
1. ВКЛЮЧЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  
В РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ НИС. 

 

1.1. Перечень категорий участников НИС 
Военнослужащие, имеющие право на участие в НИС в соответствии с частью 1 

статьи 9 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ (далее по тексту – 
Федеральный закон), подразделяются на следующие категории: 

 

№                  

п/п 

Категории участников (нумерация 
категорий в соответствии с 

приказом МО РФ от 8 июня 2005 
№225) 

Основания для 

включения в реестр 

Дата возникновения 

основания для 

включения в реестр 

I. Обязательные участники (ВКЛЮЧЕНИЕ БЕЗ НАПИСАНИЯ РАПОРТА) 

1. 

01 лица, окончившие военные 
образовательные учреждения 
профессионального образования и 
заключившие первый контракт о 
прохождении военной службы после 
1 января 2005 г., которым присвоено 
первое воинское звание офицера  

получение первого 
воинского звания 

офицера 

дата присвоения первого 
воинского звания 

офицера 

2. 

02 офицеры, призванные на военную 
службу из запаса или поступившие в 
добровольном порядке на военную 
службу из запаса и заключившие 
первый контракт о прохождении 
военной службы  

заключение первого 
контракта о 

прохождении военной 
службы 

дата вступления в силу 
первого контракта о 

прохождении военной 
службы 

3. 

03 прапорщики и мичманы, 
заключившие первый контракт о 
прохождении военной службы после 
1 января 2005 г., общая 
продолжительность военной службы 
по контракту которых составляет 3 
года  

общая 

продолжительность их 
военной службы по 

контракту три года 

дата достижения 3 лет 

общей 
продолжительности их 

военной службы по 

контракту 

4. 

08 военнослужащие, не имеющие 
воинского звания офицера и 
получившие первое воинское звание 
офицера в связи с поступлением 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 

дата присвоения первого 
воинского звания 

офицера 

5. 

09 военнослужащие, получившие 
первое воинское звание офицера в 
связи с назначением на воинскую 
должность, для которой штатом 
предусмотрено воинское звание 
офицера, начиная с 1 января 2008 г.  

получение первого 
воинского звания 

офицера 

дата присвоения первого 
воинского звания 

офицера 

6. 

10 военнослужащие, получившие 
первое воинское звание офицера в 
связи с окончанием курсов по 
подготовке младших офицеров 
начиная с 1 января 2008 г.  

получение первого 
воинского звания 

офицера 

дата присвоения первого 
воинского звания 

офицера 



II. Добровольные участники (ТРЕБУЕТСЯ НАПИСАНИЕ РАПОРТА) 

7. 

04 сержанты и старшины, солдаты и 
матросы, заключившие второй 
контракт о прохождении военной 
службы не ранее 1 января 2005 г. и 
изъявившие желание стать 
участниками  

обращение в 

письменной форме об 
их включении в реестр 

участников 

дата регистрации в 
журнале учета 

служебных документов 
их обращения (в 

письменной форме) о 
включении в реестр 

8. 

05 лица, окончившие военные 
образовательные учреждения 
профессионального образования 
начиная с 1 января 2005 г., 
заключившие первый контракт о 
прохождении военной службы до              
1 января 2005 г. и изъявившие 
желание стать участниками 

9. 

06 прапорщики и мичманы, общая 
продолжительность военной службы 
по контракту которых составит 3 года 
начиная с 1 января 2005 г., если они 
заключили первый контракт о 
прохождении военной службы до 1 
января 2005 г. и изъявили желание 
стать участниками 

10. 

11 лица, окончившие военные 
образовательные учреждения 
профессионального образования в 
период после 1 января 2005 г. до 
1 января 2008 г., получившие первое 
воинское звание офицера в процессе 
обучения и изъявившие желание 
стать участниками 

11. 

12  военнослужащие, не имеющие 
воинского звания офицера и 
получившие первое воинское звание 
офицера в связи с поступлением 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., и изъявившие желание стать 
участниками  

12. 

13 военнослужащие, получившие 
первое воинское звание офицера в 
связи с назначением на воинскую 
должность, для которой штатом 
предусмотрено воинское звание 
офицера, в период после 1 января 
2005 г. до 1 января 2008 г. и 
изъявившие желание стать 
участниками  

13. 

14 военнослужащие, получившие 
первое воинское звание офицера в 
связи с окончанием курсов по 
подготовке младших офицеров в 
период после 1 января 2005 г. до 1 
января 2008 г. и изъявившие желание 
стать участниками  



 

1.2. Нормативные правовые акты, устанавливающие порядок и формы 

документов для формирования и ведения реестра участников: 

1) Приказ Министра обороны Российской Федерации от 8 июня 2005 г. 

№ 225 "О документах, необходимых для формирования и ведения 
реестра участников накопительно-ипотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих Министерством обороны Российской 
Федерации, федеральными органами исполнительной власти, в 

которых федеральным законом предусмотрена военная служба" – 
далее по тексту – Приказ №225.  

2) Приказ Министра обороны Российской Федерации от 30 января 2009 г. 
№ 30, утверждающий Инструкцию о формировании и ведении реестра 

участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации – далее по 

тексту – Инструкция. 

 

1.3. Порядок действий при включении военнослужащих в реестр 
участников НИС осуществляется следующим образом: 

При возникновении соответствующего для категории основания: 

- для военнослужащих, относящихся к добровольным категориям (04 , 
05, 06, 11, 12, 13, 14) – изъявление желания в письменной форме, (т.е. 
рапорт); 

1. Военнослужащий:  
– написание рапорта по установленной форме (приложение №2 к 

Инструкции); 
- регистрация рапорта в журнале учета служебных документов;  

 
- для военнослужащих, относящихся к обязательным категориям (01, 

02, 03, 08, 09, 10) – дата присвоения первого воинского звания 
офицера или иное (см. таблицу 1).  

 
ВНИМАНИЕ: на военнослужащих, относящихся к категории 01  

(выпускники военных образовательных учреждений профессионального 
образования начиная с 2009 года) документы, указанные в следующем 

пункте (списки и личная карточка), оформляются учебным заведением и 
направляются в орган военного управления в срок не позднее 10 рабочих 
дней с даты присвоения выпускникам воинского звания офицера. 

 
2. Командир воинской части: 

- формирование личной карточки участника НИС (Форма № 2/НИС 
Приложения № 4 к Приказу №225). Заполняются все сведения, кроме 



регистрационного номера участника;
1
 Личная карточка приобщается к 

личному делу военнослужащего. 

- формирование списка для включения военнослужащих в реестр 
(приложение №1 к Инструкции); 
- отправка списка по принадлежности в орган военного управления

2
 (не 

позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным; 
 

3. Орган военного управления:  
- проверка поступивших сведений и формирование сводного списка 

военнослужащих для включения в реестр (приложение №3 к Инструкции. 
Не позднее 10 числа каждого месяца – направление сводного списка в 

регистрирующий орган
3
 (на бумажных и электронных носителях). 

 

4. Регистрирующий орган:  
- проверка представленного сводного списка и включение 

военнослужащего в реестр с присвоением ему регистрационного номера 
(20 знаков). Оформление письменных уведомлений о включении (форма 

1/НИС Приложения 4 к Приказу 225). Срок – 10 рабочих дней со дня 
предоставления сводного списка. 
- направление не позднее 20 числа каждого месяца : 

а) в органы военного управления – уведомлений о включении 
военнослужащего в реестр; 

б) в ФГУ «Росвоенипотека» – сведений об участниках НИС, включенных 
в реестр (Форма 3/НИС Приложения 4 к Приказу 225). 

 
5. ФГУ «Росвоенипотека»: 

- открытие именных накопительных счетов участников (в срок не позднее 
10 рабочих дней с даты поступления сведений от регистрирующего 

органа). Начисление денежных средств. 
 

6.Органы военного управления: 
- направление уведомления участнику НИС; 
- представление в регистрирующий орган отчета об отправке уведомления 

в воинскую часть, где проходит службу участник, (приложение 4 к 
Инструкции), в 2-месячный срок. 

 

                                                 
1  В соответствии с пунктом 39 Инструкции, ответственность за заполнение личных 

карточек участников, формирование списков и достоверность указанных в них сведений, 
возложена на командира воинской части. 
 
2 То есть в главные командования видов Вооруженных Сил, управления военных округов, 
командования родов войск Вооруженных Сил, главные и центральные управления 

Министерства обороны.  
 
3 Регистрирующий орган (в ВС РФ – Департамент жилищного обеспечения Министерства 
обороны Российской Федерации) – отвечает за формирование и ведение реестра 
участников НИС соответствующего федерального органа исполнительной власти.  



7.  Командир воинской части при получении уведомления: 
- проверка соответствия сведений, содержащихся в уведомлении о 

включении в реестр, сведениям, содержащимся в личной карточке 
участника (сведения в уведомлении, паспорте и личной карточке 
должны совпадать); 

- при выявлении несоответствия СРАЗУ ЖЕ – формирование 
таблицы изменений (Приложение №4 к Инструкции) и отправка ее 

установленным порядком; 
- в случае соответствия сведений, содержащихся в уведомлении о 

включении в реестр, сведениям, содержащимся в личной карточке 
участника - внесение в личную карточку участника регистрационного 

номера участника, реквизитов уведомления о включении в реестр и 
приобщение ее к личному делу; 

- ознакомление военнослужащего с уведомлением о включении в реестр 
под расписку в личной карточке участника; 

- выдача уведомления на руки военнослужащему; 
- если на день получения уведомления о включении в реестр 

военнослужащий переведен к новому месту службы - направление 
уведомления о включении в реестр в воинскую часть, в которую 
переведен военнослужащий, или командиру, в чье распоряжение он 

зачислен. 
 

Установленный срок внесения в реестр участников НИС записи об 
включении военнослужащего – не более 3 месяцев с даты возникновения 

соответствующего основания. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



1. 4. Образцы документов. 
 
 
                                             Командиру___________________ 

 

                              Рапорт 
 
     Прошу включить 

меня,_______________________________________________, 

                            (воинское звание, фамилия, имя, отчество) 

в реестр участников накопительно-ипотечной системы жилищного  

обеспечения 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 

     С правами и обязанностями участника накопительно-ипотечной  

системы, 

установленными  Федеральным  законом  от 20 августа 2004 г.  N 117-ФЗ  

"О 

накопительно-ипотечной  системе  жилищного  обеспечения  

военнослужащих", 

ознакомлен. 

______________________________________________________________________

___ 

      (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

 
Дата 

  

 
 

 
 
 
Командир (начальник) 

воинской части (организации)  ___________  _______________________ 

                               (подпись)      (инициал имени, 

                                                  фамилия) 

                           Дата                          М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список 

для включения военнослужащих в реестр участников накопительно-

ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих 
Вооруженных Сил Российской Федерации 

 
     В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 г.  N 117-ФЗ 

"О  накопительно-ипотечной  системе жилищного обеспечения военнослужащих" 

_________________________________________________________________________ 

                  (фамилия, имя, отчество) 

является участником накопительно-ипотечной системы жилищного  обеспечения 

военнослужащих. 

     Категория участника___________________________________ 

     Сведения об участнике: 

N п/п  Наименование показателя            Значение показателя    
1 Сведения о заключении контракта                 
2 Основание для включения в реестр                
3 

Дата возникновения основания для 

включения в реестр   
  

Данные паспорта гражданина Российской Федерации - участника       

4 Пол   
5 Дата рождения   
6 Место рождения   
7 Номер паспорта   
8 Наименование органа, выдавшего паспорт   
9 Дата выдачи паспорта                            

10 

Наименование органа военного 

управления, в воинскую часть которого 

назначен на воинскую должность (орган 

военного управления, в распоряжение 

начальника которого зачислен 

военнослужащий)                               

  

 
Командир воинской части  (начальник военного образовательного  учреждения 

профессионального образования) 

_________________________________________________________________________ 

             (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

Начальник кадрового органа 

_________________________________________________________________________ 

             (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

Дата 

М.П. 

Участник                ______________________________________ 

                         (подпись, инициал имени, фамилия) 

Дата 

 
Примечания: 

1. В позиции "Категория участника" указывается категория участника: 

01 - лица, окончившие военные образовательные учреждения профессионального образования и 

заключившие первый контракт о прохождении военной службы после 1 января 2005 г., которым присвоено 

первое воинское звание офицера; 

02 - офицеры, призванные на военную службу из запаса или поступившие в добровольном порядке 

на военную службу из запаса и заключившие первый контракт о прохождении военной службы;  

03 - прапорщики и мичманы, заключившие первый контракт о прохождении военной службы после 

1 января 2005 г., общая продолжительность военной службы по контракту которых составляет 3 года;  

04 - сержанты и старшины, солдаты и матросы, заключившие второй контракт о прохождении 

военной службы не ранее 1 января 2005 г. и изъявившие желание стать участниками;  



05 - лица, окончившие военные образовательные учреждения профессионального образования 

начиная с 1 января 2005 г., заключившие первый контракт о прохождении военной службы до 1 января 

2005 г. и изъявившие желание стать участниками;  

06 - прапорщики и мичманы, общая продолжительность военной службы по контракту которых 

составит 3 года начиная с 1 января 2005 г., если они заключили первый контракт о прохождении военной 

службы до 1 января 2005 г. и изъявили желание стать участниками;  

07 - военнослужащие, являющиеся участниками, которые переведены из другого федерального 

органа исполнительной власти; 

08 - военнослужащие, не имеющие воинского звания офицера и получившие первое воинское 

звание офицера в связи с поступлением на военную службу по контракту и назначением на воинскую 

должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание офицера, начиная с 1 января 2008 г.; 

09 - военнослужащие, получившие первое воинское звание офицера в связи с назначением на 

воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание  офицера, начиная с 1 января 

2008 г.; 

10 - военнослужащие, получившие первое воинское звание офицера в связи с окончанием курсов по 

подготовке младших офицеров начиная с 1 января 2008 г.; 

11 - лица, окончившие военные образовательные учреждения профессионального образования в 

период после 1 января 2005 г. до 1 января 2008 г., получившие первое воинское звание офицера в процессе 

обучения и изъявившие желание стать участниками;  

12 - военнослужащие, не имеющие воинского звания офицера и получившие первое воинс кое 

звание офицера в связи с поступлением 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., и изъявившие желание стать участниками; 

13 - военнослужащие, получившие первое воинское звание офицера в связи с назначением на 

воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание офицера, в период после 1 

января 2005 г. до 1 января 2008 г. и изъявившие желание стать участниками; 

14 - военнослужащие, получившие первое воинское звание офицера в связи с окончанием курсов по 

подготовке младших офицеров в период после 1 января 2005 г. до 1 января 2008 г. и изъявившие желание 

стать участниками. 

2. В пункте 1 "Сведения о заключении контракта" указываются номер приказа, дата и должность 

лица, издавшего приказ, в котором объявлено о вступлении в силу первого контракта (для сержантов, 

старшин, солдат и матросов - второго контракта). 

3. В пункте 2 "Основание для включения в реестр" указываются для категорий участников: 

01, 08, 09, 10 - дата, номер приказа и должность лица, издавшего приказ о присвоении первого 

воинского звания офицера; 

02 и 03 - дата, номер приказа и должность лица, издавшего приказ, в котором объявлено о 

вступлении в силу первого контракта о прохождении военной службы;  

04, 05, 06, 11, 12, 13, 14 - наименование воинской части, в которой зарегистрировано обращение 

военнослужащего о его включении в реестр, а также дата и номер этой регистрации в журнале учета 

служебных документов воинской части;  

07 - дата, номер приказа и должность лица, издавшего приказ о зачислении военнослужащего в 

федеральный орган исполнительной власти, в который он переведен, старый регистрационн ый номер 

участника, дата возникновения основания для первоначального включения в реестр.  

4. В пункте 3 "Дата возникновения основания для включения в реестр" указывается дата 

возникновения основания для включения военнослужащих в реестр, которая является для участников 

категорий: 

01, 08, 09, 10 - датой присвоения первого воинского звания офицера;  

02 - датой вступления в силу первого контракта о прохождении военной службы;  

03 - датой достижения 3 лет общей продолжительности их военной службы по контракту; 

04, 05, 06, 11, 12, 13, 14 - датой регистрации в журнале учета служебных документов обращения (в 

письменной форме) о включении в реестр;  

07 - датой зачисления в федеральный орган исполнительной власти, в который они переведены.  

5. Пункт 10 "Наименование органа военного управления, в воинскую часть которого назначен на 

воинскую должность (орган военного управления, в распоряжение начальника которого зачислен 

военнослужащий)" заполняется только для лиц, окончивших военные образовательные учреждения 

профессионального образования после 1 января 2009 г. (категория 01). 

 

 
 
 

 
 



Форма N 2/НИС 
 

Личная карточка участника накопительно-ипотечной системы 
жилищного обеспечения военнослужащих  

 

                         (лицевая сторона) 

 

    В  соответствии  с Федеральным законом от 20 августа 2004 г. N 

117-ФЗ  "О  накопительно-ипотечной  системе  жилищного обеспечения 

военнослужащих" 

__________________________________________________________________ 

                     (фамилия, имя, отчество) 

является   участником   накопительно-ипотечной  системы  жилищного 

обеспечения военнослужащих. 

 

Регистрационный номер участника: 

                    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

    Категория участника: _________________________________________ 

 

    Сведения об участнике: 

N  

п/

п 

Наименование показателя          Значение 

показателя  

Отметка о 

внесении  

изменений 

(пункт   

таблицы 

изменений)  

1  Сведения о заключении контракта          

2  Основание для включения в реестр         

3  Дата возникновения основания для       

включения в реестр                       

  

Данные паспорта гражданина Российской Федерации - участника:              

4  Пол                                      

5  Дата рождения                            

6  Место рождения                           

7  Номер паспорта                           

8  Наименование органа, выдавшего паспорт   

9  Дата выдачи паспорта                     

Реквизиты документов, направленных для включения в реестр:               

10  Наименование воинской части, фамилия,  

имя, отчество, должность лица,           

утвердившего (подписавшего) документы    

 

11  Орган военного управления, в который   

направлены документы                     

 

12  Номер и дата сопроводительного письма   

Реквизиты уведомления о включении военнослужащего в реестр:              

13  Дата и входящий номер                   

14  Дата внесения записи в реестр о        

включении военнослужащего в реестр       

 

 
Командир (начальник) 

воинской части (организации)  ___________  _______________________ 

                               (подпись)      (инициал имени, 

                                                  фамилия) 

                           Дата                          М.П. 

 

Участник                      ___________  _______________________ 

                               (подпись)      (инициал имени, 

                                                  фамилия) 

    



 (оборотная сторона) 

 

    Таблица изменений в запись реестра: 

N  

п/

п 

Новое значение    

показателя      

Реквизиты документов, на основании которых внесены     

изменения                         

Фамилия, имя,   

отчество,     

должность лица,  

утвердившего    

(подписавшего)   

документы     

Дата, исходящий  

номер документов  

Номер, дата      

подписания, дата    

поступления      

уведомления о    

внесении изменений  

     

 
Запись произвел:  _____________  ___________  ____________________ 

                    (воинская     (подпись)     (инициал имени, 

                      часть,                        фамилия) 

                   должность) 

  "__" ________ ____ г. 

 

     

 
Запись произвел:  _____________  ___________  ____________________ 

                    (воинская     (подпись)     (инициал имени, 

                      часть,                        фамилия) 

                   должность) 

  "__" ________ ____ г. 

 

     

 
Запись произвел:  _____________  ___________  ____________________ 

                    (воинская     (подпись)     (инициал имени, 

                      часть,                        фамилия) 

                   должность) 

  "__" ________ ____ г. 

 

     

 
Запись произвел:  _____________  ___________  ____________________ 

                    (воинская     (подпись)     (инициал имени, 

                      часть,                        фамилия) 

                   должность) 

  "__" ________ ____ г. 

 

    Регистрация записи об исключении из реестра: 

Дата      

возникновения 

основания для 

исключения из 

реестра    

Наименование   

воинской части, 

оформившей    

документы    

Фамилия, имя, отчество,  

должность лица,      

утвердившего        

(подписавшего) документы 

Номер, дата    

подписания, дата 

поступления    

уведомления об  

исключении из   

реестра     

    

 
                                                              М.П. 

 

Командир (начальник) 

воинской части (организации)  ___________  _______________________ 

                               (подпись)      (инициал имени, 

                                                  фамилия) 

                           Дата                          М.П. 

 
 



 
Форма N 1/НИС 

 
Уведомление о включении (исключении) военнослужащего в (из) 

реестр(а) 

                  
 

    В  соответствии  с Федеральным законом от 20 августа 2004 г. N 

117-ФЗ  "О  накопительно-ипотечной  системе  жилищного обеспечения 

военнослужащих" в (из) реестр(а) включен (исключен) военнослужащий. 

 

    Сведения, содержащиеся в реестре: 

 

__________________________________________________________________ 

                     (фамилия, имя, отчество) 

 

    Регистрационный номер участника: 

                    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

Сведения об участнике: 

N п/п  Наименование показателя  Значение показателя 

1 Дата возникновения основания для включения 

в реестр 

 

Данные паспорта гражданина Российской Федерации - участника: 

2 Пол   

3 Дата рождения  

4 Место рождения                        

5 Номер паспорта                        

6 Наименование органа, выдавшего паспорт  

7 Дата выдачи паспорта  

 
Ответственное лицо _____________  ___________  ___________________ 

                    (должность)    (подпись)    (инициал имени, 

                                                    фамилия) 

                      Дата                  М.П. 

 

Соответствие сведений, 

содержащихся в уведомлении, 

сведениям, содержащимся 

в личном деле, проверил       _____________  _____________________ 

                                (подпись        (инициал имени, 

                                участника)     фамилия участника) 

                        Дата 

 

 


