
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 февраля 2016 г.  №  115   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила формирования накоплений  

для жилищного обеспечения и учета их на именных накопительных 

счетах участников накопительно-ипотечной системы  

жилищного обеспечения военнослужащих 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

формирования накоплений для жилищного обеспечения и учета их на 

именных накопительных счетах участников накопительно-ипотечной 

системы жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2005 г. 

№ 655 "О порядке функционирования накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 46, ст. 4671; 2009, № 6, ст. 750; 2012, № 6, 

ст. 668; 2013, № 38, ст. 4825). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 февраля 2016 г.  №  115 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила формирования накоплений  

для жилищного обеспечения и учета их на именных накопительных 

счетах участников накопительно-ипотечной системы  

жилищного обеспечения военнослужащих 

 

 

1. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Учет накопительных взносов на именных накопительных счетах 

участников накопительно-ипотечной системы производится ежемесячно,  

до 10-го числа текущего месяца, из расчета одной двенадцатой ежегодного 

накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной 

системы, за исключением участников накопительно-ипотечной системы, 

которые получают накопления для жилищного обеспечения по договорам 

целевых жилищных займов для погашения ипотечных кредитов по 

состоянию на 1 января текущего года. 

Учет накопительных взносов на именных накопительных счетах 

участников накопительно-ипотечной системы, которые получают 

накопления для жилищного обеспечения по договорам целевых жилищных 

займов для погашения ипотечных кредитов по состоянию на 1 января 

текущего года, производится до 20 марта текущего года в размере 

ежегодного накопительного взноса, устанавливаемого на одного участника 

накопительно-ипотечной системы федеральным законом о федеральном 

бюджете на соответствующий год. 

Расчет накопительного взноса, подлежащего учету на именном 

накопительном счете участника накопительно-ипотечной системы, 

производится с даты возникновения основания для включения этого 

участника в реестр участников накопительно-ипотечной системы 

независимо от даты фактического включения его в указанный реестр 
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и открытия в отношении его именного накопительного счета до даты 

возникновения основания для исключения его из указанного реестра.". 

2. В абзаце первом пункта 7 слово "рабочий" исключить. 

3. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

"11. Передача накоплений для жилищного обеспечения 

в доверительное управление управляющим компаниям осуществляется 

уполномоченным федеральным органом после их поступления на лицевой 

счет уполномоченного федерального органа путем перечисления на 

отдельный банковский счет (отдельные банковские счета) управляющих 

компаний в порядке и сроки, установленные договорами доверительного 

управления. 

Передаче в доверительное управление подлежат накопления для 

жилищного обеспечения, поступившие на лицевой счет уполномоченного 

федерального органа, за исключением средств, которые в соответствии 

с утвержденным годовым финансовым планом уполномоченного 

федерального органа направляются им для целевого использования 

участниками накопительно-ипотечной системы за счет накоплений для 

жилищного обеспечения в течение 3 месяцев, следующих за днем 

получения уполномоченным федеральным органом накопительных 

взносов и иных накоплений для жилищного обеспечения.". 

 

 

____________ 

 

 

 


