
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ДОЛЖНИКОВ СНТ «КРУИЗ» 

 

1. Должен ли не член СНТ оплачивать взносы? 

Согласно ч. 6 ст. 11 закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами 

садоводства …" (далее - Закон N 217-ФЗ) член товарищества обязан своевременно 

уплачивать взносы. В случае неуплаты взносов и пеней товарищество вправе 

взыскать их в судебном порядке (ч. 10 ст. 14 Закона N 217-ФЗ). 

Собственники земельных участков, расположенных на территории СНТ, не 

являющиеся членами товарищества, обязаны вносить плату наравне с членами 

СНТ. В случае невнесения этой платы она взыскивается товариществом в судебном 

порядке (ч. 3-5 ст. 5 Закона N 217-ФЗ)
1
. 

2. Какие изменения происходят в случае исключения из членов СНТ за 

долги? 

При исключении из членов СНТ, нельзя быть избранным в органы 

управления и контроля и при принятии таких решений голос не засчитывается, так 

же, как и не считается голос при определении кворума собрания (согласно 217-ФЗ). 

3. Что будет если не оплачивать вовремя взносы в СНТ? 

Товарищество выясняет причину появления задолженности и если возможно 

подписывается соглашение о рассрочке. 

Ежемесячно на адрес электронной почты должнику отправляется претензия  -

квитанция на оплату. У каждого есть доступ в личный кабинет в 1С. 

                                                           
1 Статья 5. Ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в 

границах территории садоводства или огородничества, без участия в товариществе 

1. Ведение садоводства или огородничества на садовых земельных участках или огородных 

земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, без участия 

в товариществе может осуществляться собственниками или в случаях, установленных частью 11 статьи 12 

настоящего Федерального закона, правообладателями садовых или огородных земельных участков, не 

являющимися членами товарищества. 

3. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, обязаны вносить плату за приобретение, создание, 

содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории 

садоводства или огородничества, за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом для уплаты взносов членами 

товарищества. 

4. Суммарный ежегодный размер платы, предусмотренной частью 3 настоящей статьи, 

устанавливается в размере, равном суммарному ежегодному размеру целевых и членских взносов члена 

товарищества, рассчитанных в соответствии с настоящим Федеральным законом и уставом товарищества. 

5. В случае невнесения платы, предусмотренной частью 3 настоящей статьи, данная плата 

взыскивается товариществом в судебном порядке. 
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Далее Правление заключает договор с юристом на организацию судебного 

процесса с должником: для должника члена Товарищества выносится судебный 

приказ, а для не члена выносится решение суда в рамках искового производства. 

Дополнительно рассчитывается штраф за просрочку оплаты долга (согласно 

положению о взносах) и судебные расходы  80 тыс. руб. и выше. 

Согласно статьи 126 ГПК РФ, судебный приказ выносится в течение пяти 

дней со дня поступления заявления без судебного разбирательства и вызова 

сторон. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 

"О некоторых вопросах применения судами положений ГПК" говорится, что: - 

начало течения десятидневного срока для заявления должником возражений 

относительно исполнения судебного приказа исчисляется со дня получения 

должником копии судебного приказа на бумажном носителе либо со дня 

истечения срока хранения судебной почтовой корреспонденции, 

установленного организациями почтовой связи (ФГУП "Почта России" 

установлен семидневный срок хранения почтовой корреспонденции). 

Некоторые ошибочно считают, что раз они не забрали заказное письмо из 

суда, значит, нет и факта получения приказа. Как видите из Постановления 

Пленума - это ошибочное мнение. 

Обращаем внимание, что при исковом производстве, суд не рассматривает 

решения собраний с точки зрения оспоримости. Если решение собрание не 

оспорено, то оно является законным основанием для взыскания долга. 

Все возражения должника о том, что он не знал об общем собрании, не 

присутствовал, или о том, что на этом ОС не было кворума - судья рассматривать 

не будет, так как эти возражения не являются предметом иска. Кроме того, все 

общие собрания с 2019 г.  признаны в Щербинском районном суде г. Москвы 

законными, что и произойдет в ближайшее время и по собранию 2021 г.  

4. Не пользуюсь участком, пустырь, не живу в доме в квартире, 

должен ли платить взносы в СНТ? 

Если гражданин является членом товарищества, то у него возникает 

обязанность по уплате взносов. Обязанность своевременно уплачивать взносы, 

закреплена в части 6 статьи 11 Закона № 217-ФЗ и в Уставе товарищества, который 

все его члены должны соблюдать. 

На собственников земельных участков, которые не являются членами 

товарищества, распространяются те же самые правила, что и на членов. Размер 

платы, для тех, кто не является членом товарищества, устанавливается в размере, 



равном суммарному ежегодному размеру целевых и членских взносов члена 

товарищества. 

Платить взносы (плату) нужно в любом случае пользуешься или нет 

участком, домом (квартирой, долей). 

Обязанность по уплате взносов безусловна и не зависит от того, сколько раз 

человек в течение дачного сезона приехал на свой земельный участок, не приехал 

вообще или проживает там постоянно. 

Размер взносов определяется на основании приходно-расходной сметы 

товарищества и финансово-экономического обоснования, утвержденных общим 

собранием членов товарищества. 

Согласно статье 17 Закона № 217-ФЗ к исключительной компетенции общего 

собрания членов товарищества относятся, в том числе: определение размера и 

срока внесения взносов, порядка расходования целевых взносов; утверждение 

финансово-экономического обоснования размера взносов. 

5. Я продал свой участок, должен ли оплачивать начисленные до 

продажи взносы? 

 При продаже участка, покупателю сообщается обо всех долгах и по 

положению о взносах они переходят на покупателя! 

В тоже время долг старого хозяина участка может быть взыскан 

Товариществом в суде со всеми штрафами и судебными расходами. 

Новому владельцу товарищество не разрешит подключаться к сетям СНТ, до 

оплаты долга по членским взносам и целевых взносов. 
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