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В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной
системе жилищного обеспечения военнослужащих» в современный период времени уже многие военнослужащие смогли приобрести собственное жилье. Однако, как и любые общественные отношения, реализация своего права на жилье имеет ряд вопросов, в том числе связанных с несвоевременной постановкой в
реестр участников накопительно-ипотечной системы, что, в свою очередь, вызывает уменьшение средств
на именном накопительном счету.
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On Restoration of the Investment Income at a Military Serviceman`s Personal Saving Account in Case
of Their Undue Inclusion into the Register of Participants of the Savings and Mortgage System
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In accordance with Federal law No. 117-FZ of August 20, 2004 «On the accumulative mortgage system
of housing provision for military personnel», in the modern period of time, it has already allowed many
military personnel to purchase their own housing. However, like any public relations, the exercise of their right
to housing has a number of issues, including those related to late registration in the register of participants in the accumulative mortgage system, which in turn causes a decrease in funds on the registered savings
account.
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