
 
Зарегистрировано в Минюсте России 2 мая 2017 г. N 46564

 
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 
ПРИКАЗ

от 13 февраля 2017 г. N 28
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ВОЕННЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНАХ

СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВЫПЛАТЕ
УЧАСТНИКАМ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ИЛИ ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ДОПОЛНЯЮЩИХ НАКОПЛЕНИЯ

ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
 

В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной
системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, N 34, ст. 3532; 2006, N 6, ст. 636; 2007, N 50, ст. 6237; 2008, N 30, ст. 3616; 2009,
N 48, ст. 5731; 2011, N 27, ст. 3879; N 48, ст. 6728; 2012, N 26, ст. 3443; 2013, N 27, ст. 3477; N 30,
ст. 4084; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2930; 2015, N 14, ст. 2008; N 27, ст. 4001; 2016, N 14, ст.
1905; N 18, ст. 2494) и постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2005 N 686
"Об утверждении Правил выплаты участникам накопительно-ипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих или членам их семей денежных средств, дополняющих накопления для
жилищного обеспечения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст. 4940;
2008, N 36, ст. 4123; 2013, N 38, ст. 4825; официальный интернет-портал правовой информации
www.pravo.gov.ru, 30.12.2016, N 0001201612300106), руководствуясь статьей 13 Федерального закона
от 28.12.2010 N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 15; 2014, N 23, ст. 2930; 2015, N 41, ст. 5639;
2016, N 1, ст. 55), пунктом 43 Положения о Следственном комитете Российской Федерации,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2011 N 38 "Вопросы деятельности
Следственного комитета Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, N 4, ст. 572; N 19, ст. 2721; N 31, ст. 4714; 2012, N 4, ст. 471; N 12, ст. 1391; N 21, ст. 2632; N
26, ст. 3497; N 28, ст. 3880; N 48, ст. 6662; 2013, N 49, ст. 6399; 2014, N 15, ст. 1726; N 21, ст. 2683;
N 26, ст. 3528; N 30, ст. 4286; N 36, ст. 4834; 2015, N 10, ст. 1510; N 13, ст. 1909; N 21, ст. 3092;
2016, N 1, ст. 211; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
23.12.2016, N 0001201612230019), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы в военных следственных органах
Следственного комитета Российской Федерации по выплате участникам накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения военнослужащих или членам их семей денежных средств,
дополняющих накопления для жилищного обеспечения.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Председателя Следственного
комитета Российской Федерации - руководителя Главного военного следственного управления А.С.
Сорочкина.
 

Председатель
Следственного комитета
Российской Федерации

генерал юстиции
Российской Федерации

А.И.БАСТРЫКИН
 
 
 
 
 

Утвержден
приказом Следственного комитета

Российской Федерации



от 13.02.2017 N 28
 

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ВОЕННЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНАХ

СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВЫПЛАТЕ
УЧАСТНИКАМ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ИЛИ ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ДОПОЛНЯЮЩИХ НАКОПЛЕНИЯ

ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
 

1. Участник накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее -
участник), имеющий право в соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона от 20.08.2004 N
117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" на получение
денежных средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения (далее - дополнительные
денежные средства), подает рапорт (приложение N 1 к настоящему Порядку) до его исключения из
списков личного состава военного следственного органа Следственного комитета Российской
Федерации (далее - военный следственный орган).

Член семьи участника, имеющий право в соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона
от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения
военнослужащих" на получение дополнительных денежных средств, подает заявление (приложение N
2 к настоящему Порядку) после исключения участника из списков личного состава военного
следственного органа в связи с его гибелью или смертью, признанием в установленном
законодательством Российской Федерации порядке безвестно отсутствующим или объявлением
умершим, кроме случаев, когда член семьи участника принял на себя обязательства по ипотечному
кредиту (займу), полученному участником накопительно-ипотечной системы.

2. Рапорт (заявление) подается по последнему месту военной службы участника:

в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации
(далее - Главное военное следственное управление) - на имя заместителя Председателя
Следственного комитета Российской Федерации - руководителя Главного военного следственного
управления (далее - руководитель Главного военного следственного управления);

в военных следственных управлениях Следственного комитета Российской Федерации (далее -
Следственный комитет) по военным округам, флотам и других военных следственных управлениях
Следственного комитета, приравненных к главным следственным управлениям и следственным
управлениям Следственного комитета по субъектам Российской Федерации (далее - военные
следственные управления окружного звена) и нижестоящих военных следственных органах - на имя
руководителя соответствующего военного следственного управления окружного звена.

3. К рапорту (заявлению) прилагаются документы и указываются сведения, предусмотренные
пунктами 6 и 7 Правил выплаты участникам накопительно-ипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих или членам их семей денежных средств, дополняющих накопления для
жилищного обеспечения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
17.11.2005 N 686 "Об утверждении Правил выплаты участникам накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих или членам их семей денежных средств, дополняющих
накопления для жилищного обеспечения" (далее - Правила).

4. Рапорт (заявление) подлежит регистрации в военном следственном органе.

5. В Главном военном следственном управлении и военных следственных управлениях окружного
звена кадровыми подразделениями (лицами, ответственными за осуществление кадровой работы)
проводится работа по проверке документов, представленных участниками накопительно-ипотечной
системы или членами их семей, и содержащихся в них сведений.

Финансовым подразделением Главного военного следственного управления или
соответствующего военного следственного управления окружного звена производится расчет размера
дополнительных денежных средств в соответствии с пунктом 4 Правил (пример расчета размера
дополнительных денежных средств приведен в приложении N 3 к настоящему Порядку).

По результатам проверки и произведенного расчета руководителем Главного военного
следственного управления, соответствующим руководителем военного следственного управления
окружного звена принимается решение о выплате с указанием суммы дополнительных денежных
средств либо об отказе в их выплате, о чем участники или члены их семей уведомляются в
письменной форме в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.



Указанное решение принимается в срок не более одного месяца со дня подачи рапорта
(заявления).

6. Военные следственные управления окружного звена ежемесячно до 5-го числа месяца,
следующего за отчетным, формируют и направляют в Главное военное следственное управление отчет
о принятом решении по выплате участникам накопительно-ипотечной системы или членам их семей
денежных средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения военнослужащих
(приложение N 4 к настоящему Порядку).

О принятом решении о выплате дополнительных средств участникам накопительно-ипотечной
системы или членам их семей денежных средств, дополняющих накопления для жилищного
обеспечения военнослужащих, Главное военное следственное управление ежемесячно, до 10-го
числа, сообщает в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий
функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, по
согласованной с ним форме <1>.

--------------------------------

<1> Пункт 8 Правил.
 

7. Планирование объемов бюджетных ассигнований для перечисления дополнительных денежных
средств осуществляется финансовыми подразделениями Главного военного следственного управления
и военных следственных управлений окружного звена на основании информации, представляемой
кадровыми подразделениями (лицами, ответственными за осуществление кадровой работы) военных
следственных органов.

8. Выплата дополнительных денежных средств производится Главным военным следственным
управлением и военными следственными управлениями окружного звена по последнему месту
прохождения военной службы участника один раз за весь период военной службы <2>. При этом
военные следственные управления окружного звена производят выплату дополнительных денежных
средств, в том числе участникам, проходящим (проходившим) военную службу в соответствующих
нижестоящих военных следственных органах, и членам их семей.

--------------------------------

<2> Пункт 3 Правил.
 

9. Перечисление дополнительных денежных средств производится в безналичном порядке в
трехмесячный срок со дня поступления соответствующего рапорта (заявления) от участника или
члена его семьи на основании приказа руководителя Главного военного следственного управления
или соответствующего руководителя военного следственного управления окружного звена, в котором
указываются дата и номер приказа об увольнении военнослужащего с военной службы (исключении
из списков личного состава военного следственного органа), получатель дополнительных денежных
средств, а также размер дополнительных средств.

10. Руководитель Главного военного следственного управления или соответствующий
руководитель военного следственного управления окружного звена отказывает в выплате
дополнительных денежных средств по основаниям, изложенным в пункте 9 Правил.

11. Повторное обращение участника или члена его семьи с рапортом (заявлением) о выплате
дополнительных денежных средств допускается после устранения причин, послуживших основанием
для отказа в их выплате <3>.

--------------------------------

<3> Пункт 10 Правил.
 
 
 
 
 

Приложение N 1
к Порядку организации работы

в военных следственных органах
Следственного комитета

Российской Федерации по выплате
участникам накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения

военнослужащих или членам их семей



денежных средств, дополняющих
накопления для жилищного обеспечения

 

Рекомендуемый образец
 
                                Руководителю ______________________________
                                                 (наименование военного
                                ___________________________________________
                                следственного органа Следственного комитета
                                ___________________________________________
                                           Российской Федерации)
                                от _______________________________________,
                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                проживающего          (зарегистрированного)
                                по адресу _________________________________
                                                  (почтовый адрес,
                                ___________________________________________
                                  контактные телефоны, адрес электронной
                                                  почты)
 
                                  Рапорт
 
    В связи с увольнением меня, __________________________________________,
                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
___________________________________________________________________________
                     (указывается причина увольнения)
с  военной  службы  в  военных  следственных органах Следственного комитета
Российской Федерации на основании приказа _________________________________
                                               (наименование военного
___________________________________________________________________________
  следственного органа Следственного комитета Российской Федерации, дата
                      и номер приказа об увольнении)
прошу  Вас  выплатить  мне  как  участнику  накопительно-ипотечной  системы
жилищного  обеспечения  военнослужащих,  регистрационный  номер участника -
________________,  денежные  средства, дополняющие накопления для жилищного
обеспечения.
    Я  не являюсь нанимателем и членом семьи нанимателя жилого помещения по
договору  социального  найма,  а  также не имею принадлежащих мне на правах
собственности    жилых   помещений   (за   исключением   жилых   помещений,
приобретенных  с  использованием  целевых  жилищных займов в соответствии с
Федеральным   законом   от  20.08.2004  N  117-ФЗ "О накопительно-ипотечной
системе   жилищного   обеспечения  военнослужащих"  в  случае  приобретения
такого).   Члены   моей  семьи  жилых  помещений,  принадлежащих  на  праве
собственности, не имеют.
    Принимаю  на  себя  обязательства  после  выплаты мне денежных средств,
дополняющих  накопления  для  жилищного  обеспечения, освободить занимаемое
служебное жилое помещение.
    Денежные средства прошу направить по указанным ниже реквизитам:
    счет 00000000000000000000



    Банк ____________________________
    БИК 000000000
    кор. счет 00000000000000000000
    получатель ______________________
 
_____________ ___________________________________________ _________________
  (подпись)      (фамилия, имя, отчество (при наличии)        (дата)
 

Примечание. Рапорт составляется в двух экземплярах, на втором экземпляре проставляется дата
приема рапорта, входящий номер, подпись, фамилия и инициалы принявшего рапорт.
 
 
 
 
 

Приложение N 2
к Порядку организации работы

в военных следственных органах
Следственного комитета

Российской Федерации по выплате
участникам накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения

военнослужащих или членам их семей
денежных средств, дополняющих

накопления для жилищного обеспечения
 

Рекомендуемый образец
 
                                Руководителю ______________________________
                                                 (наименование военного
                                ___________________________________________
                                следственного органа Следственного комитета
                                ___________________________________________
                                           Российской Федерации)
                                от _______________________________________,
                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                проживающего          (зарегистрированного)
                                по адресу _________________________________
                                                 (почтовый адрес,
                                ___________________________________________
                                  контактные телефоны, адрес электронной
                                                  почты)
 
                                 Заявление
 
    В   связи  с  гибелью  (смертью,  признанием  в  установленном  порядке
безвестно   отсутствующим  или   объявлением   умершим)  моего  супруга(ги)
__________________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата гибели (смерти, признания
               безвестно отсутствующим, объявления умершим)
являвшегося(йся) участником накопительно-ипотечной системы (регистрационный
номер  участника -  ____________) и исключением его (ее) из списков личного
состава ___________________________________________________________________



        (наименование военного следственного органа Следственного комитета
___________________________ ______________________ прошу Вас выплатить мне,
   Российской Федерации)    (дата и номер приказа)
_________________________________________, ______________________, паспорт:
  (фамилия, имя, отчество (при наличии)       (дата рождения)
__________________________________________________________________ денежные
(серия, номер, наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи
                           паспорта)
средства, дополняющие накопления для жилищного обеспечения.
    Я и мой (мои) ребенок (дети) __________________________________________
                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)
не  являемся  нанимателями жилых помещений и членами семьи нанимателя жилых
помещений  по  договорам  социального найма, а также не имеем принадлежащих
нам  на  правах  собственности  жилых помещений и не являемся членами семьи
собственника жилых помещений.
    Я  не  принимаю  обязательства  по  ипотечному  кредиту  (займу)  моего
супруга(ги) <1>.
    Принимаю  на  себя  обязательства  после  выплаты мне денежных средств,
дополняющих  накопления  для  жилищного  обеспечения, освободить занимаемое
служебное жилое помещение.
    Денежные средства прошу направить по указанным ниже реквизитам:
    счет 00000000000000000000
    Банк _____________________________
    БИК 000000000
    кор. счет 00000000000000000000
    получатель _______________________
 
_____________ ___________________________________________ _________________
  (подпись)      (фамилия, имя, отчество (при наличии)         (дата)

 
--------------------------------

<1> Если кредит (заем) предоставлялся.
 

Примечание. Заявление составляется в двух экземплярах, на втором экземпляре проставляется
дата приема заявления, входящий номер, подпись, фамилия и инициалы принявшего заявление.
 
 
 
 
 

Приложение N 3
к Порядку организации работы

в военных следственных органах
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ПРИМЕР
РАСЧЕТА РАЗМЕРА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

НА НЕПОЛНЫЙ ТЕКУЩИЙ ГОД



 
Военнослужащий поступил в военную образовательную организацию высшего

профессионального образования 01.08.2003, окончил ее и получил в связи с этим первое воинское
звание офицера 20.06.2008.

Заключил первый контракт о прохождении военной службы 01.08.2004.

Включен в реестр участников накопительно-ипотечной системы с 01.10.2005 (дата регистрации
рапорта о включении его в реестр участников накопительно-ипотечной системы).

Уволен с военной службы 10.12.2015 по состоянию здоровья в связи с признанием военно-
врачебной комиссией не годным к военной службе.

Издание приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава планируется
16.01.2016 (исключен из списков личного состава части с 16.01.2016).

Общая продолжительность военной службы в календарном исчислении военнослужащего на
16.01.2016 составляет 12 лет 5 месяцев 15 дней:

 

 
Количество полных лет, месяцев и дней, которые военнослужащий не дослужил до даты, когда

общая продолжительность его военной службы в календарном исчислении могла бы составить 20 лет,
составляет 7 лет 6 месяцев 15 дней:

 

 
Размер годового накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной системы,

установленный Федеральным законом от 14.12.2015 N 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год",
составляет 245,88 тыс. рублей.

Размер дополнительных денежных средств, выделенных военнослужащему, составит 1 854 205
рублей.

245 880 руб. x 7 лет = 1 721 160 руб.

245 880 руб. / 12 месяцев x 6 месяцев = 122 940 руб.

245 880 руб. / 365 дней x 15 дней = 10 105 руб.

1 721 160 рублей + 122 940 рублей + 10 105 рублей = 1 854 205 руб.
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Рекомендуемый образец
 
                                   ОТЧЕТ
         военного следственного управления Следственного комитета
        Российской Федерации по ________________ о принятом решении
           по выплате участникам накопительно-ипотечной системы
             или членам их семей денежных средств, дополняющих
                   накопления для жилищного обеспечения
                    военнослужащих за _________ 20__ г.
                                       (месяц)
 

N п/п Регистрационный
номер участника

Дата рождения
участника

Дата принятия решения о
выплате денежных средств

Сумма
(руб.)

1 2 3 4 5

     

 
Руководитель военного следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации
по ___________________________________________          ___________________
                                                        (фамилия, инициалы)
 
"__" ___________ 20__ г.
 
Руководитель финансового подразделения
военного следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации
по ___________________________________________          ___________________
                                                        (фамилия, инициалы)
 
"__" ___________ 20__ г.
 
Руководитель кадрового подразделения
военного следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации
по ___________________________________________          ___________________
                                                        (фамилия, инициалы)
 
"__" ___________ 20__ г.
 
 


