
Мировому судье судебного участка №…… такого-то района и округа 

(г.Москвы?) 

___________, г. ______________, ул. ______________, д. __ 

  

Истец: Садоводческое некоммерческое товарищество  

«_______________________________________»  

Адрес: ___________________область, _____________ район,  

  

Ответчик: __________________________________________,  

проживающий по адресу: _________________, г. __________,  

ул. ____________________________, дом __, кв__  

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  

о взыскании задолженности по членским и целевым взносам в СНТ  

 

 

Садоводческое некоммерческое товарищество «_____________» 

расположено по адресу: _________________. 

Ответчик________________________ является членом СНТ 

«__________________» с 2____ года по настоящее время, где имеет в 

собственности земельный участок № __.  

________________________ несет обязанности, как член товарищества, 

предусмотренные Федеральным законом от 15.04.1998 г. №66-ФЗ «О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан».  

В силу пункта 6 ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 15.04.1998 г. №66-ФЗ «О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан» член садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения обязан своевременно уплачивать членские и 

иные взносы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом 

такого объединения, налоги и платежи.  

Пунктом 1 ч. 2 ст. 19 Федерального закона №66-ФЗ установлено, что член 

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения 

обязан нести бремя содержания земельного участка и бремя ответственности 

за нарушения законодательства.  

Пунктом __ Устава СНТ «___________________» также предусмотрена 

обязанность членов товарищества по своевременной оплате земельного 

налога, вступительных, членских, целевых взносов и других платежей в 

размерах и сроки, установленные общим собранием садоводов, субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления.  

В соответствии с пунктом ___ Устава товарищества, члены СНТ 



«___________________» обязаны выполнять решения общего собрания или 

собрания уполномоченных и решения правления.  

В нарушение закона, Устава и решения общего собрания, 

__________________________ не оплатил членские взносы в размере 

__________рублей и целевые взносы в размере _______________ рублей за 

2___ год, в установленный в нашем товариществе срок, а именно до 

__.__.2___ года.  

Статья 15 Гражданского кодекса РФ указывает на то, что лицо, право 

которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему 

убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение 

убытков в меньшем размере.  

В соответствии с п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса РФ «За пользование 

чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, 

уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо 

неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат 

уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется 

существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором 

является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными 

Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними 

ставками банковского процента по вкладам физических лиц. Эти правила 

применяются, если иной размер процентов не установлен законом или 

договором.  

(п. 1 в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 

 Таким образом, ответчик обязан уплатить СНТ указанную сумму 

задолженности, а также проценты за пользование чужими денежными 

средствами (расчет прилагаем).  

Общая сумма задолженности по взносам ___________________ перед СНТ 

«__________» ___________ рублей.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 3, 15, 395 Гражданского 

кодекса РФ, ст. 19 Федерального закона от 15.04.1998г. №66-ФЗ «О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан»  

ПРОСИМ:  

 

1.Взыскать со ______________________________________ в пользу 

Садоводческого некоммерческого товарищества «_____________» 

задолженность по целевым взносам __________ рублей.  

2.Взыскать со _______________________ в пользу Садоводческого 

некоммерческого товарищества «___________________» задолженность по 

членским взносам ______ рублей.  

3.Взыскать со _______________________________________ в пользу 

Садоводческого некоммерческого товарищества «____________________» 
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проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 

__________рублей.  

4.Взыскать со _______________________ в пользу Садоводческого 

некоммерческого товарищества «___________________» уплаченную сумму 

госпошлины.  

 

Приложения:  

1.Копия искового заявления.  

2.Квитанция об оплате госпошлины.  

3.Выписка из решения общего собрания об избрании председателя СНТ 

«________».  

4.Расчет задолженности.  

5.Копия протокола общего собрания СНТ «_____________» от __.__.2___ 

года.  

 

 

"___"____________ ____ г.  

Председатель СНТ «______________» 

____________________/_________________/ 
 

 

Иск подаётся мировому судье (если цена иска, то есть взыскиваемая сумма, 

меньше 50 000 руб.) по месту жительства ответчика. 

Госпошлина уплачивается на реквизиты того районного суда, на территории 

которого находится мировой суд, в который подаётся иск.   

НК РФ Статья 333.19. Размеры государственной пошлины по делам, 

рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации, судами 

общей юрисдикции, мировыми судьями 

1. По делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в 

соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации 

и законодательством об административном судопроизводстве, судами общей юрисдикции, 

мировыми судьями, государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:  

(в ред. Федеральных законов от 28.06.2014 N 198-ФЗ, от 08.03.2015 N 23-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

1) при подаче искового заявления имущественного характера, административного 

искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, при цене иска:  

до 20 000 рублей - 4 процента цены иска, но не менее 400 рублей; 

от 20 001 рубля до 100 000 рублей - 800 рублей плюс 3 процента суммы, 

превышающей 20 000 рублей; 

 

 

 
Справочная информация: "Средняя ставка банковского процента по вкладам 

физических лиц для целей применения ст. 395 ГК РФ, опубликованная Банком 
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России" (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс по данным Банка 

России) 

Средняя ставка банковского процента по 

вкладам физических лиц по 

Центральному федеральному округу 

  

Дата начала применения Размер средней ставки (%, годовых) 

15.12.2015 7,32 

17.11.2015 9,39 

15.10.2015 9,49 

15.09.2015 9,91 

17.08.2015 10,51 

15.07.2015 10,74 

15.06.2015 11,7 

01.06.2015 11,8 

  

ГК РФ Статья 395. Ответственность за неисполнение денежного 

обязательства  

1. За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного 

удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного 

получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих 

средств. Размер процентов определяется существующими в месте жительства 

кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его 

нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в 

соответствующие периоды средними ставками банковского процента по 

вкладам физических лиц. Эти правила применяются, если иной размер процентов 

не установлен законом или договором.  

(п. 1 в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его 

денежными средствами, превышают сумму процентов, причитающуюся ему на основании 

пункта 1 настоящей статьи, он вправе требовать от должника возмещения убытков в 

части, превышающей эту сумму.  

3. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы 

этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не 

установлен для начисления процентов более короткий срок.  

4. В случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные настоящей 

статьей проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или 

договором.  

(п. 4 введен Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 

5. Начисление процентов на проценты (сложные проценты) не допускается, если 

иное не установлено законом. По обязательствам, исполняемым при осуществлении 
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сторонами предпринимательской деятельности, применение сложных процентов не 

допускается, если иное не предусмотрено законом или договором.  

(п. 5 введен Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 

6. Если подлежащая уплате сумма процентов явно несоразмерна последствиям 

нарушения обязательства, суд по заявлению должника вправе уменьшить 

предусмотренные договором проценты, но не менее чем до суммы, определенной исходя 

из ставки, указанной в пункте 1 настоящей статьи.  

(п. 6 введен Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 

  

 

До 01 июня 2015 г. действовала следующая редакция п. 1 ст. 395 ГК РФ: 

«За пользование чужими денежными средствами вследствие их 

неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их 

уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого 

лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.  

Размер процентов определяется существующей в месте жительства 

кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его 

нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения 

денежного обязательства или его соответствующей части». 

 

Проценты за период просрочки до 01.06.2015 г. надо взыскивать по ставке 

рефинансирования (это 8,25% годовых) 

 http://pro-zaim.ru/zaklyuchenie-dogovora-zajma/kak-sostavit-dogovor-zajma/kalkulyator-

rascheta-neustojki-po-395-gk-rf-po-stavke-refinansirovaniya-tsb-rf.html 
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