
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 347.238.1 

Бородкин В.В.,  

Магистрант 1 курса юридического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения, 

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗДЕЛА КВАРТИРЫ МЕЖДУ СУПРУГАМИ, 

ПОЛУЧЕННОЙ ПО ПРОГРАММЕ ВОЕННОЙ ИПОТЕКИ 

 

Аннотация: в представленной статье на основании анализа 

гражданского, семейного законодательства и законодательства о 

военнослужащих и военной службе рассматривается такое правовое явление 

как «раздел общего имущества супругов», а именно раздел квартиры, 

полученной супругом - военнослужащим по военной ипотеке. 
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Ипотечное кредитование может осуществляться разными программами и 

видами. В частности, военнослужащим и членам их семей законодательно 

установлены социальные гарантии и компенсации, включая право на получение 

жилой площади. Накопительно-ипотечная программа жилищного обеспечения 

военнослужащих, предусмотрена Федеральным законом «О накопительно-

ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» от 20.08.2004 г. 
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№117-ФЗ.1 Данный правовой акт определяет общие положения жилищного 

обеспечения военнослужащих, организацию накопительно-ипотечной системы, 

порядок участия военнослужащих в НИС, порядок использования накоплений 

для жилищного обеспечения при получении участниками НИС целевых 

жилищных займов и инвестирования накоплений для жилищного обеспечения, а 

также порядок регулирования, контроля и надзора в сфере отношений по 

формированию, инвестированию и использованию накоплений для жилищного 

обеспечения. В соответствии с данным законом военнослужащие, заключившие 

контракты с 1 января 2005 г., получили возможность приобретения жилья в 

собственность с использованием инструментов ипотечного кредитования.2 

У военнослужащих, участвующих в накопительно-ипотечной системе 

(НИС), за время службы формируется определенная денежная сумма, которая в 

итоге передается на приобретение жилья.  По данной программе часть платежей 

компенсируется государством, а военнослужащий открывает счет, на который 

поступают дотации. На погашение ипотеки возможно направить и часть его 

пенсионных отчислений.  

Вернемся к проблеме раздела квартиры, полученной по программе 

военной ипотеки. В большинстве случаев выплата кредита при разводе 

распределяется между супругами в равных долях.3 Если же имущество было 

приобретено на условиях военной ипотеки, то при его делении существуют свои 

особенности. Так, если суд примет решение о разделе недвижимости на равные 

доли, погашать военную ипотеку все равно придется военнослужащему, 

поскольку он является участником накопительно - ипотечной системы.  

Исходя из позиции закона, принцип раздела квартиры, взятой в военную 

ипотеку, заключается в том, что жилье остается в распоряжении 

военнослужащего, оформившего на себя ипотеку. Считается, что ипотечный 

                                                           
1Федеральный закон от 20 августа 2004 № 117-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О накопительно-ипотечной системе жилищного 

обеспечения военнослужащих» // Парламентская газета. 2004. №155-156. 
2Ординарцева Г.П. Особенности социально-правового регулирования накопительно-ипотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих в России // Власть. 2015. №9. С. 58-61. 
3Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 ФЗ №223 (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства 

Российской Федерации.1996. № 1. Ст.16. 
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кредит погашается за счет средств, имеющих целевой характер. Таким образом, 

данная недвижимость не входит в состав общей собственности4 (ч.2 ст.34 СК РФ, 

ст.36 СК РФ, ст.15 ФЗ от 27.05.1998 № 76-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О статусе 

военнослужащих»). 

Например, Центральным районным судом г. Читы рассматривался спор 

между военнослужащим и его бывшей супругой, которая подала иск в суд с 

целью получения части квартиры, приобретенной супругом по программе 

военной ипотеки. 

Установлено, что супруг-военнослужащий стал участником накопительно-

ипотечной программы жилищного обеспечения военнослужащих, приобрел 

право на получение целевого жилищного займа, и в установленном порядке на 

него был открыт именной накопительный счет. К моменту оформления 

документов по приобретению жилья на указанном выше счете супруга 

накопились денежные средства, которые были внесены как первоначальный 

взнос за квартиру при оформлении кредита с банком. Обязательства ответчика 

по данному кредиту легли на уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти – Министерство обороны РФ, так как именно с ним был 

заключен целевой договор жилищного займа. 

 Суд, учитывая выше изложенное, пришел к такому выводу: спорная 

недвижимость была приобретена за счет денежных средств специального 

целевого назначения, а не за счет общих доходов супругов. Данные денежные 

средства напрямую связаны со статусом супруга-военнослужащего и 

предоставлены ему без учета семейного положения.  И требования супруги не 

подлежат удовлетворению.5 

Если буквально следовать Семейному кодексу и законодательству о 

военной ипотеке, то можно сделать вывод о том, что данное жилье разделу не 

                                                           
4Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О статусе военнослужащих» // Российская газета.1998. 

№104. 
5Решение Центрального районного суда г.Читы по делу № 2-1891/2018 от 28.07.2018 // опубликовано на официальном 

интернет-портале судебных решений «РосПравосудие» URL:http://rospravosudie.com/court-tsentralnij-rayonnij-sud-chita-s/art-

2-1891-2018(дата обращения: 31.01.2019). 

http://rospravosudie.com/court-tsentralnij-rayonnij-sud-chita-s/art-2-1891-2018
http://rospravosudie.com/court-tsentralnij-rayonnij-sud-chita-s/art-2-1891-2018
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подлежит. Однако все чаще суды разных регионов выносят противоположные 

решения, деля ипотечную квартиру между супругами. 

Ипотечная квартира не считается личной недвижимостью 

военнослужащего, если: 

1.В квартире остаются жить несовершеннолетние дети, которые ни при каких 

обстоятельствах не должны остаться без жилья. Здесь решение может быть 

вынесено в соотношении 40 на 60 или больше.  

2.Часть кредита была погашена за счет собственных средств второго супруга, 

либо он оплатил в данной квартире ремонт (ст.37 СК РФ «Признание имущества 

каждого из супругов их совместной собственностью», раздел IX Постановления 

Правительства РФ от 15 мая 2008 г. № 370 «О порядке ипотечного кредитования 

участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих»).6 Здесь суд может присудить денежную компенсацию, в 

случае, когда все расходы документально подтверждены (ст.256 ГК РФ). 

3.Соответствующие права супругов закреплены в брачном контракте (ст.40 СК 

РФ). В таком случае суд посчитает спорную недвижимость совместной и примет 

решение, в каком соотношении поделить жилье.7 

Также раздел квартиры, полученной по военной ипотеке, должен 

проходить с согласия банка. Более того, в предстоящем судебном процессе банк 

будет принимать участие в роли третьего лица. Далее, сложности могут быть 

связаны с содержанием правоотношений. Не исключено, что банк поставит 

заемщику дополнительные условия по обслуживанию ипотеки. Например, банк 

может попытаться забрать квартиру или может выдвинуть требования досрочно 

погасить кредит. Поэтому лучше следовать всем правилам, прописанным в 

ипотечном соглашении. 

                                                           
6Постановление Правительства РФ от 15.05.2008 №370 (ред.от 10.11.2018) «О порядке ипотечного кредитования участников 

накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих» // Российская газета. 2008. №107. 
7Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 ФЗ №51 (ред. от 29.12.2017) // Российская газета. 

1994. №238-239. 
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Неоднозначность судебной практики широко использует как обладатель 

ипотеки, так и второй супруг, который намерен получить для себя часть 

квартиры по итогам разбирательств. 

Так, Верховный Суд Российской Федерации в своем определении от 24 

января 2017 г. № 58-КГ16-25 отменил принятые судебные акты и направил дело 

о разделе совместно нажитого имущества на новое рассмотрение. ВС РФ решил, 

что квартира, приобретенная сторонами в браке за счет участия одного из 

супругов в программе военной ипотеки, является их совместной 

собственностью, так как данная квартира была приобретена Т. в период брака с 

В. по возмездной сделке - договору купли-продажи. Передача квартиры, 

регистрация перехода права собственности на неё за покупателем и оплата её 

стоимости состоялись также в период брака. Таким образом, решение суда 

первой инстанции и определение суда второй инстанции было отменено ВС РФ 

и направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.8 

Итак, при разделе недвижимости купленной супругами по программе 

военной ипотеки необходимо сделать выводы: 

1.Данное жилье разделу не подлежит. 

2.Исключения: 

-Если в квартире проживают несовершеннолетние дети; 

-Если супруга / супруг вложил (а) свои денежные средства в квартиру; 

-Если условия по разделению квартиры закреплены в брачном контракте. 
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