
 

Какие могут быть последствия неуплаты членских 
взносов в садоводческом товариществе? 

 

  Мерой ответственности за неуплату членских взносов в садоводческом товариществе может 
являться исключение из членов товарищества и взыскание задолженности в судебном 
порядке. 

 

 

Взыскание задолженности по членским взносам в судебном 
порядке 

Каждый член садоводческого некоммерческого товарищества (далее - СНТ) обязан своевременно 
уплачивать членские и целевые взносы (п. 2 ч. 6 ст. 11, ст. 14 Закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ). 

В случае неуплаты членом СНТ членских и (или) целевых взносов СНТ в лице его председателя 
либо иного уполномоченного представителя вправе обратиться с иском в суд о взыскании взносов 
и пеней (ч. 10 ст. 14, ч. 3 ст. 16, ч. 1 ст. 19 Закона N 217-ФЗ). 

К взысканию задолженности по членским взносам применяется общий срок исковой давности, 
который составляет три года. Срок исчисляется со дня, когда СНТ узнало или должно было узнать 
о нарушении своего права (п. 1 ст. 196, п. 1 ст. 200 ГК РФ). 

При этом требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом 
независимо от истечения срока исковой давности. Исковая давность применяется судом только по 
заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения (п. п. 1, 2 ст. 199 ГК РФ). 
 

Исключение из членов СНТ 

По общему правилу при неуплате членом СНТ взносов в течение более двух месяцев с момента 
возникновения обязанности по их уплате членство должника в товариществе может быть 
прекращено принудительно. Более длительный срок может быть предусмотрен уставом СНТ (ч. 4 
ст. 13 Закона N 217-ФЗ). 

Решение об исключении принимается общим собранием членов СНТ большинством голосов от 
общего числа присутствующих на собрании членов СНТ. Членство в СНТ прекращается со дня 
принятия такого решения или с иной даты, определенной данным решением (ч. 4 ст. 13, п. 7 ч. 1, ч. 
4 ст. 17 Закона N 217-ФЗ). 
 

Обратите внимание! При введении режима повышенной готовности или ЧС решение 
общего собрания членов СНТ по вопросам, относящимся к его исключительной компетенции, 
может быть принято путем проведения заочного голосования независимо от наличия в 
уставе товарищества порядка заочного голосования (ч. 22 ст. 17 Закона N 217-ФЗ). 

 
При этом член СНТ вправе обжаловать такое решение в судебном порядке в районный суд по 
адресу нахождения товарищества (ст. ст. 24, 28 ГПК РФ; ч. 7 ст. 13 Закона N 217-ФЗ). 

В случае исключения из членов СНТ правообладатель земельного участка обязан вносить 
товариществу плату за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, 
текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к такому 
имуществу, и за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом (ч. 3 ст. 5 
Закона N 217-ФЗ). 

В случае же невнесения такой платы она взыскивается товариществом в судебном порядке. В 
этом случае с ответчика могут быть также взысканы судебные расходы по делу (ч. 1 ст. 88, ч. 1, 2 
ст. 98 ГПК РФ; ч. 5 ст. 5 Закона N 217-ФЗ). 
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