Зарегистрировано в Минюсте России 24 сентября 2008 г. N 12326
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 8 сентября 2008 г. N 475
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ
СВЕДЕНИЙ О ЛИЦАХ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 14.03.2017 N 169)
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2008 г. N
370 "О порядке ипотечного кредитования участников накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2008, N 20, ст. 2369; 2011, N 1, ст. 227; 2015, N 2, ст. 468; N 40, ст. 5562; 2016, N 47, ст. 6653; 2017,
N 2 (ч. I), ст. 368) приказываю:
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 14.03.2017 N 169)
Утвердить:
форму Сведений об участниках накопительно-ипотечной системы, достигших 20 лет общей
продолжительности военной службы, в том числе в льготном исчислении, и изъявивших желание
воспользоваться накоплениями для жилищного обеспечения;
форму Сведений о лицах, получивших право использовать накопления для жилищного
обеспечения и изъявивших желание реализовать это право.
Министр обороны
Российской Федерации
А.СЕРДЮКОВ

Приложение N 1
к Приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 8 сентября 2008 г. N 475
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 14.03.2017 N 169)
Форма

Сведения
об участниках накопительно-ипотечной системы, достигших
20 лет общей продолжительности военной службы, в том
числе в льготном исчислении, и изъявивших желание
воспользоваться накоплениями для жилищного обеспечения
на 1 _________ 20__ г.
(месяц)
__________________________________________________________
(наименование федерального органа исполнительной власти
(федерального государственного органа)

N Регистрацион Дата
п/п ный номер
рождения
участника
участника

1

2

3

Ф.И.О.
участника
либо
наименование
(Ф.И.О.)
иного лица
4

Дата написания
рапорта на
использование
накоплений

5

Сумма
Реквизиты банковского счета участника либо иного лиц
накоплений,
ИНН/КПП наименование и БИК корреспон
предназначенн лицевой
(расчетный,
реквизиты
кий счет
ых к выплате
текущий)
кредитной
счет
организации
6

7

8

9

10

11

Руководитель регистрирующего органа _______________________________________
(должность, подпись, инициал имени,
фамилия)
Дата
М.П.

Примечания: 1. Под участником понимается участник накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих.
2. В графе 4 указываются фамилия, имя и отчество участника, получившего право на
использование накоплений для жилищного обеспечения, либо наименование (фамилия, имя и
отчество) иного лица, на которое возложены обязанности по перечислению накоплений для
жилищного обеспечения.
3. В графе 6 указывается сумма, предназначенная к выплате, либо производится запись "Все
накопления".
4. Каждый лист сведений подписывается лицом, ответственным за внесение записей в реестр
участников.

Приложение N 2
к Приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 8 сентября 2008 г. N 475
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 14.03.2017 N 169)
Форма
Сведения
о лицах, получивших право использовать накопления
для жилищного обеспечения и изъявивших желание
реализовать это право
на 1 ___________ 20__ г.
(месяц)
__________________________________________________________
(наименование федерального органа исполнительной власти
(федерального государственного органа)

N Регистрацион Дата
п/п ный номер
рождения
участника
участника

1

2

Ф.И.О.
участника или
члена семьи
либо
наименование
(Ф.И.О.)
иного лица

Дата написания
рапорта
(заявления) об
истребовании
всех накоплений

4

5

3

Реквизиты банковского счета участника или члена семьи либо
иного лица
лицевой
(расчетный,
текущий)
счет

ИНН/КПП наименование и БИК корреспонден
реквизиты
тский счет
кредитной
организации

6

7

8

9

10

Руководитель регистрирующего органа _______________________________________
(должность, подпись, инициал имени,
фамилия)
Дата
М.П.

Примечания:
военнослужащих.

1.

Под

участником

понимается

участник

накопительно-ипотечной

системы

жилищного

обеспечения

2. В графе 4 указываются фамилия, имя и отчество участника, уволенного по основаниям, указанным в пунктах 2, 3, 4 статьи 10
Федерального закона от 20 августа 2004 г. N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих",
или членов его семьи, получивших право на использование накоплений для жилищного обеспечения, либо наименование (фамилия,
имя и отчество) иного лица, на которое возложены обязанности по перечислению накоплений для жилищного обеспечения. Для
членов семьи участника указывается степень родства.
3. В случае отсутствия членов семьи, указанных в статье 12 Федерального закона от 20 августа 2004 г. N 117-ФЗ "О
накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих", в графе 4 делается запись "Члены семьи отсутствуют", а
графы 5 - 10 заполняются прочерками.
4. Каждый лист сведений подписывается лицом, ответственным за внесение записей в реестр участников.

