
Сегодня мы, эксперты Объединения военнослужащих «Молодострой», расскажем о 
возможных дополнительных вариантах использования квартиры, купленной по программе 
«Военная ипотека».

СДАЧА КВАРТИРЫ В АРЕНДУ

ВОЕННАЯ ИПОТЕКА 2-Й РАЗ

Участники НИС часто спрашивают: «Не запрещено ли военнослужащим сдавать квартиру в 
наем? Не является ли это предпринимательской деятельностью?» Нет, не запрещено.

Квартиру, приобретенную по военной ипотеке, с согласия кредитора можно сдавать в наем.
В соответствии с п.1 ст.2 Гражданского кодекса Российской Федерации:

Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи това-
ров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установ-
ленном законом порядке.

В соответствии со ст. 608 ГК РФ право сдачи имущества (в том числе жилых помещений) 
в аренду принадлежит его собственнику. При этом закон не связывает статус арендодателя – физиче-
ского лица с фактом его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Поэтому воен-
нослужащий может быть арендодателем принадлежащего ему на праве собственности имущества как 
физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем. 

Деятельность военнослужащего по сдаче в аренду жилых (нежилых) помещений не является предпри-
нимательской в соответствии с письмом Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
(актуальный правопреемник – Федеральная налоговая служба) от 06.07.2004 N 04-3-01/398 «О сдаче 
помещений в аренду (наем)» где указано, что арендодатель получает обусловленный договором аренды 
доход в виде арендной платы, являющийся объектом налогообложения по налогу на доходы по ставке 
13%, но при этом не осуществляет на свой риск какой-либо экономической деятельности, поскольку 
именно арендатор осуществляет деятельность с использованием арендованного имущества.

Таким образом, деятельность по предоставлению жилья в аренду не подлежит обязательной государ-
ственной регистрации и не является для военнослужащего предпринимательской.

В соответствии с Налоговым кодексом доходы от сдачи квартиры в аренду подлежат налогообложе-
нию. Декларируются доходы самостоятельно путем представления с января по 30 апреля года, следующе-
го за периодом получения дохода, в налоговую инспекцию по месту жительства декларации по форме 
3-НДФЛ. Сама сумма налога уплачивается после проверки декларации до 15 июля.

Если вы решили сдавать в наем купленную по военной ипотеке квартиру, мы рекомендуем вырученные 
от сдачи в аренду средства пустить в счет досрочного погашения ипотечного кредита, что позволит не 
переплатить банку существенную сумму и воспользоваться военной ипотекой второй раз.

Важный момент: возможность сдачи залогового жилья в аренду необходимо согласовать с банком-кре-
дитором. Сдавать квартиру, без согласия банка - это нарушение условий кредитного договора и могут 
быть неприятные последствия, вплоть до разрыва кредитного договора.

Перевод на новое место службы, изменение семейного положения, появление на рынке жилья более 
интересных предложений. Именно эти причины склоняют военнослужащего думать о том, как улучшить 
свои жилищные условия с помощью программы «Военная ипотека» еще раз, продать старую квартиру и 
взять более выгодный вариант. Сегодня есть реальные практические примеры реализации данной «роки-
ровки», и нашему Объединению военнослужащих «Молодострой» не раз приходилось консультировать и 
помогать в подобных вопросах.

Военная ипотека второй раз особенно интересна, если стоимость вашей квартиры существенно вырос-
ла с момента ее покупки.

ВОЕННАЯ ИПОТЕКА: 
НЮАНСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ



Самое главное в этой процедуре – это правильно снять обременение с текущей квартиры – погасить 
задолженность перед банком и по договору целевого жилищного займа. Военнослужащий гасит задол-
женности и снимает обременения за счет собственных или заемных (кредит) средств. После продает 
квартиру по более высокой цене. За счет вырученных средств от продажи квартиры возвращает потра-
ченные сбережения или гасит кредит. В результате у военнослужащего на руках остаются средства, выру-
ченные от продажи квартиры, и он повторно подает рапорт на получение свидетельства участника НИС. 
Повторно воспользовавшись программой «Военная ипотека», добавив вырученные средства, приобрета-
ет квартиру большей площади или в другом районе.

Если коротко, то при снятии обременения с квартиры вам необходимо выполнить следующие шаги:
1. Погасить задолженность перед банком

1.1. Подать заявление о намерении осуществить полный досрочный возврат кредита.
Результат: получить уведомление о сумме задолженности по кредитному договору.

1.2. Погасить задолженности.
Результат: подтверждение полного исполнения обязательств по закладной, справка о полном 
исполнении обязательств по кредитному договору (для предоставления в страховую компанию), 
закладная с отметкой ополном исполнении  обязательства.

2. Погасить задолженности по договору целевого жилищного займа
2.1. Подать в ФГКУ «Росвоенипотека» заявление о намерении произвести полное погашение задол-

женности по договору ЦЖЗ.
Результат: уведомление ФГКУ «Росвоенипотека» с указанием суммы, подлежащей возврату, 
и реквизитов счета.

2.2. Погасить задолженности.
Результат: платежное поручение на перевод средств, средства перечислены на счет 
ФГКУ «Росвоенипотека» в Федеральном казначействе.

2.3. Подать в ФГКУ «Росвоенипотека» заявление о снятии залога с жилого помещения в пользу 
Российской Федерации.
Результат: уведомление об отсутствии задолженности по договору ЦЖЗ, доверенность на снятие 
обременения, выписанная на имя военнослужащего.

3. Снятие регистрационной записи об ипотеке в силу закона (непосредственно снятие обременения)
Делается в Росреестре.
Результат: новое «чистое» свидетельство о праве собственности, выписка из ЕГРП.

4. Представить документы в ФГКУ «Росвоенипотека», подтверждающие снятие обременения 
Документы: копия свидетельства о праве собственности (нового), копия выписки из ЕГРП.
Более подробно со сроками, документами и необходимыми комментариями данный алгоритм 
раскрыт на нашем сайте по адресу: www.molodostroy24.ru/directions/improvement.php.

Главное помнить, что законодательство (ФЗ №117) позволяет военнослужащему использовать 
программу «Военная ипотека» неограниченное количество раз!

           Сайт:  molodostroy24.ru      
Группа ВК:  vk.com/voennayaipoteka1

телефон:  8-800-500-56-87         
     почта:  vi@molodostroy24.ru 

* количество объектов актуально на 12.03.2018

НЕ ЗНАЕШЬ, С ЧЕГО НАЧАТЬ? 
Звони в наше Объединение по номеру 8-800-500-56-87 Один звонок сэкономит до 150 000 рублей! 

Каждый день с 2009 года военнослужащие делают первый шаг на пути к своему жилью с нашей помощью!

ПОЗВОНИТЕ, И МЫ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО:

ПОДБЕРЕМ ВАМ ЖИЛЬЕ в новостройке, ответим на любой вопрос по военной ипотеке;
ПОМОЖЕМ С ОДОБРЕНИЕМ КРЕДИТА по военной ипотеке;
СОПРОВОДИМ НА ВСЕХ ЭТАПАХ покупки квартиры;
ПРЕДОСТАВИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ на более чем 150 новостроек Москвы, 
Санкт-Петербурга и России*.


