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Аннотация. В работе дана характеристика преимуществ и 

недостатков накопительно-ипотечной системы на современном этапе в 

России Высказывается мысль о том, что при реализации накопительно-

ипотечной система, как и любая другая правительственная программа, 

которая осуществляется в подобных масштабах, естественно обременена 

рядом своих недостатков. Делается вывод о том, что Правительство 

ежегодно принимает ряд поправок в законодательстве о социальных 

гарантиях в сфере обеспечения военнослужащих жильем. И устраняет те 

недостатки, которые чаще всего встречаются на практике у 

военнослужащих в ходе реализации права на жилье. 
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Annotation. The paper describes the advantages and disadvantages of the 

savings and mortgage system at the present stage in Russia. The idea is expressed 

that when implementing the savings and mortgage system, like any other government 

program that is carried out on a similar scale, it is naturally burdened with a number 

of its shortcomings. It is concluded that the Government annually adopts a number 

of amendments to the legislation on social guarantees in the field of housing for 

military personnel. And it eliminates those shortcomings that are most often 

encountered in practice among military personnel in the course of exercising the 

right to housing. 
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Росгвардия силовая структура, которая в будничных ситуациях 

осуществляет значительный объём правоохранных мероприятий, 

обеспечивающих государственную и общественную стабильность и 

безопасность Росгвардия со дня своего основания представляла собой 

стержневой компонент структуры обеспечивающей национальную 

безопасность. При этом разные этапы формирования меняли и роль войск в 

этой структуре. Но неизменным оставалось предназначение Росгвардия – 

защита правовой государственности под контролем гражданского общества 

[1]. 

Постоянный контроль и своевременное выявление новых реальных и 

потенциальных угроз национальной безопасности государства позволяют 

оперативно уточнять задачи Росгвардии, совершенствовать ее структуру и 

состав для их решения [2].  

Необходимо отметить, что Росгвардия является участником в 

накопительно-ипотечной системы и росгвардейцы могут вступить в 

накопительно-ипотечную систему по программе «Военная ипотека» может 

весь офицерский состав, а так же прапорщики, мичманы и выпускники, 

окончившие ВООВО и которые заключили контракт не ранее первого января 

2005 года, как раз после вступления в силу данной программы. Эти лица 

являются обязательными участниками НИС. Но есть нюанс: они должны 

отслужить в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации и иных органов 

исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба 

(ФСБ РФ, ФСО РФ, ВНГ РФ и т.д.) не менее трех лет. Рядовые, солдаты и 

матросы могут участвовать в НИС только после заключения второго 

контракта [3]. 

При реализации накопительно-ипотечная система, как и любая другая 

правительственная программа, которая осуществляется в подобных 

масштабах, естественно обременена рядом своих недостатков. Некоторые 

из них искореняют путем внесения поправок в соответствующие федеральные 

законы, а некоторые остаются нерешенными. Кроме того, проблемы, 



зачастую, связаны не с самой программой, а именно с моментом реализации 

данной программы на практике. Ведь каждый военнослужащий в праве сам 

выбирать, в какой кредитной организации оформлять ипотечный заем 

и в каком городе приобретать жилье. Рассмотрим самые очевидные и часто 

возникающие недостатки при осуществлении военнослужащими своих нужд 

в области жилья [4]. 

Одним из основных недостатков на сегодня является то, что при расчете 

сумм, положенных каждому участнику НИС, не учитывается семейное 

положение военнослужащего и количество членов семьи. Все начисления не 

зависят ни от стажа, ни от должности, а следственно и размера денежного 

довольствия. Для военнослужащего, который имеет супруга и детей, это 

может оказаться настоящей проблемой [5]. 

Еще одним важным недостатком, является обязательное условие для 

дальнейшего прохождения службы после заключения договора ипотечного 

кредитования. В случае увольнения весь долг, а также ЦЖЗ, предоставленный 

государством, перейдет на выплату из собственного кармана 

военнослужащего [6].  

Очередным минусом военной ипотеки является сроки реализации права 

на военную ипотеку, а также другие временные периоды, от которых зависит 

возможность получения и использования целевого жилищного займа, 

разобрать эти показатели можно разбив их по пунктам: 

Так же стоит обратить внимание на собственные затраты. 

Но наряду с недостатками следует отметить и преимущества 

накопительно ипотечной системы. 

НИС действует в рамках обеспечения собственным жильем 

военнослужащих. Такая военная ипотека дает возможность каждому офицеру 

приобрести квартиру с помощью ипотеки в любое удобное для него время по 

истечению трех лет. Поэтому военнослужащему не нужно будет дожидаться 

окончания военной службы [7]. 



Стоит отметить, что участник НИС имеет возможность приобрести не 

только то жилое помещение, которое уже построено, но и в строящемся доме, 

а так же имеется возможность на приобретения дома с земельным участком. 

С поправками в законодательстве открылась возможность приобретения 

совместного жилья, если оба супруга военнослужащих. 

Наряду с другими формами реализации права на жилье, у участников 

НИС и членов их семьи, при наличии имеющийся у них собственности не 

играет никакой роли ни в процессе приобретения жилья, ни в процессе 

получения дополнительных средств [8]. 

Площадь жилья не ограничивается никакими законодательными 

нормами, при наличии свободных собственных денежных средств 

военнослужащий может приобрести жилье любой площади. 

В настоящее имеется возможность восстановления накоплений у вновь 

поступивших на службу после увольнения по собственному желанию [9]. 

Таким образом, можно сказать, что накопительно-ипотечная система на 

сегодняшний день не совершенна и имеет ряд недостатков. Но наряду с 

недостатками стоит отметить, что Правительство ежегодно принимает ряд 

поправок в законодательстве о социальных гарантиях в сфере обеспечения 

военнослужащих жильем. И устраняет те недостатки, которые чаще всего 

встречаются на практике у военнослужащих в ходе реализации права на 

жилье. При реализации накопительно-ипотечная система, как и любая другая 

правительственная программа, которая осуществляется в подобных 

масштабах, естественно обременена рядом своих недостатков. Некоторые 

из них искореняют путем внесения поправок в соответствующие федеральные 

законы, а некоторые остаются нерешенными.  
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