, которым должен соответствовать специализированный депо-
зитарий:

– наличие лицензии на осуществление депозитарной деятель-
ности и лицензии на осуществление деятельности специализиро-
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ванного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестици-
онных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

– наличие договора страхования ответственности риска убытков 
по результатам своей деятельности;

– наличие определенного объема собственных средств, который 
должен быть сопоставим с объемом обслуживаемых активов в со-
ответствии с требованиями, установленными Центральным банком 
Российской Федерации;

– депозитарий не должен являться аффилированным лицом 
(структурным подразделением) ни одной из управляющих компа-
ний, осуществляющих доверительное управление, или их аффили-
рованных лиц;

– депозитарий должен принять соответствующий требованиям 
закона кодекс профессиональной этики;

– в состав акционеров (участников) специализированного де-
позитария не могут входить организации, зарегистрированные в 
иностранных государствах, в которых предоставляется благопри-
ятный налоговый режим и (или) не предусматриваются раскры-
тие и предоставление информации при проведении финансовых 
операций, либо на территории Российской Федерации, на кото-
рой предоставляется специальный налоговый режим (офшорные 
зоны).

Деятельность специализированного депозитария регламентиру-
ется Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг». В силу ст. 7 данного Федерального закона депози-
тарной деятельностью признается оказание услуг по хранению сер-
тификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные 
бумаги, соответственно участник, осуществляющий подобную дея-
тельность, именуется депозитарием.

Депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, 
совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с 
такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организа-
циями, осуществляющими клиринг таких сделок, именуется расчет-
ным депозитарием. Лицо, пользующееся услугами депозитария по 
хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, имену-
ется депонентом.
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Отношения между депозитарием и депонентом регулируются на 
договорной основе, они заключают депозитарный договор (договор 
о счете депо). Данный договор заключается в письменной форме. 
Депозитарий обязан утвердить условия осуществления им депози-
тарной деятельности, являющиеся неотъемлемой составной частью 
заключенного депозитарного договора.

Заключение депозитарного договора не влечет за собой пере-
хода к депозитарию права собственности на ценные бумаги де-
понента. Если иное не предусмотрено федеральными законами  
или договором, депозитарий не вправе совершать операции с 
ценными бумагами депонента иначе как по поручению депо-
нента. Если иное не предусмотрено депозитарным договором, 
депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета 
депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и 
зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задол- 
женности депонента по оплате услуг депозитария. Депозитарий 
не имеет права обусловливать заключение депозитарного догово-
ра с депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, 
закрепленных ценными бумагами. Депозитарий несет ответст-
венность за сохранность депонированных у него сертификатов 
ценных бумаг.

Обращать взыскания на ценные бумаги депонентов по обяза-
тельствам депозитария закон запрещает.

Депозитарий вправе на договорной основе с другими депози-
тариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хра-
нению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные 
бумаги депонентов (фактически становиться депонентом другого 
депозитария или принимать в качестве депонента другой депози-
тарий), если это прямо не запрещено депозитарным договором.

Если депонентом одного депозитария является другой депозита-
рий, то депозитарный договор между ними должен предусматривать 
процедуру получения информации о владельцах ценных бумаг, учет 
которых ведется в депозитарии-депоненте, а также в его депозита-
риях-депонентах.

Для заключения договора стороны должны отразить в нем следу-
ющие обязательные условия:
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а) определить в качестве предмета договора предоставление услуг 
по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные 
бумаги;

б) определить порядок передачи депонентом депозитарию ин-
формации о распоряжении депонированными в депозитарии цен-
ными бумагами депонента;

в) определить сроки действия договора;
г) установить размеры и порядок оплаты услуг депозитария, преду- 

смотренных договором;
д) согласовать форму и периодичность отчетности депозитария 

перед депонентом;
е) определить обязанности депозитария.
К обязанностям депозитария закон относит: регистрацию фак-

тов обременения ценных бумаг депонента обязательствами; веде-
ние отдельного от других счета депо депонента с указанием даты и 
основания каждой операции по счету; передачу депоненту всей ин-
формации о ценных бумагах, полученной депозитарием от эмитента 
или держателя реестра владельцев ценных бумаг.

Депозитарий вправе регистрироваться в реестре владельцев цен-
ных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального дер-
жателя в соответствии с депозитарным договором.

Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бу-
маги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо.

Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 де-
кабря 2005 г. № 05-81/пз-н утверждено Положение о деятельности  
специализированного депозитария, заключившего договор об оказа-
нии услуг специализированного депозитария федеральному органу 
исполнительной власти, обеспечивающему функционирование НИС.

Специализированный депозитарий осуществляет хранение 
сертификатов документарных ценных бумаг, а также учет прав на  
бездокументарные ценные бумаги, в которые инвестированы нако-
пления для жилищного обеспечения военнослужащих (далее – на-
копления), если для отдельных видов ценных бумаг нормативными 
правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное, 
а также контроль за соблюдением установленных требований управ-
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ляющими компаниями, осуществляющими доверительное управле-
ние накоплениями.

Хранение сертификатов документарных ценных бумаг, в которые 
инвестированы накопления, а также учет прав на ценные бумаги, в 
которые инвестированы накопления, осуществляются в соответст-
вии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, ре-
гламентом специализированного депозитария и договором об ока-
зании услуг специализированного депозитария управляющей ком-
пании, осуществляющей доверительное управление накоплениями 
для жилищного обеспечения военнослужащих.

Учет прав на ценные бумаги, составляющие инвестиционный порт-
фель управляющей компании, сформированный за счет накоплений, 
осуществляется обособленно от прав на иные ценные бумаги.

Хранение сертификатов документарных ценных бумаг, в которые 
каждой из управляющих компаний инвестированы накопления, 
осуществляется обособленно, если для отдельных видов ценных 
бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации  
не предусмотрено иное.

По поручению управляющей компании специализированный де-
позитарий проходит регистрацию в качестве номинального держа-
теля ценных бумаг, составляющих инвестиционный портфель, если 
иной порядок учета прав на указанные ценные бумаги не преду- 
смотрен российским законодательством.

Специализированный депозитарий осуществляет контроль:
1) за соответствием деятельности управляющих компаний по 

распоряжению накоплениями, находящимися у них в доверитель-
ном управлении, требованиям Закона о НИС, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и договоров доверительного 
управления;

2) за соответствием состава и структуры инвестиционных портфе-
лей требованиям Закона о НИС,  иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и договоров доверительного управления;

3) за соответствием структуры совокупного инвестиционного 
портфеля требованиям Закона о НИС  и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации;
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4) за соблюдением управляющими компаниями установленного 
порядка определения стоимости чистых активов, в которые инве-
стированы накопления;

5) за соблюдением управляющими компаниями сроков перечи-
сления федеральному органу исполнительной власти, обеспечива-
ющему функционирование НИС, средств на использование участ-
никами НИС;

6) за соблюдением управляющими компаниями порядка и сро-
ков удержания управляющими компаниями вознаграждений, а так-
же порядка оплаты ими необходимых расходов на инвестирование 
накоплений;

7) за соблюдением управляющей компанией, с которой прекра-
щен договор доверительного управления, порядка и сроков пере-
дачи денежных средств и ценных бумаг, находившихся у нее в до-
верительном управлении в соответствии с таким договором, новой 
управляющей компании.

Комментарий к ч. 2
В данной части комментируемой статьи перечислены обязаннос-

ти специализированного депозитария.
Пункт 7 ч. 2 утратил силу в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации».

статья 22. Брокер, осуществляющий операции с накоплениями  
для жилищного обеспечения

1. Для осуществления операций с накоплениями для жилищного обес-
печения брокер должен соответствовать следующим требованиям:

1) иметь опыт осуществления брокерской деятельности на рынке 
ценных бумаг не менее пяти лет, иметь лицензию профессионального 
участника рынка ценных бумаг; 

2) соответствовать установленным Центральным банком Российской 
Федерации требованиям о достаточности собственных средств для про-
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фессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих бро-
керскую деятельность, и выполнять другие установленные Центральным 
банком Российской Федерации требования, ограничивающие риски по 
операциям с ценными бумагами; 

3) являться участником организованных торгов;
4) принять и соблюдать кодекс профессиональной этики, соответ-

ствующий требованиям настоящего Федерального закона.
2. Организация не может быть допущена к операциям с накопления-

ми для жилищного обеспечения в качестве брокера, если:
1) к организации применялись процедуры несостоятельности (бан-

кротства) (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управле-
ние, конкурсное производство) либо санкции в виде приостановления 
действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
или аннулирования такой лицензии в течение последних двух лет;

2) организация имела убытки по итогам одного из двух последних 
лет или на последнюю отчетную дату;

3) организация является аффилированным лицом управляющей ком-
пании или ее аффилированных лиц, аффилированным лицом специали-
зированного депозитария или его аффилированных лиц.

3. Брокер, осуществляющий операции с накоплениями для жилищно-
го обеспечения, обязан:

1) открыть в кредитной организации, удовлетворяющей требова-
ниям, установленным статьей 23 настоящего Федерального закона, 
отдельный банковский счет (специальный брокерский счет) для учета 
денежных средств, поступивших брокеру в соответствии с договором, 
заключенным с управляющей компанией;

2) вести обособленный учет денежных средств, поступивших от 
управляющей компании.

4. Брокер не вправе использовать в своих интересах накопления для жи-
лищного обеспечения, поступившие от управляющей компании и учиты-
ваемые на отдельном банковском счете (специальном брокерском счете).

Комментарий к ч. 1
В силу ст. 3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»  бро-

керской деятельностью признается деятельность по исполнению по-
ручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг 
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при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с 
ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся 
производными финансовыми инструментами, осуществляемая на 
основании возмездных договоров с клиентом. Профессиональный 
участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую дея-
тельность, именуется брокером.

В случае оказания брокером услуг по размещению эмиссионных 
ценных бумаг брокер вправе приобрести за свой счет ценные бума-
ги, не размещенные в срок, предусмотренный договором.

Брокер должен выполнять поручения клиентов добросовестно и 
в порядке их поступления. Сделки, осуществляемые по поручению 
клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по 
сравнению с дилерскими операциями самого брокера при совмеще-
нии им деятельности брокера и дилера.

В случае если конфликт интересов брокера и его клиента, о ко-
тором клиент не был уведомлен до получения брокером соответ-
ствующего поручения, привел к причинению клиенту убытков, 
брокер обязан возместить их в порядке, установленном граждан-
ским законодательством Российской Федерации. В ст. 15 ГК РФ 
устанавливается, что лицо, право которого нарушено, вправе тре-
бовать полного возмещения причиненных ему убытков, если зако-
ном или договором не предусмотрено возмещение убытков в мень-
шем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право 
нарушено, произвело или должно будет произвести для восстанов-
ления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества 
(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо 
получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы 
его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого дохо-
ды, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения, 
наряду с другими убытками, упущенной выгоды в размере не мень-
шем, чем такие доходы.

Если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, 
брокер вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать 
договоры, являющиеся производными финансовыми инструмента-
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ми, одновременно являясь коммерческим представителем разных 
сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

Денежные средства клиентов, переданные ими брокеру для совер-
шения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, 
являющихся производными финансовыми инструментами, а также 
денежные средства, полученные брокером по таким сделкам и (или) 
таким договорам, которые совершены (заключены) брокером на ос-
новании договоров с клиентами, должны находиться на отдельном 
банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) брокером в 
кредитной организации (специальный брокерский счет). Брокер обя-
зан вести учет денежных средств каждого клиента, находящихся на 
специальном брокерском счете (счетах), и отчитываться перед кли-
ентом. На денежные средства клиентов, находящиеся на специаль-
ном брокерском счете (счетах), не может быть обращено взыскание 
по обязательствам брокера. Брокер не вправе зачислять собствен-
ные денежные средства на специальный брокерский счет (счета), за 
исключением случаев их возврата клиенту и/или предоставления зай-
ма клиенту.

Брокер вправе использовать в своих интересах денежные сред-
ства, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), если 
это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, гаранти-
руя клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных 
средств или их возврат по требованию клиента. Денежные средства 
клиентов, предоставивших право их использования брокеру в его 
интересах, должны находиться на специальном брокерском счете 
(счетах), отдельном от специального брокерского счета (счетов), на 
котором находятся денежные средства клиентов, не предоставивших 
брокеру такого права. Денежные средства клиентов, предоставивших 
брокеру право их использования, могут зачисляться брокером на его 
собственный банковский счет.

В пп. 1 – 4 комментируемой части статьи законодатель опреде-
ляет требования,  которым должен соответствовать брокер, для того 
чтобы иметь право осуществлять  операции с накоплениями для жи-
лищного обеспечения.  
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Комментарий к ч. 2
В данной части комментируемой статьи законодатель в целях 

защиты участников НИС и сохранения стабильности рассматри-
ваемых отношений устанавливает ограничения на операции с на-
коплениями для жилищного обеспечения для брокера. 

Комментарий к ч. 3
В данной части комментируемой статьи указаны действия, кото-

рые обязан осуществить брокер в процессе своей деятельности по 
управлению накоплениями для жилищного обеспечения. 

Комментарий к ч. 4
Брокер не вправе использовать  в своих интересах накопления 

для жилищного обеспечения, которые поступили от управляющей 
компании и учитываются на отдельном банковском счете (специ-
альном брокерском счете).

статья 23. кредитные организации, в которых размещаются 
накопления для жилищного обеспечения

1. Кредитные организации, осуществляющие операции с денежны-
ми средствами при инвестировании накоплений для жилищного обес-
печения и выплатах накоплений для жилищного обеспечения, в том 
числе размещение денежных средств на депозитах, должны отвечать 
требованиям, которые установлены законодательством Российской 
Федерации к кредитным организациям – участникам системы обя-
зательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации. Такое положение не применяется при открытии счетов в 
кредитных организациях, исполняющих функции расчетных центров 
организаторов торговли. 

2. Правительство Российской Федерации вправе установить допол-
нительные требования к кредитным организациям, в которых разме-
щаются накопления для жилищного обеспечения.
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Комментарий к ч. 1
Обязательным условием осуществления операций с денежны-

ми средствами при инвестировании накоплений для жилищного 
обеспечения и выплатах накоплений для жилищного обеспече-
ния, в том числе размещения денежных средств на депозитах для 
кредитной организации, является участие в системе страхования 
вкладов.

Согласно ст. 38 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I  
«О банках и банковской деятельности» для обеспечения гарантий 
возврата привлекаемых банками средств граждан и компенсации 
потери дохода по вложенным средствам создана система обязатель-
ного страхования вкладов физических лиц в банках.

В силу ст. 6 Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ  
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации» устанавливаются обязанности банка – участника системы 
страхования вкладов: уплата страховых взносы в фонд обязательного 
страхования вкладов; представление вкладчикам информации о сво-
ем участии в системе страхования вкладов, о порядке и размерах по-
лучения возмещения по вкладам; размещение информации о системе 
страхования вкладов в доступных для вкладчиков помещениях банка, 
в которых осуществляется обслуживание вкладчиков; ведение учета 
обязательств банка перед вкладчиками и встречных требований бан-
ка к вкладчику, обеспечивающих готовность банка сформировать при 
наступлении страхового случая, а также на любой день по требованию 
Банка России (в течение семи календарных дней со дня поступления в 
банк указанного требования) реестр обязательств банка перед вклад-
чиками. 

Банк будет считаться участником системы страхования вкладов 
со дня его постановки на учет и до дня снятия его с учета в системе 
страхования вкладов.

Комментарий к ч. 2
Положением Банка России от 1 марта 2017 г. № 580-П установле-

ны дополнительные требования к кредитным организациям, в кото-
рых управляющие компании и брокеры размещают накопления для 
жилищного обеспечения военнослужащих:
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1) наличие у кредитной организации генеральной лицензии 
Центрального банка Российской Федерации на осуществление бан-
ковских операций;

2) наличие у кредитной организации собственных средств (капи-
тала) в размере не менее 5 млрд руб. по состоянию на последнюю 
отчетную дату;

3) наличие у кредитной организации присвоенного рейтинга  
не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;

4) отсутствие запрета на привлечение кредитной организацией 
во вклады денежных средств физических лиц и на открытие счетов 
физических лиц. 

Размещение средств накоплений для жилищного обеспечения во-
еннослужащих на банковских депозитах и на счетах в кредитной орга-
низации осуществляется на основании договора, содержащего усло-
вие о его досрочном расторжении в связи с тем, что кредитная органи-
зация перестала соответствовать указанным требованиям. Согласно 
этому условию такая кредитная организация обязана вернуть сумму 
депозита (остатка на счете) и проценты по нему, начисленные исходя 
из процентной ставки, определенной таким договором.

Статьей 48  Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ 
установлено, что право банков, включенных в реестр банков, на 
привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на от-
крытие и ведение банковских счетов физических лиц подлежит пре-
кращению при наличии одного из следующих условий:

а) учет и отчетность банка неоднократно в течение года призна-
ются Банком России недостоверными;

б) банк в течение шести месяцев подряд не выполняет один и тот 
же обязательный норматив из числа установленных Банком России 
в порядке, определенном Федеральным законом «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)», за исключением 
случая, если невыполнение обязательного норматива вызвано изме-
нением в течение шести месяцев, предшествующих невыполнению 
обязательного норматива, методики его расчета. Невыполнением 
обязательного норматива в отчетном месяце является его наруше-
ние по совокупности за шесть и более операционных дней в течение 
этого месяца;
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в) группа показателей прозрачности структуры собственности 
банка оценивается как неудовлетворительная в течение трех меся-
цев подряд;

г) группа показателей качества управления банком, включая по-
казатели, характеризующие систему управления рисками, состоя-
ние внутреннего контроля, в том числе в области противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма, а также качество бизнес-планиро-
вания оцениваются как неудовлетворительные в течение трех меся-
цев подряд;

д) банк не соблюдает установленный Банком России порядок 
раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, под 
контролем либо значительным влиянием которых находится банк, 
в течение трех месяцев подряд.

Для целей организации и проведения контроля за соблюдением 
вышеизложенных условий Банк России производит размещение на 
своих интернет-ресурсах данных обо всех кредитных организациях, 
соответствующих таким требованиям.

статья 24. конкурсы на заключение договора об оказании услуг 
специализированного депозитария уполномоченному федеральному 
органу и договоров доверительного управления 

1. Договор об оказании услуг специализированного депозитария упол-
номоченному федеральному органу и договоры доверительного управле-
ния заключаются между уполномоченным федеральным органом и спе-
циализированным депозитарием, доверительными управляющими по 
результатам конкурсов. 

2. Проведение конкурсов, указанных в части 1 настоящей статьи, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и с уче-
том требований настоящего Федерального закона.

3. К участию в конкурсе на заключение договора об оказании услуг 
специализированного депозитария уполномоченному органу допускает-
ся специализированный депозитарий, получивший в установленном по-
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рядке лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицен-
зию на осуществление деятельности специализированного депозитария 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосудар-
ственных пенсионных фондов, если он соответствует на момент про-
ведения конкурса положениям, установленным частью 1 и пунктом 11 
части 2 статьи 21 настоящего Федерального закона, и к нему не приме-
нялись процедуры несостоятельности (банкротства) (наблюдение, фи-
нансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство) 
либо санкции в виде приостановления действия лицензии на осущест-
вление депозитарной деятельности или лицензии на осуществление дея-
тельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, 
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фон-
дов или аннулирования указанных лицензий в течение последних двух лет 
до подачи заявки на участие в конкурсе.

4. К участию в конкурсе на заключение договора доверительного 
управления допускается управляющая компания, получившая в установ-
ленном порядке лицензию на осуществление деятельности по управле-
нию инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами, если на момент проведения 
конкурса она не является аффилированным лицом специализированного 
депозитария или его аффилированных лиц и к ней не применялись проце-
дуры несостоятельности (банкротства) (наблюдение, финансовое оздо-
ровление, внешнее управление, конкурсное производство) либо санкции в 
виде приостановления действия указанной лицензии или ее аннулирова-
ния в течение последних двух лет до подачи заявки на участие в конкурсе. 

5. В условиях конкурса на заключение договоров доверительного 
управления должен быть указан инвестиционный мандат. В инвести-
ционный мандат могут включаться как все классы или виды активов, 
разрешенных в соответствии с настоящим Федеральным законом, так 
и отдельные классы или виды разрешенных активов, которые могут 
быть включены в инвестиционную декларацию управляющей компании.

6. Перечень требований к участникам конкурсов должен содер-
жать:

1) требование, предусматривающее наличие у участника конкурса 
профессионального опыта по осуществлению деятельности в качестве 
управляющей компании (специализированного депозитария) инвести-
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ционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосударствен-
ных пенсионных фондов;

2) требование к минимальному размеру активов, находящихся в 
управлении управляющей компании, для участников конкурса из числа 
управляющих компаний;

3) требование к минимальному размеру собственного капитала 
управляющей компании (специализированного депозитария);

4) требование к минимальному количеству клиентов, в отношении 
которых оказываются услуги управляющей компании (специализиро-
ванного депозитария);

5) требования к профессиональной квалификации и минимальному 
опыту работы работников управляющей компании (специализирован-
ного депозитария); 

6) иные требования, установленные Правительством Российской 
Федерации в положениях о порядке и об условиях проведения конкурсов. 

7. Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать требо-
ваниям, установленным Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Одновременно с заявками на участие в конкурсе участники конкурса 
обязаны представлять в уполномоченный федеральный орган следую-
щие сведения и документы:

1) заверенные аудитором бухгалтерский баланс и отчет о прибылях 
и об убытках за последние три года, предшествующие подаче заявки на 
участие в конкурсе;

2) заверенный руководителем участника конкурса перечень сведе-
ний об акционерах (участниках), в том числе акционерах (участни-
ках) акционеров (участников), и о других аффилированных физических 
и юридических лицах, включающий в себя:

а) полное наименование и место нахождения (адрес) акционера 
(участника) – юридического лица, фамилию, имя, отчество, граждан-
ство и место жительства (адрес) акционера (участника) – физиче-
ского лица;

б) дату и номер свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица, а также свидетельства о постановке на учет в нало-
говом органе;
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в) данные об изменениях наименования и организационно-правовой 
формы организации;

г) фамилию, имя, отчество и место жительства (адрес) главы ис-
полнительного органа или единоличного руководителя организации;

д) размер доли соответствующего акционера (участника) в устав-
ном (складочном) капитале участника конкурса;

е) информацию об акционерах (участниках) акционеров (участников) 
(доля которых в уставном (складочном) капитале организации превыша-
ет 5 процентов), содержащую полное наименование или фамилию, имя и 
отчество, идентификационный номер налогоплательщика, место нахо-
ждения или место жительства (адрес) каждого из акционеров (участ-
ников), а также размер их доли в уставном (складочном) капитале; 

3) иные документы, определенные Правительством Российской 
Федерации.

8. Для заключения договора об оказании услуг специализированного 
депозитария по результатам конкурса отбирается один специализи-
рованный депозитарий.

9. Количество управляющих компаний, отбираемых по результа-
там конкурса на заключение договоров доверительного управления, 
устанавливается условиями конкурса. По результатам первого со дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона конкурса на за-
ключение договоров доверительного управления отбирается не менее 
трех управляющих компаний. В случае, если в результате проведения 
очередного конкурса общее количество управляющих компаний, с кото-
рыми заключены договоры доверительного управления, и управляющих 
компаний, которые допущены к заключению указанных договоров по 
результатам данного конкурса, оказывается менее трех, проводится 
дополнительный конкурс с корректировкой критериев отбора.

10. Пропорция, в которой накопления для жилищного обеспечения, 
предназначенные для передачи в доверительное управление, будут рас-
пределяться между управляющими компаниями, с которыми по резуль-
татам конкурса заключаются договоры доверительного управления, а 
также критерии ее определения указываются в условиях конкурса.

11. В конкурсе на заключение договора об оказании услуг специа-
лизированного депозитария уполномоченному федеральному органу  
не может участвовать специализированный депозитарий, заключив-
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ший договор об оказании услуг специализированного депозитария с 
Пенсионным фондом Российской Федерации.

12. Управляющая компания или специализированный депозитарий 
не допускается к участию в конкурсе, если уполномоченный федераль-
ный орган отказался от заключения договора с указанными управля-
ющей компанией или специализированным депозитарием по основани-
ям, предусмотренным соответственно частями 12 и 14 статьи 17 и  
частями 6 и 8 статьи 18 настоящего Федерального закона, и с момен-
та такого отказа прошло менее двух лет. 

13. Условия и сроки проведения конкурсов на заключение договора 
об оказании услуг специализированного депозитария уполномоченному 
федеральному органу и договоров доверительного управления, критерии 
и порядок определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) спе-
циализированного депозитария и управляющей компании устанавлива-
ются Правительством Российской Федерации.

Комментарий к ч. 1
Комментируемая статья посвящена важному аспекту организа-

ции работы системы НИС: проведению конкурса на право участ-
вовать в соответствующей деятельности специализированного де-
позитария и доверительного управления. По общему правилу такая 
деятельность возможна только после успешного прохождения соот-
ветствующего конкурса на заключение договора об оказании услуг 
специализированного депозитария уполномоченному федерально-
му органу и договоров доверительного управления.

Закупки услуг специализированного депозитария, а также раз-
мещение заказа по отбору управляющих компаний для заключе-
ния с ними договоров осуществляются Министерством обороны 
Российской Федерации путем проведения конкурса.

В ст. 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» определе-
но понятие государственного (муниципального) контракта – это 
договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации (государственный контракт), муниципаль-
ного образования (муниципальный контракт) государственным или 
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муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно госу-
дарственных нужд, муниципальных нужд.

В ст. 447 ГК РФ устанавливается, что договор может быть заклю-
чен путем проведения торгов в форме аукциона, конкурса или иной 
форме. Договор заключается с лицом, выигравшим торги. Торги 
могут проводиться в целях заключения договоров на приобретение 
товаров, выполнение работ, оказание услуг или приобретение иму-
щественных прав.

В качестве организатора конкурса выступает Министерство обо-
роны Российской Федерации. Выигравшим торги по конкурсу явля-
ется лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, заранее 
назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия. 
При этом  конкурс, в котором принял участие только один участ-
ник, будет считаться несостоявшимся. Условия договора, заключа-
емого по результатам конкурса, определяются Министерством обо-
роны Российской Федерации. 

В основе контрактной системы в сфере закупок лежат принци-
пы открытости, прозрачности информации о контрактной системе 
в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма за-
казчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной си-
стемы в сфере закупок, ответственности за результативность обес-
печения государственных и муниципальных нужд, эффективности 
осуществления закупок.

Комментарий к ч. 2
Проведение указанных конкурсов осуществляется в соответст-

вии с ГК РФ, Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 но-
ября 2007 г. № 812 «Об утверждении Правил проведения конкур-
са по отбору специализированного депозитария для заключения с 
ним договора об оказании услуг специализированного депозитария 
федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему 
функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих, и Правил определения совокупной 
взвешенной оценки (рейтинга) специализированного депозита-
рия для заключения с ним договора об оказании услуг специали-
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зированного депозитария федеральному органу исполнительной 
власти, обеспечивающему функционирование накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 дека-
бря 2008 г. № 929 «Об утверждении Правил проведения конкурса по 
отбору управляющих компаний для заключения с ними договоров 
доверительного управления накоплениями для жилищного обес-
печения военнослужащих и Правил определения совокупной взве-
шенной оценки (рейтинга) управляющей компании для заключения 
с ней договора доверительного управления накоплениями для жи-
лищного обеспечения военнослужащих».

Конкурс является открытым и проводится в установленном рос-
сийским законодательством порядке. Извещение о проведении кон-
курса публикуется в срок не менее чем за три месяца до даты его про-
ведения. Информация о проведении конкурса является открытой.

Комментарий к ч. 3
Принимать участие в конкурсе вправе любая организация при 

соблюдении определенных законом требований. К таким законода-
тельным ограничениям относятся требования, установленные в ч. 1 
и подп. 11 ч. 2 ст. 21 комментируемого Закона. Это требования о на-
личии соответствующей лицензии, наличии достаточных собствен-
ных средств и другие требования. Также законодатель предусмотрел 
дополнительное условие для допуска к участию в конкурсе, в соот-
ветствии с которым к компании-претенденту не применялись про-
цедуры несостоятельности (банкротства) (наблюдение, финансовое 
оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство) либо 
санкции в виде приостановления действия лицензии на осущест-
вление депозитарной деятельности или лицензии на осуществление 
деятельности специализированного депозитария инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пен-
сионных фондов или аннулирования указанных лицензий в течение 
последних двух лет до подачи заявки на участие в конкурсе.

Кроме того, в соответствии с Правилами проведения конкур-
са по отбору специализированного депозитария для заключения с 
ним договора об оказании услуг специализированного депозитария 
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федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему 
функционирование накопительно-ипотечной системы  жилищно-
го обеспечения военнослужащих, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 812, к 
участию в конкурсе может быть допущен специализированный де-
позитарий, который соответствует следующим требованиям:

а) продолжительность его деятельности в качестве специализиро-
ванного депозитария инвестиционных фондов, негосударственных 
пенсионных фондов или паевых инвестиционных фондов составля-
ет на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее двух лет 
(при этом началом деятельности в качестве специализированного 
депозитария инвестиционных фондов или негосударственных пен-
сионных фондов считается дата вступления в силу первого догово-
ра, заключенного с инвестиционным фондом или негосударствен-
ным пенсионным фондом, а для специализированного депозитария 
паевых инвестиционных фондов – дата завершения формирования 
(первоначального размещения инвестиционных паев) первого пае-
вого инвестиционного фонда);

б) на момент подачи заявки на участие в конкурсе специализи-
рованный депозитарий уже имеет обязательства минимум по пяти 
договорам об оказании услуг специализированного депозитария  
с негосударственными пенсионными фондами, инвестиционными 
фондами и (или) управляющими компаниями паевых инвестицион-
ных фондов;

в) специализированный депозитарий имеет в штате на дату подачи 
заявки на участие в конкурсе не менее трех штатных сотрудников (спе-
циалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного 
исполнительного органа или руководителя структурного подразделе-
ния, непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности 
специализированного депозитария, соответствующих квалификаци-
онным требованиям, предъявляемым в соответствии с российским за-
конодательством к специалистам специализированных депозитариев, 
а также имеющих высшее образование и не менее чем трехлетний стаж 
работы в организации, осуществляющей деятельность специализиро-
ванного депозитария и (или) депозитария, либо в отдельном струк-
турном подразделении организации, непосредственно обеспечиваю- 
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щем осуществление деятельности специализированного депозита- 
рия и (или) депозитария, в должности руководителя или специалиста;

г) специализированный депозитарий отвечает требованиям рос-
сийского законодательства о наличии минимального размера соб-
ственного капитала специализированного депозитария, которые 
утверждены указанием Банка России от 11 мая 2017 г. № 4373-У  
«О требованиях к собственным средствам профессиональных участ-
ников рынка ценных бумаг». 

Комментарий к ч. 4
Аналогично требованиям к специализированному депозитарию в 

комментируемой части статьи законодатель предусмотрел правило, 
в соответствии с которым принять участие в назначенном конкурсе 
вправе любая организация при соблюдении ею определенных зако-
ном требований.

К таким требованиям относятся следующие: наличие лицензии 
на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударствен-
ными пенсионными фондами; отсутствие аффилированности на 
момент проведения конкурса со специализированным депозитари-
ем или его аффилированными лицами; не применение на момент 
проведения конкурса к управляющей компании процедур несосто-
ятельности (банкротства) (наблюдение, финансовое оздоровление, 
внешнее управление, конкурсное производство) либо санкций в 
виде приостановления действия указанной лицензии или ее анну-
лирования в течение последних двух лет до подачи заявки на участие 
в конкурсе. 

Кроме того, в соответствии с Правилами проведения конкурса 
по отбору управляющих компаний для заключения с ними дого-
воров доверительного управления накоплениями для жилищного 
обеспечения военнослужащих, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2008 г. № 929, 
к участию в конкурсе допускается компания, которая соответствует 
следующим требованиям: 

а) продолжительность деятельности на дату подачи заявки не ме-
нее пяти лет. При этом началом такой деятельности необходимо счи-
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тать не момент государственной регистрации компании, а момент за-
ключения первого договора доверительного управления инвестици-
онными резервами акционерного инвестиционного фонда или пен-
сионными резервами негосударственного пенсионного фонда либо 
дату вступления в силу первого договора о передаче управляющей 
компании полномочий единоличного исполнительного органа ак-
ционерного инвестиционного фонда, а для управляющей компании 
паевых инвестиционных фондов – дату завершения формирования 
(первоначального размещения инвестиционных паев) первого паево-
го инвестиционного фонда; 

б) наличие у компании-претендента в управлении совокупных 
активов в размере не менее 10 млрд руб., размещенных в инвести-
ционных резервах акционерных инвестиционных фондов; активах 
паевых инвестиционных фондов; средствах пенсионных накопле-
ний и накоплениях для жилищного обеспечения военнослужащих 
в течение года, предшествующего году проведения конкурса (по со-
стоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала), а также 
по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала года, в 
котором проводится конкурс;

в) наличие собственных средств по итогам года, предшествую-
щего году проведения конкурса, и по состоянию на дату окончания 
последнего квартала, предшествующего дате объявления конкурса, 
в размере не менее 100 млн руб. (указание Банка России от 11 мая 
2017 г. № 4373-У «О требованиях к собственным средствам профес-
сиональных участников рынка ценных бумаг»);

г) наличие обязательств по 10 заключенным договорам на оказа-
ние услуг управляющей компании (инвестиционные фонды, паевые 
инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды);

д) наличие в штате на дату подачи заявки не менее 10 сотрудни-
ков (специалистов), работающих в этой организации, являющейся 
для них основным местом работы, выполняющих функции, непо-
средственно связанные с осуществлением деятельности по управле-
нию инвестиционными резервами акционерных инвестиционных 
фондов, паевыми инвестиционными фондами, пенсионными ре-
зервами негосударственных пенсионных фондов и средствами пен-
сионных накоплений, соответствующих квалификационным требо-
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ваниям, предъявляемым к специалистам управляющих компаний 
согласно законодательству Российской Федерации, и имеющих на 
дату подачи заявки стаж работы не менее трех лет в управляющих 
компаниях либо в организациях – профессиональных участниках 
рынка ценных бумаг, в том числе в качестве лица, осуществляющего 
функции единоличного исполнительного органа;

е) наличие на дату объявления конкурса договора доверительно-
го управления средствами пенсионных накоплений с Пенсионным 
фондом Российской Федерации;

ж) наличие факта присвоения одного (или более) из следующих 
присвоенных рейтингов:

– индивидуальный рейтинг надежности управляющих компа-
ний не ниже уровня «A» по классификации рейтингового агентст-
ва – Общество с ограниченной ответственностью «Национальное 
Рейтинговое Агентство»;

– рейтинг надежности и качества услуг управляющих компа-
ний не ниже уровня «А» по классификации рейтингового агент-
ства – Закрытое акционерное общество  «Рейтинговое Агентство 
"Эксперт РА"»;

– рейтинг управляющих компаний не ниже уровня «AM3» по 
классификации рейтингового агентства – Филиал компании «Фитч 
Рейтингз СНГ ЛТД».

К участию в конкурсе не допускается управляющая компания, 
являющаяся аффилированным лицом другой управляющей компа-
нии, допущенной к участию в конкурсе.

Комментарий к ч. 5
В условиях конкурса на заключение договоров доверительного 

управления должен быть указан инвестиционный мандат – перечень 
видов активов, которые управляющая компания может включать в 
инвестиционную декларацию при подаче документов на участие в 
конкурсе на заключение договоров доверительного управления. Он 
должен содержать как все классы или виды активов, разрешенных 
в соответствии с комментируемым Законом, так и отдельные клас-
сы или виды разрешенных активов, которые могут быть включены в 
инвестиционную декларацию управляющей компании.
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Комментарий к ч. 6
В данной части комментируемой статьи законодатель закрепляет 

определенные требования к участникам проводимого конкурса.

Комментарий к ч. 7
Для того чтобы принять участие в конкурсе, кандидат должен 

подать заявку, которая должна соответствовать требованиям, уста-
новленным Федеральным законом  «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

 В комментируемой части статьи указаны документы, которые 
участники конкурса обязаны представлять в уполномоченный фе-
деральный орган одновременно с заявками на участие в конкурсе.

В частности, к таким документам законодатель относит докумен-
ты, перечисленные в ст. 51 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд». В соответствии с данным 
Федеральным законом  участник открытого конкурса подает в пись-
менной форме заявку на участие в открытом конкурсе в запечатан-
ном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки 
до вскрытия, или в форме электронного документа. Заявка должна 
содержать всю указанную заказчиком в конкурсной документации 
информацию и документы об участнике открытого конкурса, по-
давшем заявку на участие в открытом конкурсе, т. е.:

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), ме-
сто нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участни-
ка открытого конкурса, идентификационный номер налогоплатель-
щика (при наличии), учредителей, членов коллегиального испол-
нительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилию, 
имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона;

б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки (для юридического лица); выписку из единого государст-
венного реестра индивидуальных предпринимателей или засвиде-
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тельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной си-
стеме извещения о проведении открытого конкурса; копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для иного физического лица); над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя согласно законо-
дательству соответствующего государства (для иностранного лица);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника открытого конкурса – юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия при-
каза о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от име-
ни участника открытого конкурса без доверенности. В случае если от 
имени участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на 
участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника открытого конкурса, за-
веренную печатью участника открытого конкурса (при наличии печа-
ти) и подписанную руководителем (для юридического лица) или упол-
номоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия такого лица);

г) документы, подтверждающие соответствие участника открытого 
конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным заказ-
чиком в конкурсной документации, а также декларацию о соответст-
вии участника открытого конкурса предъявляемым требованиям;

д) копии учредительных документов участника открытого кон-
курса (для юридического лица);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копию такого решения в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и для участника открытого кон-
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курса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, яв-
ляющихся предметом контракта, либо внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обес-
печения исполнения контракта является крупной сделкой;

ж) документы, подтверждающие право участника открытого кон-
курса на получение преимуществ;

з) документы, предусмотренные нормативными правовыми акта-
ми, принятыми в соответствии с отдельными нормами, предостав-
ляющими преимущества отдельным участникам. При отсутствии в 
заявке на участие в открытом конкурсе документов, предусмотрен-
ных настоящим подпунктом, или копий таких документов эта заяв-
ка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о 
поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работы, услуги, соответственно 
выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

и) декларацию о принадлежности участника открытого конкурса 
к субъектам малого предпринимательства или социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям в случае установления за-
казчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Комментарий к ч. 8
 По итогам конкурса для заключения договора об оказании услуг 

специализированного депозитария отбирается один специализиро-
ванный депозитарий.

Комментарий к ч. 9
Количество управляющих компаний, которые отбираются по 

условиям конкурса для заключения договора доверительного управ-
ления, устанавливается условиями конкурса. По результатам пер-
вого дня конкурса на заключение договоров доверительного управ-
ления отбирается не менее трех управляющих компаний. В случае 
если в результате проведения очередного конкурса общее количест-
во управляющих компаний, с которыми заключены договоры дове-
рительного управления, и управляющих компаний, которые допу-
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щены к заключению указанных договоров по результатам данного 
конкурса, оказывается менее трех, проводится дополнительный 
конкурс с корректировкой критериев отбора.

Комментарий к ч. 10
Пропорция, в которой накопления для жилищного обеспечения, 

предназначенные для передачи в доверительное управление, будут 
распределяться между управляющими компаниями, с которыми 
по результатам конкурса заключаются договоры доверительного 
управления, а также критерии ее определения указываются в усло-
виях конкурса.

Комментарий к ч. 11
В конкурсе на заключение договора об оказании услуг специа-

лизированного депозитария уполномоченному федеральному орга-
ну не может участвовать специализированный депозитарий, заклю-
чивший договор об оказании услуг специализированного депозита-
рия с Пенсионным фондом Российской Федерации.

Комментарий к ч. 12
Управляющая компания или специализированный депозитарий 

не допускается к участию в конкурсе, если уполномоченный фе-
деральный орган отказался от заключения договора с указанными 
управляющей компанией или специализированным депозитарием 
по основаниям приостановления действия лицензии или введения 
процедуры банкротства в отношении компании – участника кон-
курса или иным основаниям, предусматриваемым российским за-
конодательством, и с момента такого отказа прошло менее двух лет. 

Комментарий к ч. 13
Условия и сроки проведения конкурсов на заключение договора 

об оказании услуг специализированного депозитария уполномочен-
ному федеральному органу и договоров доверительного управления, 
критерии и порядок определения совокупной взвешенной оценки 
(рейтинга) специализированного депозитария и управляющей ком-
пании устанавливаются Правительством Российской Федерации.
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В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 декабря 2008 г. № 929 размещение заказа по отбору 
управляющих компаний для заключения с ними договора осуществ-
ляется Министерством обороны Российской Федерации – государ-
ственным заказчиком путем проведения конкурса.

Извещение о проведении конкурса должно быть размещено не ра-
нее чем за 3 месяца до истечения срока действия заключенного до-
говора, но не позднее, чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

Конкурс проводится по инвестиционному мандату, включающе-
му в себя все виды активов. 

Количество управляющих компаний, отбираемых по результатам 
конкурса, устанавливается условиями конкурса, но должно быть  
не менее 3 и не более 10.

Накопления передаются в доверительное управление управля-
ющим компаниям в соответствии с договорами, заключенными по 
результатам конкурса, до утверждения результатов следующего кон-
курса.

Переданные до утверждения результатов следующего конкурса 
накопления остаются в доверительном управлении управляющих 
компаний. Управляющие компании осуществляют доверительное 
управление такими накоплениями в соответствии с договорами до 
истечения сроков их действия.

Передача накоплений в доверительное управление управляющим 
компаниям – победителям конкурса осуществляется в равных долях.

Для определения лучших условий исполнения договора конкур-
сная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, подан-
ных участниками размещения заказа, признанными участниками 
конкурса, в соответствии с критериями и порядком определения со-
вокупной взвешенной оценки (рейтинга) управляющей компании, 
установленными Правительством Российской Федерации.

Победителями конкурса признаются его участники, заявкам кото-
рых присвоены максимальные совокупные взвешенные оценки (рей-
тинги) управляющей компании и наименьшие порядковые номера.

При равенстве оценок (рейтингов) у нескольких участников 
конкурса его победителями признаются те участники конкурса, у 
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которых показатель среднегодовой доходности управления средст-
вами пенсионных накоплений (по договору доверительного управ-
ления средствами пенсионных накоплений с Пенсионным фон-
дом Российской Федерации) или накоплениями для жилищного 
обеспечения военнослужащих за последние три года (учитывается 
наименьшее из значений) на дату окончания последнего квартала, 
предшествующего дате объявления конкурса, наибольший.

Совокупная взвешенная оценка (рейтинг) управляющей компа-
нии в отношении заявок на участие в конкурсе определяется на ос-
нове балльного метода по следующим критериям, характеризующим 
квалификацию участника конкурса: показателю среднегодовой до-
ходности управления накоплениями для жилищного обеспечения 
военнослужащих за последние три года; размеру собственных средств 
управляющей компании на конец года, предшествующего году объ-
явления конкурса, а также на конец последнего квартала, предшест-
вующего дате объявления; объему активов в управлении (накопления 
для жилищного обеспечения военнослужащих) на конец последнего 
квартала, предшествующего дате объявления конкурса.

статья 25. Передача накоплений для жилищного обеспечения 
уполномоченным федеральным органом управляющим компаниям  
и особенности осуществления операций с этими накоплениями 

1. Накопления для жилищного обеспечения в целях передачи управля-
ющим компаниям формируются из накопительных взносов и иных на-
коплений для жилищного обеспечения по основаниям, предусмотренным 
настоящим Федеральным законом, за исключением средств, которые 
в соответствии с утвержденным годовым финансовым планом упол-
номоченного федерального органа направляются им для целевого ис-
пользования участниками накопительно-ипотечной системы за счет 
накоплений для жилищного обеспечения в течение одного месяца, сле-
дующего за днем получения уполномоченным федеральным органом на-
копительных взносов и иных накоплений для жилищного обеспечения.

2. Для осуществления операций с накоплениями для жилищного обеспе-
чения управляющая компания обязана открыть в кредитной организации, 
удовлетворяющей требованиям статьи 23 настоящего Федерального за-
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кона, отдельный банковский счет (отдельные банковские счета). На де-
нежные средства, находящиеся на указанном счете (счетах), не может 
быть обращено взыскание по обязательствам уполномоченного федераль-
ного органа, специализированного депозитария или управляющей ком- 
пании, не связанным с целевым использованием участниками накопитель-
но-ипотечной системы накоплений для жилищного обеспечения.

3. Передача накоплений для жилищного обеспечения, сформирован-
ных в порядке, установленном частью 1 настоящей статьи, осуществ-
ляется уполномоченным федеральным органом путем их перечисления 
на отдельный банковский счет (отдельные банковские счета) управля-
ющих компаний в порядке и в сроки, которые установлены договорами 
доверительного управления.

4. Субъекты отношений по формированию и инвестированию нако-
плений для жилищного обеспечения, другие лица, вовлеченные в процесс 
инвестирования накоплений для жилищного обеспечения, не вправе:

1) получать на условиях договоров займа или кредитных договоров 
денежные средства или иное подлежащее возврату за счет накоплений 
для жилищного обеспечения имущество;

2) зачислять на отдельный банковский счет (отдельные банковские 
счета) для осуществления операций с накоплениями для жилищного 
обеспечения денежные средства, не являющиеся накоплениями для жи-
лищного обеспечения.

5. Управляющие компании при осуществлении операций с накопле-
ниями для жилищного обеспечения не вправе:

1) осуществлять списание (выдачу) денежных средств с отдельного 
банковского счета (отдельных банковских счетов) для осуществления 
операций с накоплениями для жилищного обеспечения в иных целях, чем 
цели, установленные настоящим Федеральным законом, и без предва-
рительного согласия специализированного депозитария;

2) безвозмездно отчуждать накопления для жилищного обеспечения;
3) предоставлять займы за счет накоплений для жилищного обес-

печения;
4) приобретать за счет накоплений для жилищного обеспечения 

ценные бумаги у своих аффилированных лиц;
5) приобретать в собственность ценные бумаги, входящие в инве-

стиционный портфель;
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6) приобретать за счет накоплений для жилищного обеспечения 
ценные бумаги, находящиеся в собственности управляющей компании;

7) продавать ценные бумаги, входящие в инвестиционный портфель, 
акционерам (участникам) управляющей компании.

6. При инвестировании накоплений для жилищного обеспечения 
управляющие компании не вправе совершать маржинальные сделки.

7. Утратила силу с 1 января 2008 года.

Комментарий к ч. 1
Законодатель в данной части комментируемой статьи перечисля-

ет источники, из которых формируются накопления для жилищного  
обеспечения. К ним относятся накопления, формируемые из накопи-
тельных взносов и иных накоплений для жилищного обеспечения, за 
исключением средств, которые в соответствии с утвержденным годовым 
финансовым планом уполномоченного федерального органа направля-
ют-ся им для целевого использования участниками НИС за счет нако-
плений для жилищного обеспечения в течение одного месяца, следую-
щего за днем получения уполномоченным федеральным органом нако-
пительных взносов и иных накоплений для жилищного обеспечения.

Комментарий к ч. 2
Законодатель обязывает управляющую компанию для целей осу- 

ществления операций с накоплениями для жилищного обеспечения от-
крывать в кредитной организации отдельный банковский счет (отдель-
ные банковские счета). На находящиеся на данных счетах (счете) де-
нежные средства не могут быть обращены взыскания по обязательствам 
уполномоченного федерального органа, специализированного депози-
тария или управляющей компании, не связанным с целевым исполь- 
зованием участником НИС накоплений для жилищного обеспечения.

Комментарий к ч. 3
Накопления для жилищного обеспечения передаются управля-

ющей компании уполномоченным федеральным органом путем их 
перечисления на отдельный банковский счет (отдельные банков-
ские счета) конкретной управляющей компании в порядке и в сро-
ки, закрепленные в договорах доверительного управления.
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Комментарий к ч. 4
Участники отношений по формированию и инвестированию на-

коплений для жилищного обеспечения, так или иначе задейство-
ванные в данных отношениях, не имеют права:  

– получать денежные или иные средства за счет накоплений, ко-
торые подлежат возврату на условиях договоров займа или кредит-
ных договоров; 

– производить зачисление на отдельный банковский счет (от-
дельные банковские счета) для осуществления операций с накопле-
ниями для жилищного обеспечения денежных средств, не являю-
щихся накоплениями для жилищного обеспечения.

Комментарий к ч. 5
В данной части комментируемой статьи указаны действия, кото-

рые управляющая компания в процессе своей профессиональной 
деятельности при проведении операций с накоплениями для жи-
лищного обеспечения не имеет права осуществлять.

Комментарий к ч. 6
При инвестировании накоплений для жилищного обеспечения 

управляющим компаниям запрещено совершать маржинальные 
сделки. 

В силу ст. 3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» бро-
кер вправе предоставлять клиенту в заем денежные средства и/или 
ценные бумаги для совершения сделок купли-продажи ценных бу-
маг при условии предоставления клиентом обеспечения. Сделки, 
совершаемые с использованием денежных средств и/или ценных 
бумаг, переданных брокером в заем, именуются маржинальными 
сделками.

Комментарий к ч. 7
Данная часть комментируемой статьи утратила силу в свя-

зи с вступлением в силу Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 
№ 324-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».
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статья 26. Инвестиционная декларация управляющей компании
1. Требования к целям инвестирования накоплений для жилищного 

обеспечения, составу и структуре инвестиционного портфеля опре-
деляются в инвестиционной декларации управляющей компании.

2. Инвестиционная декларация управляющей компании должна со-
держать:

1) указание цели инвестирования накоплений для жилищного обес-
печения и описание инвестиционной политики управляющей компа-
нии в отношении переданных в доверительное управление средств;

2) перечень объектов инвестирования (виды активов), которые 
управляющая компания вправе приобретать за счет накоплений для 
жилищного обеспечения, переданных ей в доверительное управление 
федеральным уполномоченным органом;

3) описание рисков, связанных с инвестированием в объекты инве-
стирования (виды активов), которые управляющая компания вправе 
приобретать за счет накоплений для жилищного обеспечения, пере-
данных ей в доверительное управление федеральным уполномоченным 
органом; 

4) структуру инвестиционного портфеля.
3. Утратила силу. 
4. Инвестиционная декларация управляющей компании утвержда-

ется управляющей компанией и представляется в уполномоченный 
федеральный орган в срок, установленный договором доверительного 
управления, а в случае, предусмотренном пунктом 3.1 части 2 ста-
тьи 20 настоящего Федерального закона, – в срок, установленный 
уполномоченным федеральным органом. 

5. Структура инвестиционного портфеля может быть определе-
на в форме инвестиционного индекса. В этом случае индекс, в соот-
ветствии с которым осуществляется инвестирование, должен быть 
одобрен Центральным банком Российской Федерации. Особенности 
управления инвестиционным портфелем, структура которого опре-
делена в форме инвестиционного индекса, а также особенности инве-
стиционной декларации устанавливаются договором доверительного 
управления.
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Комментарий к ч. 1
Статья 35 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ 

«Об инвестиционных фондах» устанавливает требования к содержа-
нию инвестиционной декларации управляющей компании. Абзац 2 
указанной статьи, определяя содержание инвестиционной деклара-
ции, в первую очередь указывает на необходимость описания целей 
инвестиционной политики управляющей компании.

Из смысла постановлений Правительства Российской Федерации 
от 27 августа 2002 г. № 633;  от 18 сентября 2002 г. № 684;  от 25 июля 
2002 г. № 564 следует, что в типовых правилах открытого, интерваль-
ного и закрытого паевых инвестиционных фондов цель инвестици-
онной политики управляющей компании указана как «получение 
дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в 
объекты в соответствии с инвестиционной политикой управляющей 
компании», при этом является необходимым включение в инвести-
ционную декларацию описания рисков, связанных с инвестирова-
нием в указанные в декларации объекты инвестирования.

Деятельность по инвестированию в ценные бумаги, недвижи-
мость, права на недвижимое имущество признается высокориско-
ванным занятием. Привлекая денежные средства и иное имуще-
ство граждан и организаций, управляющая компания не может и  
не имеет права гарантировать получение определенных доходов, 
более того, невозможно гарантировать даже полный или частичный 
возврат основной инвестированной суммы. Никакие успешные ре-
зультаты деятельности управляющей компании в прошлом не могут 
обеспечить сравнимых или аналогичных доходов фонда в будущем.

Исходя их изложенного, можно дать следующее определение ин-
вестиционной декларации управляющей компании в отношениях 
по инвестированию накоплений по жилищному обеспечению воен-
нослужащих – это документ, включающий в себя описание целей 
инвестиционной политики управляющей компании с указанием 
перечня объектов инвестирования и описание рисков, связанных с 
инвестированием в указанные объекты, а также содержащий требо-
вания к структуре активов акционерного инвестиционного фонда и 
активов паевого инвестиционного фонда.
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Комментарий к ч. 2
В данной части комментируемой статьи перечислены основные 

элементы инвестиционной декларации управляющей компании.
В частности, к одному из таких элементов относится перечень 

объектов инвестирования (виды активов), которые управляющая 
компания вправе приобретать за счет накоплений для жилищного 
обеспечения, переданных ей в доверительное управление федераль-
ным уполномоченным органом. Статья 16 комментируемого Закона 
устанавливает исчерпывающий перечень классов активов, в кото-
рые могут быть размещены (инвестированы) накопления для жи-
лищного обеспечения (см. комментарий к ст. 16).

 
Комментарий к ч. 3
 В связи с вступлением в силу Федерального закона от 28 июня  

2011 г. № 168-ФЗ «О внесении изменений в статьи 64.1 и 77 
Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)" и 
Федеральный закон "О накопительно-ипотечной системе жи-
лищного обеспечения военнослужащих"» ч. 3 комментируемой 
статьи утратила силу.

Комментарий к ч. 4
Инвестиционная декларация управляющей компании утвержда-

ется управляющей компанией и представляется в уполномоченный 
федеральный орган в срок, установленный договором доверитель-
ного управления.

Комментарий к ч. 5
Структура инвестиционного портфеля может быть определена 

в форме инвестиционного индекса, т. е. показателя, который отра-
жает инвестиционную эффективность. В таком случае индекс, на 
основании которого строится инвестиционная деятельность, дол-
жен быть одобрен Центральным банком Российской Федерации. 
Особенности управления инвестиционным портфелем, структура 
которого определена в форме инвестиционного индекса, а также 
особенности инвестиционной декларации закрепляются в договоре 
доверительного управления.
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статья 27. требования к структуре совокупного инвестиционного 
портфеля и требования к структуре инвестиционного портфеля

1. Структура совокупного инвестиционного портфеля должна удов-
летворять следующим основным требованиям:

1) максимальная доля ценных бумаг одного эмитента или груп-
пы связанных эмитентов в совокупном инвестиционном портфеле  
не должна превышать 10 процентов, за исключением государственных 
ценных бумаг Российской Федерации;

2) утратил силу; 
3) утратил силу; 
4) максимальная доля в совокупном инвестиционном портфеле ак-

ций одного эмитента не должна превышать 10 процентов его капита-
лизации;

5) максимальная доля в совокупном инвестиционном портфеле обли-
гаций одного эмитента не должна превышать 10 процентов совокуп-
ного объема находящихся в обращении облигаций данного эмитента, за 
исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации;

6) государственные ценные бумаги Российской Федерации одного вы-
пуска не должны превышать 30 процентов находящихся в обращении 
государственных ценных бумаг Российской Федерации этого выпуска 
по их номинальной стоимости и 10 процентов совокупного инвестици-
онного портфеля;

7) утратил силу. 
2. Утратила силу. 
3. Максимальная доля в совокупном инвестиционном портфеле от-

дельных классов активов определяется Правительством Российской 
Федерации. 

4. Минимальная доля в совокупном инвестиционном портфеле ак-
тивов, имеющих высокую степень ликвидности, устанавливается 
Центральным банком Российской Федерации в соответствии с прогно-
зом потребности в денежных средствах на выплаты за счет накопле-
ний для жилищного обеспечения.

5. Максимальная доля в совокупном инвестиционном портфеле цен-
ных бумаг иностранных эмитентов и российских депозитарных распи-
сок не должна превышать 30 процентов.
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6. При инвестировании средств в государственные ценные бумаги 
Российской Федерации управляющая компания при первичном размеще-
нии облигаций не может подавать заявку более чем на 25 процентов 
заявленного эмитентом объема данного выпуска облигаций по их номи-
нальной стоимости.

7. В случае, если при первичном размещении какого-либо выпуска го-
сударственных ценных бумаг Российской Федерации фактическая доля 
приобретенных управляющей компанией ценных бумаг превысит огра-
ничение, установленное пунктом 6 части 1 настоящей статьи, она 
не имеет права приобретать дополнительно государственные ценные 
бумаги Российской Федерации этого выпуска до тех пор, пока ее доля 
не будет соответствовать требованиям пункта 6 части 1 настоящей 
статьи.

8. Инвестиционный портфель оценивается по рыночной стоимости. 
Объем находящихся в обращении облигаций в соответствии с требова-
ниями, установленными частью 1 настоящей статьи, рассчитывает-
ся исходя из номинальной стоимости облигаций.

9. Контроль за соблюдением требований к составу и структуре ин-
вестиционных портфелей и совокупного инвестиционного портфеля 
осуществляется специализированным депозитарием.

10. В случае нарушения требований к максимальной доле опреде-
ленного класса активов в структуре инвестиционного портфеля, воз-
никших при изменении рыночной стоимости ценных бумаг или их объ-
ема в обращении, в результате передачи управляющей компанией цен-
ных бумаг, составлявших инвестиционный портфель, другой управля-
ющей компании либо по иным причинам, не связанным с действиями 
управляющей компании, она обязана скорректировать структуру 
активов в соответствии с требованиями к структуре инвестицион-
ного портфеля в течение шести месяцев со дня обнаружения указан-
ного нарушения.

11. В случае нарушения требований к максимальной доле опреде-
ленного класса активов в структуре инвестиционного портфеля в 
результате действий управляющей компании она обязана устра-
нить нарушение в течение тридцати дней со дня обнаружения ука-
занного нарушения и возместить уполномоченному федеральному 
органу ущерб, нанесенный вследствие отклонения от установлен-
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ной структуры активов и сделок, совершенных для корректировки 
структуры активов.

12. Порядок корректировки совокупного инвестиционного портфеля 
устанавливается Правительством Российской Федерации.

13. Структура инвестиционного портфеля определяется упол-
номоченным федеральным органом с учетом требований настоящей 
статьи.

Комментарий к чч. 1, 2
Часть 1 комментируемой статьи содержит требования к  структу-

ре совокупного инвестиционного портфеля. 
В связи с принятием и вступлением в силу Федерального закона 

от 28 июня 2011 г. № 168-ФЗ «О внесении изменений в статьи 64.1 
и 77 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)" и 
Федеральный закон «О накопительно-ипотечной системе жилищ-
ного обеспечения военнослужащих»»  пп. 2, 3, 7 ч. 1, а также ч. 2 
комментируемой статьи утратили силу.

Комментарий к ч. 3
Максимальную долю в совокупном инвестиционном портфеле 

отдельных классов активов определяет Правительство Российской 
Федерации.

Так, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 июня 2010 г. № 454 установлены максимальные доли отдельных 
классов активов в совокупном инвестиционном портфеле, сфор-
мированном за счет накоплений для жилищного обеспечения во-
еннослужащих:

а) 60 % совокупного инвестиционного портфеля – для облигаций 
российских эмитентов, а также российских депозитарных распи-
сок на облигации, за исключением государственных ценных бумаг 
Российской Федерации;

б) 30 % совокупного инвестиционного портфеля – для акций 
российских и иностранных эмитентов, а также российских депози-
тарных расписок на акции;

в) 10 % совокупного инвестиционного портфеля – для инвести-
ционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов.
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Комментарий к ч. 4
Объем активов, обладающих высокой степенью ликвидности в 

совокупном инвестиционном портфеле, устанавливается в соответ-
ствии с указаниями Центрального банка Российской Федерации. 
Правительство Российской Федерации устанавливает минималь-
ную долю таких активов в совокупном инвестиционном портфеле 
с учетом прогноза потребности в денежных средствах на выплаты за 
счет накоплений для жилищного обеспечения.

Комментарий к ч. 5
Законодатель ограничивает максимальную долю ценных бумаг 

иностранных эмитентов и российских депозитарных расписок в ак-
тивах совокупного инвестиционного портфеля и устанавливает ее 
на уровне не более 30 % от всего объема инвестиционного портфеля.

Комментарий к ч. 6
Объем активов инвестиционного портфеля, размещенных в облига-

циях государственного займа Российской Федерации, при первичном 
его размещении не может превышать  25 % заявленного эмитентом 
объема данного выпуска облигаций по их номинальной стоимости.

Комментарий к ч. 7
В случаях если при первичном размещении какого-либо выпуска 

государственных ценных бумаг Российской Федерации фактиче-
ская доля приобретенных управляющей компанией ценных бумаг 
превысит ограничение в 30 % находящихся в обращении государст-
венных ценных бумаг Российской Федерации этого выпуска по их 
номинальной стоимости и 10 % совокупного инвестиционного пор-
тфеля, она не имеет права приобретать дополнительно государст-
венные ценные бумаги Российской Федерации этого выпуска до тех 
пор, пока ее доля не будет соответствовать указанным требованиям.

Комментарий к ч. 8
Инвестиционный портфель оценивается по рыночной стоимо-

сти его активов. Объем находящихся в обращении облигаций рас-
считывается исходя из номинальной стоимости облигаций.
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Комментарий к ч. 9
Осуществление контроля за соблюдением требований к составу 

и структуре инвестиционных портфелей и совокупного инвестици-
онного портфеля осуществляет специализированный депозитарий.

Комментарий к ч. 10
Согласно данной части комментируемой статьи в случае наруше-

ния требований к максимальной доле определенного класса активов 
в структуре инвестиционного портфеля, возникших при изменении 
рыночной стоимости ценных бумаг или их объема в обращении, в 
результате передачи управляющей компанией ценных бумаг, состав-
лявших инвестиционный портфель, другой управляющей компании 
либо по иным причинам, не связанным с действиями управляющей 
компании, она обязана скорректировать структуру активов в соот-
ветствии с требованиями к структуре инвестиционного портфеля в 
течение шести месяцев со дня обнаружения указанного нарушения.

Комментарий к ч. 11
В случаях выявления нарушений требования к максимальной 

доле определенного класса активов в структуре инвестиционного 
портфеля в результате действий управляющей компании она обязы-
вается предпринять действия для устранения нарушения в течение 
тридцати дней со дня обнаружения указанного нарушения и возме-
стить уполномоченному федеральному органу ущерб, нанесенный 
вследствие отклонения от установленной структуры активов и сде-
лок, совершенных для корректировки структуры активов.

Комментарий к ч. 12
Порядок корректировки совокупного инвестиционного портфе-

ля устанавливается Правилами корректировки совокупного инве-
стиционного портфеля управляющих компаний, осуществляющих 
доверительное управление накоплениями для жилищного обеспече-
ния, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2005 г. № 407.

В соответствии с указанными Правилами в случаях нарушения 
требований к структуре совокупного инвестиционного портфеля 
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специализированный депозитарий, с которым уполномоченным 
федеральным органом заключен договор об оказании услуг специ-
ализированного депозитария, уведомляет о таком нарушении упол-
номоченный федеральный орган, Центральный банк Российской 
Федерации и каждую из управляющих компаний не позднее перво-
го рабочего дня, следующего за днем выявления этого нарушения.

Данное уведомление должно содержать следующие сведения:
1) класс актива, по которому возникло нарушение требований к 

структуре совокупного инвестиционного портфеля;
2) в случае нарушения требований к максимальной доле ценных 

бумаг российских и (или) иностранных эмитентов в совокупном ин-
вестиционном портфеле – полное фирменное наименование эми-
тента (эмитентов) ценных бумаг (название субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования, а также наименова-
ние органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или исполнительного органа местного самоуправления, являюще-
гося эмитентом соответственно государственных ценных бумаг 
субъекта Российской Федерации или муниципальных облигаций) и 
вид ценных бумаг;

3) в случае нарушения требований к максимальной доле ипотеч-
ных сертификатов участия в совокупном инвестиционном портфе-
ле – полное фирменное наименование управляющего ипотечным 
покрытием и индивидуальное обозначение, идентифицирующее 
ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием;

4) в случае нарушения требований к максимальной доле государ-
ственных ценных бумаг Российской Федерации одного выпуска в 
совокупном инвестиционном портфеле – вид ценных бумаг и све-
дения о таком выпуске.

Уведомление должно содержать сведения о сумме (в рублях), на 
которую должны быть реализованы активы, в которые инвестиро-
ваны накопления для жилищного обеспечения, в целях устранения 
соответствующего нарушения.

Сумма, на которую должны быть реализованы активы в целях 
устранения нарушения требований к структуре совокупного инве-
стиционного портфеля, определяется специализированным депо-
зитарием.
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Сумма, на которую должны быть реализованы активы в целях 
устранения нарушения требований к максимальной доле ценных 
бумаг в совокупном инвестиционном портфеле, определяется как 
разница между фактической и максимально допустимой рыночной 
стоимостью этих ценных бумаг в совокупном инвестиционном 
портфеле.

Сумма, на которую должны быть реализованы активы в целях 
устранения нарушения требований к минимальной доле активов, 
имеющих высокую степень ликвидности, в совокупном инвести-
ционном портфеле определяется как разница между минимально 
допустимой и фактической рыночной стоимостью таких активов в 
совокупном инвестиционном портфеле.

Управляющая компания принимает меры по реализации акти-
вов в течение одного месяца со дня получения уведомления специ-
ализированного депозитария о нарушении требований к структуре 
совокупного инвестиционного портфеля, а в случае нарушения 
этих требований в результате изменения рыночной стоимости цен-
ных бумаг, в которые инвестированы накопления для жилищного 
обеспечения, или возникновения иных обстоятельств, не завися-
щих от действий управляющих компаний, – в течение шести ме-
сяцев со дня получения указанного уведомления. При этом реали-
зации подлежат активы, по которым были нарушены требования 
к структуре совокупного инвестиционного портфеля, или иные 
активы, реализация которых необходима для устранения такого 
нарушения.

Обязанность управляющей компании обеспечить реализацию 
активов прекращается со дня получения уведомления специали-
зированного депозитария об устранении указанного нарушения 
требований к структуре совокупного инвестиционного портфеля.

Комментарий к ч. 13
Структура инвестиционного портфеля определяется уполномо-

ченным федеральным органом.
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статья 28. оплата необходимых расходов на инвестирование 
накоплений для жилищного обеспечения

1. Оплата необходимых расходов на инвестирование накоплений для 
жилищного обеспечения производится из таких накоплений. 

2. Размер оплаты услуг специализированного депозитария, оказы-
ваемых им уполномоченному федеральному органу и управляющим ком-
паниям, а также порядок и сроки начисления и удержания (выплаты) 
вознаграждения и суммы оплаты услуг специализированного депозита-
рия определяются соответственно договором доверительного управ-
ления, договором об оказании услуг специализированного депозитария 
уполномоченному федеральному органу и договором об оказании услуг 
специализированного депозитария управляющим компаниям.

2.1. Размер вознаграждения управляющей компании по одному до-
говору доверительного управления составляет величину, равную сумме 
0,05 процента величины накоплений для жилищного обеспечения (да-
лее – базовая часть вознаграждения) и 1 процента положительного 
финансового результата от инвестирования накоплений для жилищ-
ного обеспечения, полученного за отчетный год (далее – финансовый 
результат), если доходность не превышает среднегодовую ставку 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за от-
четный год (далее – среднегодовая ставка рефинансирования). Если 
доходность превышает среднегодовую ставку рефинансирования, раз-
мер вознаграждения управляющей компании по одному договору дове-
рительного управления составляет величину, равную сумме базовой 
части вознаграждения, 1 процента базового финансового результата 
и 10 процентов величины, на которую положительный финансовый ре-
зультат превышает базовый финансовый результат.

2.2. Величина накоплений для жилищного обеспечения в целях расче-
та размера вознаграждения управляющей компании в соответствии 
с частью 2.1 настоящей статьи исчисляется исходя из:

1) стоимости чистых активов инвестиционного портфеля, рас-
считанной на начало отчетного года или, если договор доверительного 
управления заключен в текущем году, – на дату заключения указанного 
договора;

2) суммы накоплений для жилищного обеспечения, переданных упол-
номоченным федеральным органом в состав инвестиционного портфеля 
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в текущем году, за вычетом суммы накоплений для жилищного обеспе-
чения, переданных в текущем году из инвестиционного портфеля упол-
номоченному федеральному органу или указанному им лицу. 

2.3. Порядок исчисления финансового результата в целях расчета 
размера вознаграждения управляющей компании в соответствии с ча-
стью 2.1 настоящей статьи устанавливается Центральным банком 
Российской Федерации. 

3. Базовый финансовый результат в целях расчета размера возна- 
граждения управляющей компании в соответствии с частью 2.1 на-
стоящей статьи исчисляется исходя из среднегодовой ставки рефи-
нансирования и величины накоплений для жилищного обеспечения. 

3.1. Если по окончании отчетного года финансовый результат оказал-
ся отрицательным, базовая часть вознаграждения, полученная управля-
ющей компанией в течение отчетного года, подлежит возврату в инве-
стиционный портфель в размере указанного финансового результата, но 
не более 50 процентов полученной базовой части вознаграждения.

4. Суммарные расходы на оплату необходимых расходов управляю-
щих компаний не могут превышать 1 процент средней стоимости чи-
стых активов, находящихся в доверительном управлении управляющих 
компаний по соответствующим договорам, за отчетный год, в том 
числе оплата услуг специализированного депозитария по договорам с 
уполномоченным федеральным органом и управляющими компаниями  
не может превышать 0,08 процента рассчитанной таким образом 
средней стоимости чистых активов, увеличенного на размер фактиче-
ских расходов, понесенных специализированным депозитарием в связи с 
учетом прав на ценные бумаги, в которые инвестированы накопления 
для жилищного обеспечения, на счетах депо номинального держателя.

5. К необходимым расходам на инвестирование накоплений для жи-
лищного обеспечения относятся расходы, которые непосредственно 
связаны с доверительным управлением переданными управляющим ком-
паниям средствами, а также расходы на оплату услуг специализиро-
ванного депозитария, оказываемых им уполномоченному федеральному 
органу и управляющим компаниям, оплату услуг аудиторов в соответ-
ствии с положениями статьи 29 настоящего Федерального закона, оп-
лату услуг страховщиков по договорам страхования ответственности 
в соответствии с положениями статьи 31 настоящего Федерального 
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закона и оплату услуг других участников отношений по формированию 
и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения.

6. Накопления для жилищного обеспечения не могут быть использо-
ваны на содержание уполномоченного федерального органа.

7. Утратила силу. 
8. При отражении суммы накоплений для жилищного обеспечения на 

именных накопительных счетах участников указанная сумма коррек-
тируется с учетом расходов, указанных в части 1 настоящей статьи.

Комментарий к ч. 1
 В данной части комментируемой статьи законодатель опреде-

лил, что источником оплаты расходов, понесенных управляющей 
компанией в процессе инвестирования накоплений, выступают 
сами инвестированные накопления для жилищного обеспечения.

Комментарий к ч. 2
Договором доверительного управления, договором об оказании 

услуг специализированного депозитария определяется стоимость 
соответствующих услуг. Приказом Федеральной службы по финан-
совым рынкам от 2 апреля 2009 г. № 09-11/пз-н установлен размер 
оплаты услуг специализированного депозитария исходя из крите-
рия средней стоимости чистых активов за отчетный год:

средняя стоимость чистых 
 активов за отчетный год

размер оплаты услуг  
специализированного депозитария 
(процентов от средней стоимости  
чистых активов за отчетный год)

до 50 млрд руб. не более 0,08

свыше 50 до 100 млрд руб. включительно не более 0,07

свыше 100 до 150 млрд руб. включительно не более 0,06

свыше 150 до 200 млрд руб. включительно не более 0,05

свыше 200 млрд руб. не более 0,04

Комментарий к ч. 2.1
Размер вознаграждения управляющей компании по одному 

договору доверительного управления составляет 0,05 % величи-
ны накоплений для жилищного обеспечения (базовая часть воз-
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награждения) и 1 % положительного финансового результата от 
инвестирования накоплений (финансовый результат), получен-
ного за отчетный год, если доходность не превышает среднегодо-
вую ставку рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации за отчетный год. Однако в случае если доходность 
превышает среднегодовую ставку рефинансирования, то размер 
вознаграждения управляющей компании по одному договору до-
верительного управления составляет величину 0,05 % и  1% базо-
вого финансового результата, а также 10 % величины, на которую 
положительный финансовый результат превышает базовый фи-
нансовый результат.

Ключевая ставка введена Банком России 13 сентября 2013 г. в ка-
честве основного индикатора денежно-кредитной политики в раз-
мере до 7,25 % годовых.

Комментарий к ч. 2.2
В данной части комментируемой статьи определен порядок ис-

числения величины накоплений в целях расчета размера вознагра-
ждения управляющей компании. 

Комментарий к ч. 2.3
Порядок исчисления финансовых результатов деятельности 

управляющей компании для определения размеров ее вознагражде-
ния устанавливается Центральным банком Российской Федерации.

Комментарий к ч. 3
Общий  результат финансовой деятельности управляющей ком-

пании в целях определения размера вознаграждения исчисляется  
исходя из ставки рефинансирования и величины накоплений для 
жилищного обеспечения.

Комментарий к ч. 3.1
В случаях получения отрицательного общего финансового ре-

зультата по итогам управления за отчетный период базовая часть 
вознаграждения, полученная управляющей компанией в течение 
отчетного года, подлежит возврату в инвестиционный портфель в 
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размере указанного финансового результата, но не более 50 % полу-
ченной базовой части вознаграждения.

Комментарий к ч. 4
Приказом  Федеральной службы по финансовым рынкам от  

2 апреля 2009 г. № 09-11/пз-н установлен размер необходимых рас-
ходов управляющей компании на инвестирование накоплений для 
жилищного обеспечения военнослужащих:

средняя стоимость чистых активов  
за отчетный год

размер необходимых расходов 
управляющей компании  

на инвестирование накоплений  
для жилищного обеспечения 

военнослужащих  
(процентов от средней стоимости  
чистых активов за отчетный год)

До 10 млрд руб. включительно не более 1

Свыше 10 до 20 млрд руб. включительно не более 0,9

Свыше 20 до 30 млрд руб. включительно не более 0,8

Свыше 30 до 40 млрд руб. включительно не более 0,7

Свыше 40 млрд руб. не более 0,6

Комментарий к ч. 5
Оплата услуг специализированного депозитария, аудиторов, 

страховщиков по договорам страхования ответственности, а так-
же расходы, которые непосредственно связаны с доверительным 
управлением переданными управляющим компаниям средствами, 
относятся к категории необходимых расходов.

Комментарий к ч. 6
Использование накоплений для жилищного обеспечения на со-

держание уполномоченного федерального органа не допускается.

Комментарий к ч. 7
В связи с принятием и вступлением в силу Федерального закона 

от 28 июня 2011 г. № 168-ФЗ «О внесении изменений в статьи 64.1 
и 77 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)" и 
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Федеральный закон "О накопительно-ипотечной системе жилищ-
ного обеспечения военнослужащих"»  ч. 7  комментируемой статьи 
утратила силу.

Комментарий к ч. 8
При отражении суммы накоплений для жилищного обеспече-

ния на именных накопительных счетах участников указанная сумма 
корректируется с учетом всех расходов, понесенных всеми участни-
ками инвестирования накоплений для жилищного обеспечения.

статья 29. требования к аудиту юридических лиц, участвующих  
в накопительно-ипотечной системе

1. Финансовая (бухгалтерская) отчетность по формированию и ин-
вестированию накоплений для жилищного обеспечения управляющих 
компаний, а также финансирование целевого использования накопле-
ний для жилищного обеспечения подлежит обязательному аудиту. 

2. Финансовая (бухгалтерская) отчетность специализированного 
депозитария при осуществлении им функции контроля за соответ-
ствием деятельности по распоряжению управляющими компаниями 
накоплениями для жилищного обеспечения требованиям настояще-
го Федерального закона, других федеральных законов, иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов 
Центрального банка Российской Федерации, инвестиционных деклара-
ций управляющих компаний, а также иных функций, предусмотренных 
договором об оказании услуг специализированного депозитария уполно-
моченному федеральному органу и договором об оказании услуг специа-
лизированного депозитария управляющим компаниям, подлежит обя-
зательному аудиту.

3. Аудиторская организация, осуществляющая деятельность в со-
ответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, не может являться 
аффилированным лицом специализированного депозитария или управ-
ляющей компании, с которыми уполномоченным федеральным орга-
ном заключены договоры в соответствии с положениями настоящего 
Федерального закона, либо аффилированным лицом аффилированных 
лиц указанных специализированного депозитария или управляющей 
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компании. Одна и та же аудиторская организация не может прово-
дить обязательный аудит деятельности управляющей компании (спе-
циализированного депозитария) в течение более пяти лет подряд.

4. Необходимость проведения обязательного аудита в соответст-
вии с требованиями настоящей статьи не освобождает юридические 
лица, участвующие в накопительно-ипотечной системе, от обязан-
ности предоставлять всю необходимую информацию и отчетность 
для проверок, проводимых Счетной палатой Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Комментарий к ч. 1
В данной части комментируемой статьи законодатель устанав-

ливает правило, в соответствии с которым обязательному аудиту 
подлежит любая финансовая (бухгалтерская) отчетность по форми-
рованию и инвестированию накоплений для жилищного обеспе-
чения управляющих компаний, а также финансирование целевого 
использования накоплений для жилищного обеспечения.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» под аудиторской деятель-
ностью (аудиторскими услугами)  понимается  деятельность по про-
ведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществля-
емая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами.  

При этом понятие аудиторской деятельности не охватывает такие 
действия, как проверки, осуществляемые в соответствии с требова-
ниями и в порядке, отличными от требований и порядка, установ-
ленных стандартами аудиторской деятельности.

Закон понимает под аудитом независимую проверку бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выраже-
ния мнения о достоверности такой отчетности.

Законодатель особо подчеркивает, что аудиторская деятельность 
не подменяет действий по контролю за достоверностью бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, осуществляемому в соответствии с 
российским законодательством уполномоченными государствен-
ными органами и органами местного самоуправления.

Под бухгалтерской (финансовой) отчетностью аудируемо-
го лица понимается отчетность (или ее часть), предусмотренная 
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Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» или изданными в соответствии с ним иными норматив-
ными правовыми актами, аналогичная по составу отчетность (или 
ее часть), предусмотренная другими федеральными законами или 
изданными в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами, а также иная финансовая информация.

Виды аудиторских услуг,  в том числе перечень сопутствующих аудиту 
услуг, устанавливаются приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 9 марта 2017 г. № 33н «Об определении видов аудитор-
ских услуг, в том числе перечня сопутствующих аудиту услуг».

Комментарий к ч. 2
В данной части комментируемой статьи законодатель закре-

пляет правило,  аналогичное приведенному в первой ее части. 
Законодатель устанавливает обязательность процедуры прохожде-
ния аудиторской проверки всей финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности специализированного депозитария в процессе осуществления 
им функции контроля за соответствием деятельности по распоря-
жению управляющими компаниями накоплениями для жилищного 
обеспечения требованиям комментируемого Закона, других феде-
ральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных актов Центрального банка Российской 
Федерации, инвестиционных деклараций управляющих компаний, 
а также иных функций, предусмотренных договором об оказании 
услуг специализированного депозитария уполномоченному феде-
ральному органу и договором об оказании услуг специализирован-
ного депозитария управляющим компаниям.

В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» обязательный аудит проводится ежегодно.

Комментарий к ч. 3
В целях повышения независимости аудиторской организации 

законодатель предусмотрел обязательное требование – отсутствие 
связи между аудиторской организацией и теми,  кого она проверяет. 
Таким образом, аудиторская организация не может являться аффи-
лированным лицом специализированного депозитария или управ-
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ляющей компании, с которыми уполномоченным федеральным ор-
ганом заключены договоры, либо аффилированным лицом аффи-
лированных лиц указанных специализированного депозитария или 
управляющей компании.

Кроме того, законодатель предусматривает правило, в соответст-
вии с которым одна и та же аудиторская организация не может про-
водить обязательный аудит деятельности управляющей компании 
(специализированного депозитария) в течение более пяти лет подряд.

В силу ст. 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-I «О кон-
куренции и ограничении монополистической деятельности на то-
варных рынках» аффилированными лицами являются физические 
и юридические лица, которые способны оказывать влияние на дея-
тельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность.

В качестве аффилированных лиц юридического лица выступают:
– член его Совета директоров (наблюдательного совета) или ино-

го коллегиального органа управления, член его коллегиального ис-
полнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия 
его единоличного исполнительного органа;

– лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадле-
жит данное юридическое лицо;

– лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 % об-
щего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо 
составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли дан-
ного юридического лица;

– юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо име-
ет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный 
или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;

– члены Советов директоров (наблюдательных советов) или 
иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполни-
тельных органов участников финансово-промышленной группы, а 
также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполни-
тельных органов участников финансово-промышленной группы, 
если юридическое лицо является участником финансово-промыш-
ленной группы.
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Аффилированными лицами физического лица, осуществляюще-
го предпринимательскую деятельность, являются:

– лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадле-
жит данное физическое лицо;

– юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет 
право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный 
или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.

Комментарий к ч. 4
Данная часть комментируемой статьи фактически воспроизводит 

положения  ч. 5 ст. 1 Федерального закона «Об аудиторской деятель-
ности», что лишний раз подчеркивает намерение законодателя мак-
симально обезопасить накопительные счета участников НИС. В со-
ответствии с общим правилом необходимость проведения обязатель-
ного аудита не освобождает юридические лица, участвующие в НИС, 
от обязанности предоставлять всю необходимую информацию и от-
четность для проверок, проводимых Счетной палатой Российской 
Федерации согласно законодательству Российской Федерации.

статья 30. утратила силу с 1 января 2008 года

Комментарий к ст. 30
Данная статья утратила в силу  в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 324-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

статья 31. страхование ответственности специализированного 
депозитария и управляющих компаний

1. Специализированный депозитарий обязан страховать риск сво-
ей ответственности перед уполномоченным федеральным органом и 
управляющими компаниями за нарушения договоров об оказании услуг 
специализированного депозитария уполномоченному федеральному ор-
гану и управляющим компаниям, вызванные ошибками, небрежностью 
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или умышленными противоправными действиями (бездействием) ра-
ботников специализированного депозитария либо умышленными про-
тивоправными действиями (бездействием) иных лиц. К указанным 
противоправным действиям (бездействию) относятся преступления 
в сфере компьютерной информации, преступления, направленные про-
тив интересов службы в коммерческих и иных организациях, преступ-
ления в сфере экономики.

2. Управляющие компании обязаны страховать риск своей ответ-
ственности перед уполномоченным федеральным органом за нарушения 
договоров доверительного управления, вызванные ошибками, небреж-
ностью или умышленными противоправными действиями (бездействи-
ем) работников управляющей компании либо умышленными противо-
правными действиями (бездействием) иных лиц. К указанным проти-
воправным действиям (бездействию) относятся преступления в сфере 
компьютерной информации, преступления, направленные против ин-
тересов службы в коммерческих и иных организациях, преступления в 
сфере экономики.

3. Страховая сумма, в пределах которой страховщик обязуется 
произвести выплату страхового возмещения при наступлении каждого 
страхового случая в течение срока действия указанного в части 1 на-
стоящей статьи договора страхования ответственности специали-
зированного депозитария, не может быть менее 30 миллионов рублей.

4. Страховая сумма, в пределах которой страховщик обязуется 
произвести выплату страхового возмещения при наступлении каждого 
страхового случая в течение срока действия указанного в части 2 на-
стоящей статьи договора страхования ответственности управляю-
щей компании, не может быть менее:

1) 5 процентов суммы накоплений для жилищного обеспечения, пере-
данных в доверительное управление этой управляющей компании, если 
указанная сумма составляет не более 600 миллионов рублей;

2) 30 миллионов рублей, если сумма накоплений для жилищного обес-
печения, переданных в доверительное управление этой управляющей 
компании, превышает 600 миллионов рублей.

5. Если условиями договора страхования ответственности специа-
лизированного депозитария и договора страхования ответственности 
управляющей компании предусмотрено частичное освобождение стра-
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ховщика от выплаты страхового возмещения (франшиза), размер тако-
го освобождения (франшизы) не может превышать размер собственных 
средств страхователя на момент наступления страхового случая.

6. Специализированный депозитарий и управляющие компании осу-
ществляют страхование риска своей ответственности путем заклю-
чения соответствующих договоров страхования со страховщиками, 
отвечающими требованиям, установленным частью 8 настоящей 
статьи, а также иным требованиям законодательства Российской 
Федерации.

7. Специализированный депозитарий и управляющие компании,  
не заключившие соответствующие договоры страхования ответ-
ственности в соответствии с требованиями настоящей статьи, не 
вправе осуществлять операции, связанные с инвестированием накопле-
ний для жилищного обеспечения. О заключении, продлении и прекраще-
нии срока действия договора страхования ответственности специа-
лизированного депозитария и договора страхования ответственности 
управляющих компаний страховщики информируют уполномоченный 
федеральный орган в установленном им порядке.

8. Указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи страхование риска 
ответственности специализированного депозитария и страхование 
риска ответственности управляющих компаний вправе осуществлять 
в качестве страховщиков отвечающие следующим требованиям стра-
ховые организации: 

1) имеющие лицензию на осуществление страхования ответствен-
ности субъектов отношений по инвестированию накоплений для жи-
лищного обеспечения, выданную в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, регулирующим страховую деятельность;

2) имеющие капитал (собственные средства) в размере не менее  
1 миллиарда рублей или осуществляющие указанное страхование в по-
рядке сострахования с другими страховыми организациями, имеющими 
в совокупности капитал в размере не менее 1 миллиарда рублей;

3) имеющие опыт страхования указанных в частях 1 и 2 настоящей 
статьи соответствующих рисков ответственности не менее трех лет.

9. Договор страхования ответственности субъектов отношений 
по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения не может 
быть заключен со страховой организацией, если:
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1) к ней применялись процедуры несостоятельности (банкротства) 
(наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкур-
сное производство) либо санкции в виде приостановления действия ли-
цензии на осуществление страховой деятельности или аннулирования 
такой лицензии в течение последних двух лет;

2) она является аффилированным лицом специализированного де-
позитария или управляющей компании, с которыми уполномочен- 
ным федеральным органом заключены договоры в соответствии со 
статьей 17 или статьей 18 настоящего Федерального закона, либо 
аффилированным лицом их аффилированных лиц.

10. Страховые организации, осуществляющие перестрахование ри-
сков, принятых страховщиками по договорам страхования ответст-
венности субъектов отношений по инвестированию накоплений для 
жилищного обеспечения, должны соответствовать требованиям, 
установленным пунктом 2 части 8 настоящей статьи.

11. Государственное регулирование страховых тарифов осуществ-
ляется посредством установления в соответствии с настоящим 
Федеральным законом экономически обоснованных страховых тарифов 
или их предельных уровней, а также структуры страховых тарифов и 
порядка их применения страховщиками при определении размера стра-
ховой премии по договору страхования ответственности. 

12. Предельные уровни страховых тарифов по страхованию ответ-
ственности, их структура и порядок применения страховщиками при 
определении размера страховой премии по договору страхования от-
ветственности устанавливаются Центральным банком Российской 
Федерации. 

13. Страховщики уведомляют Центральный банк Российской 
Федерации о конкретных страховых организациях, с которыми они за-
ключили соответствующие договоры перестрахования, в установлен-
ном указанным органом порядке.

Комментарий к ч. 1
Законодатель обязывает специализированного депозитария про-

ходить процедуру страхования риска своей ответственности перед 
Министерством обороны Российской Федерации и управляющими 
компаниями за нарушения договоров об оказании услуг специали-
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зированного депозитария уполномоченному федеральному органу и 
управляющим компаниям.

Основанием страховых выплат является наступление страхового 
случая (события), предусмотренного договором страхования, вы- 
званного ошибками, небрежностью или умышленными противо-
правными действиями (бездействием) работников специализиро-
ванного депозитария либо умышленными противоправными дейст-
виями (бездействием) иных лиц.

К указанным противоправным действиям (бездействию) относятся 
предусмотренные гл. 28 УК РФ преступления в сфере компьютерной 
информации, предусмотренные гл. 23 УК РФ преступления, направ-
ленные против интересов службы в коммерческих и иных организа-
циях, а также преступления в сфере экономики (разд. VIII УК РФ).

 В соответствии со ст. 2 Закона Российской Федерации от 27 ноя-
бря 1992 г. № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» страхованием признаются отношения по защите инте-
ресов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований при 
наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фон-
дов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий 
(страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков. 
Страхование осуществляется на основании договоров имуществен-
ного страхования, заключаемых гражданином или юридическим ли-
цом (страхователем) со страховой организацией (страховщиком).

В ст. 929 ГК РФ определено, что по договору имущественного стра-
хования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную дого-
вором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в 
договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (стра-
хователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выго-
доприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в 
застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имуществен-
ными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в 
пределах определенной договором суммы (страховой суммы).

В соответствии со ст. 940 ГК РФ договор страхования должен за-
ключаться в письменном виде, а несоблюдение этого условия сторо-
нами приведет к признанию данного договора недействительным.
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Комментарий к ч. 2
Аналогичное требование законодатель применяет к управляющим 

компаниям, которых также обязывает застраховать риск своей ответ-
ственности перед уполномоченным федеральным органом за нару-
шения договоров доверительного управления, если страховой случай 
вызван ошибкой, небрежностью или умышленными противоправ-
ными действиями (бездействием) работника управляющей компании 
либо умышленными противоправными действиями (бездействием) 
иных лиц. К указанным противоправным действиям (бездействию) 
относятся преступления в сфере компьютерной информации, пре-
ступления, направленные против интересов службы в коммерческих 
и иных организациях, преступления в сфере экономики.

Комментарий к ч. 3
В данной части комментируемой статьи законодатель устанавли-

вает сумму страхового возмещения в случае наступления страхового 
случая. Страховщик обязуется произвести выплату страхового возме-
щения при наступлении каждого страхового случая в течение срока 
действия договора страхования ответственности специализирован-
ного депозитария. Страховая сумма не может быть менее 30 млн руб.

Страховым случаем является совершившееся событие, предусмо-
тренное договором страхования или законом, с наступлением кото-
рого возникает обязанность страховщика произвести страховую вы-
плату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю 
или иным третьим лицам. Страховая сумма – денежная сумма, ко-
торая определена в порядке, установленном федеральным законом и 
(или) договором страхования при его заключении, и исходя из кото-
рой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и 
размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.

Страховая выплата – денежная сумма, которая определена в 
порядке, установленном федеральным законом и (или) договором 
страхования, и выплачивается страховщиком страхователю, застра-
хованному лицу, выгодоприобретателю при наступлении страхового 
случая.

Страховая выплата по договорам страхования производится в 
рублях.
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Страховщики не вправе отказать в страховой выплате по осно-
ваниям, не предусмотренным федеральным законом или договором 
страхования.

Комментарий к ч. 4
В данной части комментируемой статьи законодатель определяет 

объем страховой суммы, которую страховщик должен выплатить при 
наступлении определенного страхового случая в течение срока дейст-
вия договора страхования ответственности управляющей компании. 

Комментарий к ч. 5
Законодатель предусматривает особые условия при заключении 

договора страхования ответственности специализированного де-
позитария и договора страхования ответственности управляющей 
компании. По этим особым условиям страхователь частично осво-
бождается от выплат страхового возмещения (франшизы). Однако 
размер такого освобождения (франшизы) не может превышать раз-
мер собственных средств страхователя на момент наступления стра-
хового случая.

Франшиза – часть убытков, которая определена федеральным 
законом и (или) договором страхования, не подлежит возмещению 
страховщиком страхователю или иному лицу, интерес которого за-
страхован в соответствии с условиями договора страхования, и уста-
навливается в виде определенного процента от страховой суммы 
или в фиксированном размере.

В соответствии с условиями страхования франшиза может быть 
условной (страховщик освобождается от возмещения убытка, если 
его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его 
полностью в случае, если размер убытка превышает размер фран-
шизы) и безусловной (размер страховой выплаты определяется как 
разница между размером убытка и размером франшизы).

Комментарий к ч. 6
Законодатель обязывает страховщика заключить договор страхо-

вания ответственности с управляющей компанией и специализиро-
ванным депозитарием.
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Комментарий к ч. 7
В случаях если договор страхования не будет заключен, законо-

датель прямо предусматривает запрет на осуществление операций, 
связанных с инвестированием накоплений для жилищного обеспе-
чения.

При этом страховая организация обязана сообщить уполномо-
ченному федеральному органу в установленном им порядке о фактах 
заключения, продления или прекращения срока действия договора 
страхования ответственности специализированного депозитария и 
договора страхования ответственности управляющих компаний.

Приказом министра обороны Российской Федерации от 29 ав-
густа 2007 г. № 356 установлен  порядок  информирования стра-
ховщиками Министерства обороны Российской Федерации о за-
ключении, продлении и прекращении срока действия договора 
страхования ответственности специализированного депозитария 
и договора страхования ответственности управляющих компа-
ний. В соответствии с данным приказом страховая организация 
обязана проинформировать Министерство обороны Российской 
Федерации через ФГКУ «Росвоенипотека» о заключении, продле-
нии и прекращении срока действия договора страхования ответ-
ственности специализированного депозитария и договора стра-
хования ответственности управляющих компаний в течение пяти 
рабочих дней с даты заключения, продления и прекращения срока 
действия договора страхования.

Информационное сообщение страховой организации должно 
включать в себя следующие сведения: наименование, дату и номер 
договора; срок действия договора; полное фирменное наименова-
ние, место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон стра-
ховщика; фамилию, имя и отчество главы исполнительного органа 
или единоличного руководителя страховщика, а также заверенную 
страховщиком копию лицензии на осуществление страхования 
ответственности субъектов отношений по инвестированию нако-
плений для жилищного обеспечения, выданной Банком России в 
соответствии со ст. 30 Закона Российской Федерации от 27 ноября 
1992 г. № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации».
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Комментарий к ч. 8
Данная часть комментируемой статьи содержит перечисление 

требований, которые предъявляет законодатель к страховой орга-
низации (страховщику). 

Комментарий к ч. 9
Законодатель в данной части комментируемой статьи устанавли-

вает ограничения на заключение договора страхования ответствен-
ности субъектов отношений по инвестированию накоплений для 
жилищного обеспечения со страховой организацией.

Комментарий к ч. 10
 Страховые организации, осуществляющие перестрахование ри-

сков, принятых страховщиками по договорам страхования ответ-
ственности субъектов отношений по инвестированию накоплений 
для жилищного обеспечения, должны соответствовать определен-
ным требованиям (см. п. 2 ч. 8 комментируемой статьи).

Комментарий к ч. 11
В данной части комментируемой статьи установлено правило го-

сударственного регулирования страховых тарифов. 

Комментарий к ч. 12
В данной части комментируемой статьи законодатель закрепляет 

правило, в соответствии с которым Центральный банк Российской 
Федерации устанавливает предельный уровень страховых тарифов 
по страхованию ответственности, а также их структуру и порядок 
применения тарифа страховщиками при определении размера стра-
ховой премии по договору страхования ответственности.

Комментарий к ч. 13
Законодатель наделяет страховые организации обязанностью, в 

соответствии с которой они должны уведомлять Центральный банк 
Российской Федерации о конкретных страховых организациях, с 
которыми они заключили соответствующие договоры перестрахо-
вания, в установленном указанным органом порядке.
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статья 32. конфликт интересов 
1. Меры по недопущению возникновения конфликта интересов в 

отношении должностных лиц уполномоченного федерального органа, 
осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию, 
государственному контролю (надзору) в сфере отношений по фор-
мированию, инвестированию и использованию накоплений для жи-
лищного обеспечения, осуществляются Правительством Российской 
Федерации.

2. Меры по недопущению возникновения конфликта интересов в 
отношении должностных лиц управляющих компаний, специализиро-
ванного депозитария и иных субъектов отношений по инвестированию 
накоплений для жилищного обеспечения устанавливаются в кодексах 
профессиональной этики соответствующих организаций.

3. Меры по недопущению возникновения конфликта интересов в от-
ношении служащих Центрального банка Российской Федерации уста-
навливаются Центральным банком Российской Федерации.

Комментарий к ч. 1
Законодатель возлагает на Правительство Российской Федерации 

обязанность предпринимать меры по выявлению и предотвращению 
возможных конфликтов интересов в отношении должностных лиц 
уполномоченного федерального органа, осуществляющего функ- 
ции по нормативно-правовому регулированию, государственному 
контролю (надзору) в сфере отношений по формированию, инве-
стированию и использованию накоплений для жилищного обеспе-
чения.

Введение понятия «конфликт интересов» в российское законода-
тельство детерминировано имплементацией в силу  установленного 
ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации примата междуна-
родного права Конвенции Организации Объединенных Наций про-
тив коррупции (принята Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 
2003 г.). Государства – участники данной Конвенции стремятся, в 
соответствии с основополагающими принципами своего внутрен-
него законодательства, создавать, поддерживать и укреплять такие 
системы, какие способствуют транспарентности и предупреждают 
возникновение конфликта интересов, а также устанавливать меры 
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и системы, обязывающие публичных должностных лиц представ-
лять соответствующим органам декларации, среди прочего, о вне-
служебной деятельности, занятиях, инвестициях, активах и о суще-
ственных дарах или выгодах, в связи с которыми может возникать 
коллизия интересов в отношении их функций в качестве публичных 
должностных лиц (ч. 5 ст. 8 указанной Конвенции).

В силу ст. 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» под конфликтом интересов зако-
нодатель подразумевает ситуацию, при которой прямая или косвен-
ная личная заинтересованность лица, замещающего должность, за-
мещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет 
или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристраст-
ное исполнение им должностных обязанностей.

Под личной заинтересованностью понимается возможность по-
лучения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе иму-
щественных прав, услуг имущественного характера, результатов вы-
полненных работ или каких-либо выгод  указанным выше лицом, 
и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также бра-
тьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 
гражданами или организациями, с которыми это лицо и (или) лица, 
состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имуще-
ственными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Следует отметить, что личная заинтересованность напрямую связа-
на с возможностью получения доходов в результате совершения опре-
деленных действий (или бездействия). В качестве конкретных видов 
доходов законодатель называет: деньги; иное имущество, в том числе 
имущественные права; услуги имущественного характера; результаты 
выполненных работ или какие-либо выгоды (преимущества).

Федеральным законом от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования государственной политики 
в области противодействия коррупции» определены должности, за-
нятие которых требует принятия мер по предотвращению и урегули-
рованию конфликта интересов.
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Такая обязанность возлагается: на всех государственных и му-
ниципальных служащих; на всех служащих Центрального банка 
Российской Федерации, работников, замещающих должности в 
государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, 
Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 
страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обяза-
тельного медицинского страхования, иных организациях, создава-
емых Российской Федерацией на основании федеральных законов; 
на работников, замещающих отдельные должности, включенные в 
перечни, установленные федеральными государственными органа-
ми, на основании трудового договора в организациях, создаваемых 
для выполнения задач, поставленных перед федеральными государ-
ственными органами; на иные категории лиц в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами.

В целях конкретизации данной нормы принято Постановление  
Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2005 г. № 656, 
которым утверждено Положение об установлении мер по недопу-
щению возникновения конфликта интересов в сфере накопитель-
но-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. 
В данном Положении определяются меры по недопущению воз-
никновения конфликта интересов в отношении должностных лиц 
(в том числе военнослужащих) уполномоченных федеральных ор-
ганов исполнительной власти, осуществляющих функции по нор-
мативно-правовому регулированию, государственному контролю 
(надзору) в сфере отношений по формированию, инвестированию 
и использованию накоплений для жилищного обеспечения воен-
нослужащих, и членов Совета по инвестированию накоплений для 
жилищного обеспечения военнослужащих (далее – Совет), который 
может возникать при выполнении ими профессиональной деятель-
ности, связанной с осуществлением указанных функций (далее – 
профессиональная деятельность).

Меры по недопущению возникновения конфликта интересов 
призваны исключить возможность получения должностными лица-
ми и членами Совета лично или через посредника материальной и 
(или) личной выгоды вследствие наличия у указанных лиц, или чле-
нов их семей, или лиц, находящихся с ними в отношениях близкого 
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родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а так-
же братья, сестры, родители и дети супругов) (далее – близкие род-
ственники), прав, предоставляющих такую возможность в результате 
использования ими служебного положения в части инвестирования 
накоплений, а также информации об инвестировании накоплений, 
ставшей им известной или имеющейся в их распоряжении.

Вышеназванное Положение дает определение предконфликтной 
ситуации, понимая под ней ситуацию, в которой у должностных лиц 
и членов Совета при осуществлении ими своей профессиональной 
деятельности может возникнуть конфликт интересов, а именно:

а) указанные лица или их близкие родственники в течение послед-
них 12 месяцев состояли в трудовых или гражданско-правовых отно-
шениях с юридическими лицами, принимающими участие в конкур-
се по отбору специализированного депозитария и управляющих ком-
паний для заключения с ними Министерством обороны Российской 
Федерации договора об оказании услуг специализированного депо-
зитария и договора доверительного управления накоплениями для 
жилищного обеспечения военнослужащих и (или) являющимися 
субъектами отношений по формированию, инвестированию и ис-
пользованию накоплений, и их аффилированными лицами;

б) указанные лица или их близкие родственники владеют долями 
в капитале, паями, акциями, облигациями и иными ценными бума-
гами, эмитентами которых являются юридические лица, принимаю-
щие участие в конкурсе и (или) являющиеся субъектами отношений 
по формированию, инвестированию и использованию накоплений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, и их аф-
филированные лица (за исключением государственных гражданских 
служащих – собственников указанных ценных бумаг, передавших 
их в доверительное управление в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственной гражданской службе);

в) указанные лица или их близкие родственники получали в тече-
ние последних 12 месяцев вознаграждения (денежную плату, призы, 
подарки (за исключением случаев, установленных законодательст-
вом Российской Федерации), скидки, безвозмездные услуги и т. п.) 
и (или) иную выгоду от юридических лиц, принимающих участие в 
конкурсе и (или) являющихся субъектами отношений по формиро-



230

ванию, инвестированию и использованию накоплений в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации, и их аффилиро-
ванных лиц;

г) указанные лица или их близкие родственники имеют обяза-
тельства имущественного характера в отношении юридических лиц, 
принимающих участие в конкурсе и (или) являющихся участника-
ми отношений по формированию, инвестированию и использова-
нию накоплений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и их аффилированных лиц.

Должностные лица, приступающие к осуществлению профессио- 
нальной деятельности или осуществляющие профессиональную 
деятельность, и члены Совета обязаны ежегодно информировать  
(в письменной форме) о наличии или об отсутствии предконфлик-
тной ситуации с их участием соответственно руководителя уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти или пред-
седателя Совета в срок, установленный для представления государ-
ственными гражданскими служащими сведений о доходах, а новые 
члены Совета – при их включении в состав Совета. Указанные лица 
обязаны сообщать о возникновении предконфликтной ситуации с 
их участием в 10-дневный срок с даты ее возникновения.

После получения сообщения о возникновении предконфлик-
тной ситуации руководитель соответствующего уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти обязан принять меры 
по предупреждению возникновения конфликта интересов, связан-
ного с осуществлением должностным лицом своих полномочий.

Руководитель уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти вправе принять меры для усиления контроля за 
исполнением должностным лицом его профессиональной деятель-
ности, в ходе которого может быть урегулирован конфликт инте-
ресов; принять меры для исключения возможности принятия дол-
жностным лицом единоличных решений по вопросам, с которыми 
связан конфликт интересов.

В случаях когда данные меры оказываются неэффективными и не 
позволяют предотвратить конфликт интересов, руководителем упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти, предста-
вителем указанного руководителя или лицом, выполняющим полно-
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мочия нанимателя от имени Российской Федерации, принимается  
решение об отстранении должностного лица от исполнения дол-
жностных обязанностей (осуществления профессиональной деятель-
ности), в ходе которых может быть реализован конфликт интересов.

В случае если руководитель уполномоченного федерального ор-
гана исполнительной власти не принял меры по недопущению воз-
никновения конфликта интересов, к нему применяется дисципли-
нарное взыскание в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В случае выявления предконфликтной ситуации, о которой дол-
жностное лицо знало, но не сообщило руководителю соответствую-
щего уполномоченного федерального органа исполнительной влас-
ти, к этому должностному лицу должно быть применено дисципли-
нарное взыскание в соответствии с российским законодательством.

Выявление и урегулирование конфликта интересов в отношении 
должностных лиц осуществляется Комиссией по соблюдению тре-
бований к служебному поведению гражданских служащих и урегу-
лированию конфликта интересов, которая образуется в соответст-
вии с нормами Федерального закона «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» в уполномоченном федераль-
ном органе исполнительной власти.

Если член Совета сообщает о возникшей предконфликтной ситу-
ации, Совет должен принять соответствующие меры по недопуще-
нию возникновения конфликта интересов, связанного с осуществ-
лением членом Совета своих полномочий

Еще один нормативный правовой акт, содержащий нормы, каса-
ющиеся конфликта интересов, – Типовой кодекс профессиональной 
этики управляющих компаний, специализированного депозитария, 
брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формиро-
ванием и инвестированием накоплений для жилищного обеспе-
чения военнослужащих (далее – Типовой кодекс), утвержденный 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 
2005 г. № 383.

В Типовом кодексе перечислены случаи, когда конфликт инте-
ресов может возникнуть в организации. Это, прежде всего, случаи,  
когда организация имеет материальную выгоду при совершении 
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сделок или иных операций в процессе осуществления деятельности 
по формированию и инвестированию накоплений для жилищного  
обеспечения военнослужащих, в том числе если:

а)  организация (ее аффилированное лицо) является собствен-
ником ценных бумаг (имеет иную заинтересованность в измене-
нии  рыночной цены ценных бумаг), в которые размещаются нако-
пления для жилищного обеспечения военнослужащих (настоящая 
позиция указывается для управляющих компаний и брокеров);

б) эмитентом ценных бумаг, в которые размещаются накопления 
для жилищного обеспечения военнослужащих, является аффили-
рованное лицо организации (настоящая позиция указывается для  
управляющих компаний и брокеров);

в) кредитная организация, на счета и в депозиты которой разме-
щаются накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, 
является аффилированным лицом организации (настоящая пози-
ция указывается для управляющих компаний);

г) организация располагает информацией об операциях с иму-
ществом, входящим в каждый инвестиционный портфель каждой 
управляющей компании, и имеет возможность влиять на их инве-
стиционную политику путем предоставления или лишения какой-
либо управляющей компании инвестиционных преимуществ по от-
ношению к другим управляющим компаниям.

Конфликт интересов отдельных должностных лиц или сотруд-
ников организации также может возникнуть в случаях, когда дол-
жностное лицо или сотрудник имеет материальную и (или) личную 
выгоду при совершении сделок или иных операций в процессе осу-
ществления деятельности по формированию и инвестированию 
накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, в том 
числе если:

а) должностное лицо или сотрудник либо его близкие родствен-
ники являются собственниками ценных бумаг или имеют иную 
заинтересованность в изменении рыночной цены ценных бумаг, в 
которые размещаются накопления для жилищного обеспечения во-
еннослужащих;

б) должностное лицо или сотрудник организации совмещает 
свою  работу с работой в других организациях, в ценные бумаги либо  
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на счета или в депозиты которых размещены накопления для жи-
лищного обеспечения военнослужащих.

В целях предотвращения и выявления конфликта интересов  ор-
ганизация:

а) обеспечивает при приеме на работу ознакомление каждого 
должностного лица и сотрудника с Типовым кодексом;

б) проводит  регулярную  разъяснительную  работу;
в) обеспечивает защиту коммерческой  тайны  в  части  инвести-

рования накоплений для жилищного обеспечения военнослужа-
щих;

г) обеспечивает осуществление внутреннего контроля;
д) устанавливает в порядке, предусмотренном трудовым законо-

дательством Российской Федерации, виды дисциплинарного  взы-
скания за  несоблюдение  антикоррупционных требований  и  огра-
ничений.

В случае если проведенное службой внутреннего контроля (вну-
тренним контролером) служебное расследование указывает на воз-
можность нарушения прав и  законных  интересов клиентов ор-
ганизации вследствие выявленного конфликта интересов, лицо, 
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа  
организации,  принимает меры, направленные на предотвращение 
последствий конфликта  интересов.

В целях предотвращения конфликта  интересов  должностные   
лица и сотрудники организации обязаны:

а) воздерживаться от совершения действий и принятия решений, 
которые могут привести к возникновению конфликта интересов;

б)  соблюдать правила и процедуры, предусмотренные Типовым 
кодексом;

в) незамедлительно доводить до сведения службы внутреннего  
контроля (внутреннего контролера) в установленном организацией 
порядке сведения о появлении условий, которые могут повлечь воз-
никновение конфликта интересов;

г) сообщать службе внутреннего контроля (внутреннему контроле-
ру) о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому 
и добросовестному осуществлению должностных обязанностей;

д) соблюдать режим защиты информации.
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Комментарий к ч. 2
В данной части комментируемой статьи законодатель устанавли-

вает правило, в соответствии с которым все субъекты отношений по 
инвестированию накоплений для жилищного обеспечения должны 
принять кодекс профессиональной этики. В нем должны опреде-
ляться меры по недопущению возникновения конфликта интересов 
в той или иной организации (см. комментарий к ст. 33).

Комментарий к ч. 3
В данной части комментируемой статьи законодатель вводит 

правило, в соответствии с которым Центральный банк Российской 
Федерации вправе самостоятельно устанавливать меры по недопу-
щению возникновения конфликта интересов в отношении служа-
щих Центрального банка Российской Федерации.

Так, в соответствии со ст. 4.1 Федерального закона от 10 июля 
2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» Банк России при осуществлении функций, преду- 
смотренных федеральными законами, обязан разрабатывать и реа-
лизовывать политику по предотвращению, выявлению и управле-
нию конфликтами интересов.

На основе и во исполнение действия норм вышеназванно-
го Федерального закона Банк России принял Положение Банка 
России от 7 августа 2015 г. № 484-П «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению служащих Банка России и 
урегулированию конфликта интересов».

В соответствии с указанным Положением в подразделениях Банка 
России создаются Комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению служащих банка, причем они создаются как в цен-
тральном аппарате Банка, так и в его территориальных учреждениях.  
В Положении специально оговаривается, что Комиссии в своей дея- 
тельности не подотчетны друг другу и независимы в принятии решений.

Основными целями создания Комиссий являются обеспечение 
соблюдения служащими Банка России ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов, установленных российским законодательством, и осу-
ществление в Банке России мер по предупреждению коррупции.
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статья 33. кодекс профессиональной этики
1. Типовой кодекс профессиональной этики представляет собой 

нормативный акт, направленный на защиту прав и законных интере-
сов собственника накоплений для жилищного обеспечения и участни-
ков и подлежащий исполнению должностными лицами и сотрудника-
ми организаций, принимающими участие в работе с накоплениями для 
жилищного обеспечения в соответствии с настоящим Федеральным 
законом. 

2. Кодексы профессиональной этики принимаются управляющими 
компаниями, брокерами, специализированным депозитарием на основе 
типового кодекса профессиональной этики, утверждаемого для целей 
настоящего Федерального закона Центральным банком Российской 
Федерации.

3. Кодекс профессиональной этики должен включать в себя свод пра-
вил и процедур, обязательных для соблюдения всеми должностными ли-
цами и сотрудниками соответствующих организаций, а также санк- 
ций, применяемых к нарушителям за их неисполнение.

4. Требования кодекса профессиональной этики должны быть на-
правлены на:

1) выявление и предотвращение конфликта интересов специализи-
рованного депозитария, управляющих компаний, брокеров при инве-
стировании накоплений для жилищного обеспечения;

2) выявление и предотвращение конфликта интересов отдельных 
должностных лиц и сотрудников управляющих компаний, специализи-
рованного депозитария, брокеров в части управления инвестированием 
накоплений для жилищного обеспечения;

3) предотвращение использования должностными лицами и сотруд-
никами находящейся в распоряжении специализированного депозита-
рия, управляющей компании, брокера информации, распространение 
которой может повлиять на рыночную цену активов, в которые раз-
мещаются накопления для жилищного обеспечения, а также информа-
ции, которая не подлежит опубликованию, в целях извлечения матери-
альной и личной выгоды в результате покупки (продажи) ценных бумаг;

4) обеспечение защиты коммерческой тайны в части инвестирова-
ния накоплений для жилищного обеспечения, переданных в доверитель-
ное управление; 
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5) соблюдение иных требований профессиональной этики, определя-
емых Центральным банком Российской Федерации.

5. Утратила силу. 
6. Специализированный депозитарий, управляющие компании и бро-

керы обязаны регулярно представлять в Центральный банк Российской 
Федерации отчетность о соблюдении при осуществлении своей дея-
тельности требований соответствующих кодексов профессиональной 
этики. Порядок, сроки и форма представления указанной отчетности 
устанавливаются Центральным банком Российской Федерации.

Комментарий к ч. 1
Кодекс профессиональной этики имеет своей целью защитить 

права и законные интересы собственника накоплений для жилищ-
ного обеспечения, а также иных участников данных отношений. 
Типовой кодекс обязателен к исполнению должностными лицами и 
сотрудниками организаций, принимающими участие в работе с на-
коплениями для жилищного обеспечения.

В соответствии с п. 1 Типового кодекса профессиональной этики 
управляющих компаний, специализированного депозитария, броке-
ров, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и 
инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военно-
служащих (далее – Кодекс профессиональной этики), утвержденного  
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 
2005 г. № 383, его положения направлены на защиту прав и закон-
ных интересов собственников накоплений для жилищного обеспе-
чения военнослужащих и участников НИС и подлежат исполнению 
должностными лицами и сотрудниками управляющих компаний, 
специализированного депозитария и брокерами, осуществляющими 
деятельность, связанную с формированием и инвестированием нако-
плений для жилищного обеспечения военнослужащих.

В Кодексе профессиональной этики объединены правила, обяза-
тельные для исполнения всеми должностными лицами и сотрудни-
ками организаций, участвующих в рассматриваемых отношениях, а 
также санкции, применяемые к нарушителям за неисполнение ука-
занных правил и процедур в целях защиты прав и законных инте-
ресов собственника накоплений для жилищного обеспечения при 
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оказании услуг в сфере формирования и инвестирования накопле-
ний для жилищного обеспечения военнослужащих.

Комментарий к ч. 2
Кодексы профессиональной этики разрабатываются и прини-

маются управляющими компаниями, брокерами, специализиро-
ванным депозитарием на основе типового кодекса профессио-
нальной этики, утверждаемого Центральным банком Российской 
Федерации. Непринятие кодекса профессиональной этики приво-
дит к потере права становиться участником отношений, связанных 
с формированием и инвестированием накоплений для жилищного 
обеспечения.

Комментарий к ч. 3
Кодекс профессиональной этики включает в себя определенный 

набор правил и процедур, обязательных для соблюдения всеми дол-
жностными лицами и сотрудниками соответствующих организаций, 
а также санкций, применяемых к нарушителям за их неисполнение.

Так, например, Кодекс профессиональной этики содержит опре-
деленные принципы, на основе которых строится деятельность всех 
организаций и их должностных лиц. Принципы профессиональной 
этики включают в себя:

а) законность – организация, ее должностные лица и сотрудники 
осуществляют свою деятельность в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также Кодексом профессиональной этики;

б) приоритет прав и законных интересов клиентов и участни-
ков – организация, ее должностные лица и сотрудники исходят из 
того, что права и законные интересы клиентов и участников ста-
вятся выше интересов организации, заинтересованности ее долж- 
ностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) 
личной выгоды;

в) сохранность и прирост накоплений для жилищного обеспече-
ния – организация, ее должностные лица и сотрудники предприни-
мают все необходимые меры, направленные на сохранность и при-
рост накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих;



238

г) профессионализм – организация осуществляет деятельность ис-
ключительно на профессиональной основе, привлекая к работе, свя-
занной с инвестированием накоплений для жилищного обеспечения 
военнослужащих, специалистов высокой квалификации. Организация 
постоянно принимает меры по поддержанию и повышению уровня 
квалификации и профессионализма должностных лиц и сотрудников, 
в том числе путем проведения профессионального обучения.

Комментарий к ч. 4
В данной части комментируемой статьи указано, на что направ-

лены требования Кодекса профессиональной этики.
Следует отметить, что в соответствии с Кодексом профессио-

нальной этики в целях предотвращения и выявления конфликта 
интересов организация:

а) обеспечивает при приеме на работу ознакомление каждого дол-
жностного лица и сотрудника с Кодексом профессиональной этики;

б) проводит регулярную разъяснительную работу, направленную 
на доведение до должностных лиц и сотрудников организации со-
держания Кодекса профессиональной этики;

в) обеспечивает защиту коммерческой тайны в части инвестиро-
вания накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих;

г) обеспечивает осуществление внутреннего контроля;
д) устанавливает в порядке, предусмотренном трудовым законо-

дательством Российской Федерации, виды дисциплинарного взы-
скания за несоблюдение требований и ограничений, установленных 
Кодексом профессиональной этики.

В случае если проведенное службой внутреннего контроля (вну-
тренним контролером) служебное расследование указывает на 
возможность нарушения прав и законных интересов клиентов ор-
ганизации вследствие выявленного конфликта интересов, лицо, 
осуществляющее функции единоличного исполнительного орга-
на организации, принимает меры, направленные на предотвраще-
ние последствий конфликта интересов, и уведомляет Федеральную 
службу по финансовым рынкам и заинтересованных клиентов о 
возникновении конфликта интересов и принятых мерах в течение 
трех рабочих дней со дня его выявления.
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В целях предотвращения конфликта интересов должностные 
лица и сотрудники организации обязаны:

а) воздерживаться от совершения действий и принятия решений, 
которые могут привести к возникновению конфликта интересов;

б) соблюдать правила и процедуры, предусмотренные Кодексом 
профессиональной этики;

в) незамедлительно доводить до сведения службы внутреннего 
контроля (внутреннего контролера) в установленном организацией 
порядке сведения о появлении условий, которые могут повлечь воз-
никновение конфликта интересов;

г) сообщать службе внутреннего контроля (внутреннему контро- 
леру) о возникновении обстоятельств, препятствующих незави-
симому и добросовестному осуществлению должностных обязан-
ностей;

д) соблюдать режим защиты информации.
Организация в целях предотвращения и выявления конфлик-

та интересов ведет журнал по предотвращению и выявлению кон-
фликта интересов, содержащий сведения по следующим разделам:

а) перечень объектов инвестирования, приобретенных организа-
цией за счет накоплений для жилищного обеспечения военнослу-
жащих (настоящая позиция указывается для управляющих компа-
ний и брокеров);

б) перечень объектов инвестирования, приобретенных организа-
цией за счет собственного имущества (настоящая позиция указыва-
ется для управляющих компаний и брокеров);

в) перечень сделок с объектами инвестирования с указанием даты 
и времени совершения сделки, вида сделки (покупка или продажа), 
контрагента, суммы сделок (по номинальной стоимости), цены сде-
лок, совершенных за счет накоплений для жилищного обеспечения 
военнослужащих (настоящая позиция указывается для управляю-
щих компаний и брокеров);

г) перечень сделок с объектами инвестирования с указанием даты 
и времени совершения сделки, вида сделки (покупка или продажа), 
контрагента, суммы сделок (по номинальной стоимости), цены сде-
лок, совершенных за счет собственного имущества (настоящая по-
зиция указывается для управляющих компаний и брокеров);
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д) перечень аффилированных лиц организации;
е) перечень выявленных конфликтов интересов с указанием даты 

и причин возникновения конфликта, его описания, мер, принятых в 
целях предотвращения, разрешения конфликта и минимизации его 
последствий, в случае устранения конфликта – даты его устранения.

Изменения вносятся в сведения, содержащиеся в журнале по 
предотвращению и выявлению конфликта интересов, не позднее 
пяти дней с даты возникновения обстоятельств, повлекших необхо-
димость внесения изменений.

Должностные лица и сотрудники организации в целях предот- 
вращения конфликта интересов  представляют в добровольном по-
рядке сведения, определяемые организацией, о себе, близких родст-
венниках, супруге, усыновителях, усыновленных. Порядок и форма 
представления указанных сведений утверждаются организационно-
распорядительными документами организации.

Комментарий к ч. 5
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29 июня 

2015 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации» ч. 5 утратила силу.

Комментарий к ч. 6
Специализированный депозитарий, управляющие компании и 

брокеры при осуществлении своей деятельности обязуются пред-
ставлять указанные выше сведения о соблюдении требований со-
ответствующих кодексов профессиональной этики в Центральный 
банк Российской Федерации. Порядок, сроки и форма представле-
ния указанной отчетности устанавливаются Центральным банком 
Российской Федерации.
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глава 6 
регулИровАнИе, контроль И нАдзор  

в сФере отношенИй По ФормИровАнИю, 
ИнвестИровАнИю И ИсПользовАнИю 

нАкоПленИй для жИлИщного оБесПеченИя 

статья 34. регулирование, контроль и надзор в сфере отношений 
по формированию, инвестированию и использованию накоплений  
для жилищного обеспечения

1. Государственное регулирование, государственный контроль (над-
зор) в сфере отношений по формированию, инвестированию и использо-
ванию накоплений для жилищного обеспечения осуществляются в со-
ответствии с настоящим Федеральным законом, иными федеральными 
законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами уполномоченного федерального ор-
гана.

2. Государственный контроль (надзор) за целевым использованием 
бюджетных ассигнований и накоплений для жилищного обеспечения 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. Регулирование в сфере отношений по инвестированию накоплений 
для жилищного обеспечения, надзор за соблюдением специализированным 
депозитарием, управляющими компаниями, кредитными организациями 
и брокерами требований настоящего Федерального закона, иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов 
Центрального банка Российской Федерации, регулирующих отношения, 
связанные с инвестированием накоплений для жилищного обеспечения, 
осуществляются Центральным банком Российской Федерации.

Комментарий к ч. 1
Государственное регулирование представляет собой целенаправлен-

ное воздействие государства на определенные объекты посредством 
издания нормативных правовых актов, устанавливающих диктуемые 
государством правила деятельности в соответствующей области, что 
предполагает, во-первых, создание механизмов и стимулов организа-
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ции такой деятельности и, во-вторых, применение мер государствен-
ного принуждения к лицам, нарушающим установленные требования.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  
20 апреля 2005 года № 449 «Вопросы накопительно-ипотечной си-
стемы жилищного обеспечения военнослужащих» и Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2005 года 
№ 666 «Об уполномоченных федеральных органах исполнительной 
власти, осуществляющих функции по нормативно-правовому регу-
лированию и государственному контролю (надзору) в сфере отно-
шений по формированию, инвестированию и использованию нако-
плений для жилищного обеспечения военнослужащих – участников 
накопительно-ипотечной системы» органом исполнительной влас-
ти, осуществляющим государственное регулирование по жилищ-
ному обеспечению военнослужащих посредством НИС, является  
Министерство обороны Российской Федерации.

Комментарий к ч. 2
Государственный контроль (надзор) за целевым использова-

нием бюджетных ассигнований и накоплений для жилищного 
обеспечения осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и представляет собой одну из форм осу-
ществления государственной власти, обеспечивающую соблюдение 
законов и других правовых актов, издаваемых органами государства. 
Функции по государственному контролю (надзору) в сфере отноше-
ний по формированию и использованию накоплений для жилищ-
ного обеспечения военнослужащих – участников НИС возложены 
на Министерство обороны Российской Федерации. Следует отме-
тить, что, как правило, функции по государственному регулирова-
нию и контролю возлагаются на разные органы, однако в данном 
случае указанные функции осуществляет один орган государствен-
ной власти – Министерство обороны Российской Федерации.

Комментарий к ч. 3
Регулирование отношений, связанных с вопросами инвестиро-

вания накоплений для жилищного обеспечения, а также функции 
надзора за соблюдением при осуществлении профессиональной 
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деятельности специализированным депозитарием, управляющими 
компаниями, кредитными организациями и брокерами законода-
тельных требований, установленных нормами Закона о НИС, иных 
нормативных правовых актов и нормативных актов Центрального 
банка Российской Федерации, осуществляются Центральным бан-
ком Российской Федерации.

статья 35. осуществление уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти и центральным банком российской 
Федерации функций по нормативно-правовому регулированию, 
государственному контролю (надзору) в сфере отношений по 
формированию, инвестированию и использованию накоплений для 
жилищного обеспечения

1. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по нормативно-правовому регулирова-
нию, государственному контролю (надзору) в сфере отношений по 
формированию, инвестированию и использованию накоплений для 
жилищного обеспечения, осуществляет следующие функции и пол-
номочия:

1) принимает нормативные правовые акты в сфере формирования, 
инвестирования и использования накоплений для жилищного обеспече-
ния; 

2) осуществляет контроль за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о формировании и об использовании накоплений 
для жилищного обеспечения федеральными органами исполнительной 
власти (федеральными государственными органами), в которых феде-
ральным законом предусмотрена военная служба;

3) получает от федеральных органов исполнительной власти (фе-
деральных государственных органов), в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба, информацию об осуществлении ими 
деятельности по формированию и использованию накоплений для жи-
лищного обеспечения, а также иную информацию с учетом требований 
федеральных законов; 

4) обращается в федеральные органы исполнительной власти (фе-
деральные государственные органы), в которых федеральным законом 
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предусмотрена военная служба, по вопросам, связанным с соблюдени-
ем порядка формирования и использования накоплений для жилищного 
обеспечения; 

5) выдает предписания федеральным органам исполнительной власти 
(федеральным государственным органам), в которых федеральным зако-
ном предусмотрена военная служба, об устранении выявленных наруше-
ний законодательства Российской Федерации о формировании и об ис-
пользовании накоплений для жилищного обеспечения. В случае, если вы-
дача указанных предписаний входит в компетенцию иных федеральных 
органов исполнительной власти (федеральных государственных органов), 
обращение о выдаче предписаний направляется в соответствующий фе-
деральный орган исполнительной власти (федеральный государственный 
орган), который согласно указанному обращению обязан безотлагатель-
но направить соответствующее предписание федеральным органам ис-
полнительной власти (федеральным государственным органам), в кото-
рых федеральным законом предусмотрена военная служба;

6) рассматривает отчеты о поступлении накопительных взно-
сов и направлении на инвестирование накоплений для жилищного обес-
печения, о средствах, учтенных на именных накопительных счетах 
участников, об использовании участниками накоплений для жилищ-
ного обеспечения, а также о результатах инвестирования накоплений 
для жилищного обеспечения, переданных в доверительное управление 
управляющим компаниям;

7) обращается в суд с исками о защите прав и законных интересов 
собственника накоплений для жилищного обеспечения, об устранении 
последствий нарушения законодательства Российской Федерации и о 
возмещении убытков, причиненных субъектами отношений по форми-
рованию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения в 
результате нарушения законодательства Российской Федерации;

8) предпринимает иные действия, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами и утверждае-
мым Правительством Российской Федерации положением об уполномо-
ченном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
функции по нормативно-правовому регулированию, государственному 
контролю (надзору) в сфере отношений по формированию, инвестиро-
ванию и использованию накоплений для жилищного обеспечения.
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2. Центральный банк Российской Федерации осуществляет следую-
щие функции и полномочия:

1) регулирует деятельность специализированного депозитария, 
управляющих компаний, кредитных организаций и брокеров в сфере от-
ношений по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения;

2) принимает нормативные акты в сфере инвестирования накопле-
ний для жилищного обеспечения;

3) осуществляет надзор за соблюдением законодательства 
Российской Федерации об инвестировании накоплений для жилищно-
го обеспечения военнослужащих специализированным депозитарием, 
управляющими компаниями, кредитными организациями и брокерами;

4) получает от специализированного депозитария, управляющих 
компаний, кредитных организаций и брокеров информацию об осу-
ществлении ими деятельности по инвестированию накоплений для жи-
лищного обеспечения, а также иную информацию с учетом требований 
федеральных законов;

5) выдает предписания специализированному депозитарию, управ-
ляющим компаниям, кредитным организациям и брокерам об устране-
нии выявленных нарушений законодательства Российской Федерации 
об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения;

6) рассматривает аудиторские заключения по отчетности специ-
ализированного депозитария, управляющих компаний, кредитных ор-
ганизаций и брокеров по инвестированию накоплений для жилищного 
обеспечения;

7) проводит проверки специализированного депозитария, управляю-
щих компаний, кредитных организаций и брокеров;

8) направляет специализированному депозитарию, управляющим ком-
паниям, кредитным организациям и брокерам обязательные для исполне-
ния предписания об устранении выявленных нарушений законодательст-
ва Российской Федерации об инвестировании накоплений для жилищного 
обеспечения военнослужащих, а также о представлении в Центральный 
банк Российской Федерации информации, необходимой для осуществле-
ния надзора за соблюдением указанными лицами требований настоящего 
Федерального закона, других федеральных законов и нормативных актов 
Центрального банка Российской Федерации, регулирующих отношения 
по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения;
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9) предпринимает иные действия, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами в сфере от-
ношений по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения.

Комментарий к ч. 1
Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

в лице Министерства обороны Российской Федерации осуществ-
ляет регулятивно-контрольные функции по отношению ко всем 
сторонам, принимающим участие в процессе формирования, ин-
вестирования и дальнейшего использования накоплений для жи-
лищного обеспечения. В рамках этих функций Министерство обо-
роны Российской Федерации вправе предпринимать следующие 
действия:

– принимать нормативные правовые акты для регулирования 
отношений по формированию, инвестированию и использованию 
накоплений для жилищного обеспечения;

–  контролировать деятельность федеральных органов власти, в 
которых федеральным законом предусмотрена военная служба, в 
части исполнения ими норм российского законодательства, касаю-
щегося формирования, инвестирования и использования накопле-
ний для жилищного обеспечения;

– получать любую информацию, касающуюся вопросов форми-
рования и использования накоплений для жилищного обеспечения, 
от федеральных органов исполнительной власти (федеральных го-
сударственных органов), в которых федеральным законом предус-
мотрена военная служба, в процессе их профессиональной деятель-
ности;

– направлять обращения федеральным органам исполнительной 
власти (федеральным государственным органам), в которых феде-
ральным законом предусмотрена военная служба,  в связи с их дея-
тельностью по соблюдению порядка формирования и использова-
ния накоплений для жилищного обеспечения;

– выдавать предписания об устранении выявленных нарушений 
российского законодательства в части вопросов формирования и 
использования накоплений для жилищного обеспечения при осу-
ществлении федеральными органами исполнительной власти (фе-
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деральными государственными органами), в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба, своих полномочий. В том 
случае, если выдача указанного предписания находится в компетен-
ции иного федерального органа исполнительной власти (федераль-
ного государственного органа), направлять обращение в данный ор-
ган о выдаче соответствующего предписания. Данный федеральный 
орган исполнительной власти при получении обращения обязан в 
надлежащие сроки направить соответствующее предписание феде-
ральным органам исполнительной власти (федеральным государст-
венным органам), в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба;

– рассматривать отчеты, касающиеся вопросов поступления 
и инвестирования накоплений для жилищного обеспечения, во-
просов результатов инвестирования накоплений  для жилищного 
обеспечения, переданных в доверительное управление управляю-
щим компаниям, а также вопросов текущего состояния средств, 
учтенных на именных накопительных счетах участников НИС;

– направлять обращения в судебные органы в целях защиты прав 
и законных интересов участников НИС, а также в целях устранения 
последствий нарушения российского законодательства и возмеще-
ния убытков, причиненных субъектами отношений по формирова-
нию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения в 
результате нарушения российского законодательства;

– предпринимать любые иные действия в рамках действующего 
российского законодательства в сфере отношений по формирова-
нию, инвестированию и использованию накоплений для жилищно-
го обеспечения.

Комментарий к ч. 2
В данной части комментируемой статьи указаны функции и пол-

номочия Центрального банка Российской Федерации, связанные с 
нормативно-правовым регулированием, государственным контро- 
лем (надзором) в сфере отношений по формированию, инвестиро-
ванию и использованию накоплений для жилищного обеспечения.
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глава 7 
зАключИтельные ПоложенИя

статья 36. вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2005 года.

Комментарий к ст. 36 
В силу ч. 3 ст. 15 Конституции Российской Федерации законы под-

лежат официальному опубликованию. В соответствии со ст. 4 Феде-
рального закона от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ  «О порядке опублико-
вания и вступления в силу федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» офици-
альным опубликованием федерального закона признается первая пу-
бликация его полного текста в «Парламентской газете», «Российской 
газете», «Собрании законодательства Российской Федерации» или 
первое размещение (опубликование) на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). Неопубликован-
ные законы не применяются. 

Полный текст Закона о НИС  опубликован в «Парламентской 
газете» от 25 августа 2004 г. № 155-156, в Собрании законодатель-
ства Российской Федерации от 23 августа 2004 г. № 34, ст. 3532, в 
«Российской газете» от 25 августа 2004 г. № 182.

Статьей 6 Федерального закона «О порядке опубликования и 
вступления в силу федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, актов палат Федерального Собрания» установле-
но, что  федеральные законы вступают в силу одновременно на всей 
территории Российской Федерации по истечении 10 дней после дня 
их официального опубликования, если самими законами не уста-
новлен другой порядок вступления их в силу. Под «другим поряд-
ком» законодатель имеет в виду конкретную дату вступления закона 
в силу, установленную в самом законе. В комментируемой статье 
определена дата  вступления Закона о НИС в силу – 1 января 2005 г.
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Журнал  предназначен,  прежде  всего,  для  оказания  практической 
правовой  помощи  воинским  должностным  лицам,  методической  по-
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➣  «Правовая страница командира» – публикации по организации 
прохождения  военной  службы,  вопросам  привлечения  военнослужа-
щих  к  дисциплинарной,  материальной  и  уголовной  ответственности; 
статьи  о  юридически  правильном  проведении  организационно-штат-
ных мероприятий, перемещении по службе военнослужащих, спорных 
вопросах увольнения с военной службы и многое другое;

Объединенной редакцией военно-правовых изданий издается ежеме-
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ций военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение;

➣  «Военные аспекты гражданского и жилищного права» – наибо-
лее актуальные проблемы жилищного обеспечения военнослужащих, 
в том числе предоставление служебного жилья, получение компенса-
ции за поднаем жилья,  спорные вопросы по  самым разнообразным 
жилищным вопросам с участием военнослужащих и членов их семей;

➣  «Дела  судебные»  –  публикуется  последняя  по  времени  судебная 
практика военных судов, в том числе Военной коллегии Верховного Суда 
России, решения Конституционного Суда РФ, Европейского Суда по правам 
человека по делам военнослужащих, комментарии к судебным решениям 
и статьи по актуальным вопросам правоприменительной практики;

➣  «Военно-уголовное  право  и  процесс»  –  анализируются  различ-
ные вопросы в практической работе  военных судей, военных прокуро-
ров, военных следователей, органов дознания;  

➣  «Труд  гражданского  персонала»  –  разъяснения  по  актуальным 
вопросам, встречающимся в деятельности командира воинской части-
работодателя, комментарии законодательства о труде и о государствен-
ной гражданской службе в военных организациях, судах, прокуратурах, 
следственных органах.

В журнал  включены и иные рубрики («Правовая помощь призывни-
ку», «Правовая помощь военному комиссару», «Точка зрения» и др.).  

На журнал можно подписаться через любое почтовое отделение (жур-
нал включен в подписной каталог Агентства «Роспечать», индекс  72527, 
раздел «Военное право») или через подписное агентство «Урал-Пресс» 
(http://www.ural-press.ru, раздел «Военное дело. Силовые структуры»).   

Центр правовых коммуникаций 
105082,  г. Москва, пл. Спартаковская, д. 14, стр. 3, эт. 2, ком. 9
e-mail: pvsvpo@mail.ru;
http://www.voennpravo.ru; http://www.voennoepravo.com
тел.:  +7(916)690-06-87



258

Объединенной редакцией военно-правовых изданий выпускается уни-
кальная серия книг «Юридическая энциклопедия военнослужащего». 
Серия основана в 2003 году и до 2016 года выходила в составе другой 
серии «Право в Вооруженных Силах – консультант», издание которой 
прекращено. Таким образом, серия является единственным специа-
лизированным изданием в России, направленным, прежде всего, на 
оказание практической правовой помощи органам военной юстиции, 
военнослужащим и гражданскому персоналу всех войск, воинских 
формирований и органов, в которых предусмотрена военная служба.

Периодичность выхода книг в серии – одна книга в квартал.

                             Изданы:

Сборник судебной практики военных судов по 
вопросам военной службы, статуса военнослужащих 
и уголовным делам (2016 – 2017 гг.) / под редакцией 
заместителя Председателя Верховного Суда РФ 
В.В. Хомчика.

Сборник судебной практики военных судов по 
вопросам военной службы, статуса военнослужащих 
и уголовным делам (2016 – 2017 гг.) / под редакцией 
заместителя Председателя Верховного Суда РФ 
В.В. Хомчика.

Жилищная энциклопедия военнослужащего, 
лиц уволенных с военной службы 
и членов их семей.  
Авторы – Корякин В.М., Кудашкин А.В.

Научно-практический комментарий к главе 33 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(постатейный, с судебной практикой)
Автор Ермолович Я. Н.
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Справочник  по совершению нотариальных 
действий в военных организациях. 

Автор – В.В.Титов

Также в работе находятся и планируются к изданию : 

➣  Комментарий к Федеральному закону «О статусе военнослужащих»; 
➣  Комментарий к Федеральному закону «О воинской обязанности 

и военной службе».

Подписаться на серию книг  (в том числе изданные книги) можно че-
рез подписное агентство «Урал-Пресс»(http://www.ural-press.ru). Подпи-
сной индекс серии 80680, раздел «Военное дело. Силовые структуры».

Серия  книг  включена  в  подписной  каталог  Агентства  «Роспечать» 
(индекс  80680, раздел «Военное право»), подписаться можно в любом 
почтовом отделении.

Также  можно  подписаться  через  редакцию,  направив  сообще-
ние  по  электронной  почте  pvsvpo@mail.ru  или  позвонив  по  телефону 
+7(916)690-06-87

Центр правовых коммуникаций 
105082, г. Москва, пл. Спартаковская, д. 14, стр. 3, эт. 2, ком. 9
http://www.voennpravo.ru; http://www.voennoepravo.com
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