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как нам перековать чиновника?

Спросите любого россиянина, каки-
ми бы словами он охарактеризовал сред-
нестатистического чиновника. На первых 
местах пренепременно будут: своеко-
рыстный, бессердечный, хитрый... А как 
этого чиновника перековать –  вот вопрос 
вопросов. Теоретики-депутаты наверняка 
попытались бы решить проблему путем 
составления какого-нибудь кодекса чи-
новника, где прописали бы по пунктам: 
«быть хорошим товарищем, сердечно ре-
агировать на просьбы трудящихся, иметь 
широкую душу и неподкупное сердце»! 
Практики из народа уверены, что перекрытие федеральной трас-
сы – единственный верный метод, способный побудить чиновника 
к диалогу. Но недавно совершенно случайно я нащупал третий путь, 
который буквально за полчаса превратил грозную и непререкаемую 
чиновницу в добрую заплаканную даму, готовую на любой компро-
мисс...

Дело было на встрече председателей садоводческих товари-
ществ с руководством одного отдаленного от Рублевки района. Ког-
да на трибуну поднялась суровая женщина – начальник районной 
налоговой инспекции, председатели, среди которых практически не 
встречаются тихие ботаники и кисейные барышни, как-то заметно 
сникли.

Налоговая тетенька без преамбулы хватила кулаком по трибуне: 
«Что ж вы... эдакие-разэдакие, родину не любите, государство не 
уважаете! Где сведения о налогоплательщиках, что еще два месяца 
назад я собрать велела? Укрываете? Не позволю! А с земельным на-
логом у вас что? Почему только на 60% оплачен? Да знаете, что вам 
за это будет?» Самый смелый из зала робко проблеял: «Ну не можем 
мы людей найти, многие садоводы уже старенькие, на дачу добрать-
ся не могут, как с них налог-то требовать?» Дама аж подпрыгнула на 
трибуне: «Не можете найти – оплачивайте сами из общей кассы! А не 
то... вы меня знаете!»

Потом выступал пожарный начальник. Он потребовал обеспе-
чить соблюдение и недопущение путем покупки у определенной фир-
мы пожарных гидрантов, которые надо приобрести немедленно, а уж 
после строить водопровод. Главный полицейский строго внушал, что 
дачники, которые не установят у себя в садовом домике сигнализа-
цию и не заключат специальный договор на охрану (всего пара тысяч 
в месяц!), не только недостойны дальнейшей помощи органов право-



Юридические лиЦа. 
правовое реГУлирование деятельности оБЪединениЙ. 

ГосУдарственнЫе реестрЫ.

Никто не может быть принужден к вступлению 
в какое-либо объединение или пребыванию в нем.

                                                          конституция рФ, п. 2 ст. 30

если во главу угла поставить садоводческое некоммер-
ческое объединение граждан, то можно выделить несколько 
групп правоотношений:

Садоводче-
ское (дачное 
или огород-

ническое) не-
коммерческое 
объединение 

граждан

внешние правоотношения внутренние правоотношения

правоотноше-
ния, возни-

кающие между 
государством 

и юридиче-
ским лицом

правоотноше-
ния, возникаю-

щие у право-
обладателей 

земельных 
участков по 

поводу их ис-
пользования и 
распоряжения

правоотноше-
ния по поводу 

формирования 
органов управ-
ления и орга-
нов контроля 
объединения

правоотноше-
ния по поводу 

создания и 
использова-
ния объектов 
общего поль-

зования

В настоящее время деятельность садоводческих, дачных 
и огороднических некоммерческих объединений граждан ре-
гулируется следующими нормативными актами:

1. Конституция российской Федерации.
2. Гражданский кодекс российской Федерации, часть 

первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть вторая от 26 янва-
ря 1996 г. № 14-ФЗ; часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-
ФЗ; часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230 ФЗ.

3. Земельный кодекс российской Федерации от 25 октя-
бря 2001 г. № 136-ФЗ.

5

  

    

порядка, но они и есть самые настоящие правонарушители: плохим 
присмотром за своей собственностью провоцируют на воровство не-
стойкий мелкоуголовный элемент и портят тем самым районную ста-
тистику. Даже тихая девушка в очках, представившаяся санитарной 
службой, после короткого рассказа о вреде бешенства твердо по-
рекомендовала отловить и утилизировать всех бешеных лис вокруг 
садовых товариществ, дабы пресечь покусание и дальнейшее забо-
левание. В противном случае она пообещала виновных в неотлове 
привлекать к санитарной ответственности.

Наконец, очередь дошла до меня. Спешу опередить злые языки: 
я не претендую на роль самого умного в зале! Просто на такие меро-
приятия езжу со специально подготовленным юристом. Он помалки-
вает и, гаденько улыбаясь, ставит галочки в записной книжечке пря-
мо напротив номеров нарушаемых законов и подзаконов... Так что я 
вступаю в бой уже вооруженный, как боец спецназа!

– Итак, дорогая дама из налоговой, похоже, вы замахнулись на 
Конституцию и Гражданский кодекс! С какого такого перепугу реши-
ли, что председатели садовых товариществ должны выполнять функ-
ции налоговой службы? Выявлять и собирать! А за плохую работу по 
выполнению вашей работы вы их будете еще и наказывать?..

Такого поддыха налоговая начальница явно не ожидала, она 
нервно захлопала глазами и начала дрогнувшим голосом нести что-
то о своем недоукомплектованном штате, отсутствии транспорта 
и нерушимой дружбе и взаимопомощи между налоговиками и на-
логоплательщиками... Пока она, пуская слезу, просила войти в по-
ложение и не погубить районный бюджет, пожарный и полицейский 
чиновники, сообразив, что сегодня не их день, тихонько, бочком сли-
няли от начавших на глазах смелеть и пререкаться председателей. 
Санитарная девушка забилась в угол и сделала такое несчастное 
лицо, что один председатель-джентльмен, пожалев ее, громогласно 
пообещал лично передушить всех бешеных лис в районе. Лишь бы 
эпизоотическая ситуация не вышла из-под контроля!

Думаю, что подобные ситуации возникают повсеместно.
Цель нашего издания – некоторым образом ликвидировать пра-

вовую безграмотность председателей садоводческих товариществ, 
вооружить их законодательной базой. Это позволит им вместе с са-
доводами противостоять чиновничьему произволу.

ваш андрей туманов, 
председатель совета московского союза садоводов, 

главный редактор газеты «ваши 6 соток».
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4. налоговый кодекс российской Федерации, часть пер-
вая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 
2000 г. № 117-ФЗ.

5. Кодекс российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ.

6. трудовой кодекс российской Федерации от 30 декабря 
2001 г. № 197-ФЗ.

7. Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» (далее по тексту – закон о садово-
дах).

8. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей».

9.  Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним».

10. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости».

11. Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса российской Фе-
дерации».

12. Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете».

13.  Закон рФ от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц».

14.  Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности».

15.  Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности».

Очевидно, что перечислить все нормативные право-
вые акты, которые применяются в практической деятельно-
сти председателя некоммерческого объединения граждан, 
невозможно. Кроме указанных федеральных нормативных 
правовых актов деятельность объединений может регулиро-
ваться законодательством субъекта и органов местного са-
моуправления.

Обратите внимание!
В нормативные правовые акты постоянно вносятся из-

менения, поэтому необходимо пользоваться актуальной ре-
дакцией документа, ознакомиться с которой можно в сети 
Интернет на сайтах правовых справочных систем и на сайте 
правительства российской Федерации. К примеру, в справ-
ке к налоговому кодексу рФ указано, что изменения в его 
текст внесены 7 марта, 21 апреля, 3, 4, 7, 21, 27 июня, 1, 11, 
18, 19, 20, 21 июля 2011 г.

Садоводческие и иные некоммерческие объединения 
граждан являются некоммерческими организациями, их не-
движимое имущество и имущество членов расположено чаще 
всего на земельных участках, относящихся к категории земель 
сельскохозяйственного назначения.

В настоящее время в российской Федерации действуют 
два закона: Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и 
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях». В первой статье каждого из которых 
указано, что их действия не распространяются на садоводче-
ские и иные некоммерческие объединения граждан.

Юридическое лиЦо

Юридическим лицом признается организация, которая 
имеет в собственности, хозяйственном ведении или опера-
тивном управлении обособленное имущество и отвечает по 
своим обязательствам этим имуществом, может от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде.

Юридические лица должны иметь самостоятельный ба-
ланс и (или) смету.
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Юридические
лица

коммерческие организации некоммерческие организации

преследуют извлечение при-
были в качестве основной цели 

своей деятельности

не имеют извлечение прибыли в 
качестве основной  цели своей 
деятельности  и не распреде-
ляющие полученную прибыль 

между участниками

Могут осуществлять предпри-
нимательскую деятельность 

лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради 

которых они созданы, и соот-
ветствующую этим целям.

Способ образования юридического лица
 

Создание     реорганизация

Создание юридического лица осуществляется в по-
рядке, предусмотренном ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей», который регулирует отношения, возникающие 
в связи с государственной регистрацией юридических 
лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при 
внесении изменений в их учредительные документы, а 
также в связи с ведением государственных реестров еди-
ного государственного реестра юридических лиц и еди-
ного государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей.

Создание садоводческого (дачного или огородниче-
ского) некоммерческого объединения осуществляется в 
соответствии с указанным законом, несмотря на то что 
существует отдельный Закон «О некоммерческих органи-
зациях», в ст. 1 которого указано, что его положения не 
распространяются на деятельность садоводческих объе-
динений.

Обратите внимание:
1. регистрация садоводческих объединений граждан 

осуществляется в общем порядке.
2. предоставление землеотводных документов для ре-

гистрации не требуется.

В соответствии с положением о Федеральной налоговой 
службе (утв. постановлением правительства рФ от 30 сентя-
бря 2004 г. № 506) служба является уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
государственную регистрацию юридических лиц.

В соответствии со ст. 16 закона о садоводах садоводче-
ское, огородническое или дачное некоммерческое объедине-
ние создается на основании решения граждан в результате 
учреждения либо в результате реорганизации садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения.

В случае создания юридического лица в регистрирующий 
орган наряду с необходимыми учредительными документами 
представляется форма № р11001, в случае реорганизации 
уже существующего объединения –  форма № р12001.

Данные формы утверждены постановлением правитель-
ства рФ от 19 июня 2002 г. № 439 «Об утверждении форм и 
требований к оформлению документов, используемых при 
государственной регистрации юридических лиц, а также 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринима-
телей».

Обратите внимание!
подпись заявителя на одном экземпляре данных форм 

подлежит нотариальному заверению. 

Снт 
«ромашка»

Снт
Организационно-правовая 

форма

«ромашка»
наименование юридического 

лица

  

  

  



   

 

реорганизация 
юридического 

лица
(статьи 57-58 ГК)

слияние присоединение преобразо-
вание

(изменение ор-
ганизационно
– правовой 

формы)

разделение выделение

Садоводчес-
кое товарище-
ство

Садоводческое 
некоммерче-
ское товари-
щество 

права и обязанности переходят в соответствии с
 передаточным актом

права и обязанности переходят 
в соответствии с разделитель-

ным балансом

рассмотрим две ситуации:
1. В соответствии со ст. 53 закона о садоводах «уста-

вы садоводческих, огороднических и дачных товариществ 
и садоводческих, огороднических и дачных кооперативов, 
созданных до вступления в силу настоящего Федерально-
го закона, подлежат приведению в соответствие с нормами 
Федерального закона в течение пяти лет со дня его офици-
ального опубликования» . текст Федерального закона опуб-
ликован в «российской газете» от 23 апреля 1998 г. № 79, 
в Собрании законодательства российской Федерации от 20 
апреля 1998 г. № 16 ст. 1801».

Садоводческие, огороднические и дачные товарищества 
и садоводческие, огороднические и дачные кооперативы 
освобождаются от уплаты регистрационного сбора при госу-
дарственной регистрации изменений их правового статуса в 
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Ст «ромашка»          Ст «Иней» – это переименование

Ст «ромашка»          Снт «ромашка» – это реорганизация

В соответствии со ст. 57 ГК рФ реорганизация юри-
дического лица (слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование) может быть осуществлена 
по решению его учредителей (участников) либо органа 
юридического лица, уполномоченного на это учреди-
тельными документами. Для садоводческих объедине-
ний граждан таким органом является общее собрание 
его членов или собрание уполномоченных.

процедура реорганизации юридического лица не-
разрывно связана с передачей прав и обязанностей 
тому юридическому лицу (лицам), которое в результате 
возникает (возникают).

при слиянии юридических лиц права и обязанности 
каждого из них переходят к вновь возникшему юридиче-
скому лицу в соответствии с передаточным актом.

при присоединении юридического лица к другому 
юридическому лицу к последнему переходят права и 
обязанности присоединенного юридического лица в со-
ответствии с передаточным актом.

при разделении юридического лица его права и обя-
занности переходят к вновь возникшим юридическим 
лицам в соответствии с разделительным балансом.

при выделении из состава юридического лица 
одного или нескольких юридических лиц к каждому из 
них переходят права и обязанности реорганизованного 
юридического лица в соответствии с разделительным 
балансом.

при преобразовании юридического лица одно-
го вида в юридическое лицо другого вида (изменении 
организационно-правовой формы) к вновь возникшему 
юридическому лицу переходят права и обязанности ре-
организованного юридического лица в соответствии с 
передаточным актом.

Схематически это можно представить так:
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связи с их реорганизацией и приведением уставов в соответ-
ствие с нормами указанного Федерального закона.

Из содержания данной нормы следует, что в период до 
20 апреля 2003 г. все садоводческие товарищества и коопе-
ративы должны были провести процедуру реорганизации в 
форме изменения организационно-правовой формы.

Однако в подавляющем большинстве случаев общее со-
брание членов садоводческого товарищества принимало ре-
шение об изменении устава, реже – о переименовании, что, 
как следует из вышеизложенного материала, противоречит 
ст. 57 ГК и ст. 53 закона о садоводах.

Следуя указаниям сотрудников регистрирующего органа, 
действующие на момент проведения данной процедуры члены 
правления были внесены в качестве учредителей садоводче-
ского некоммерческого товарищества. Кроме того, для реги-
страции Снт представлялось заявление о государственной 
регистрации создания юридического лица.

то есть садоводческое некоммерческое товарищество 
было создано, а юридическая судьба садоводческого товари-
щества, равно как и его имущества, неизвестна. Снт не стало 
правопреемником Ст.

Ст «ромашка»         Снт «ромашка»

2. В каждом Снт (к примеру, в Снт «Березка» рано или 
поздно находится группа лиц, которые не согласны с по-
литикой действующего правления объединения, которые 
решают создать свое Снт.

Как было сказано выше, граждане вправе принять ре-
шение о создании некоммерческой организации. таким 
образом, три садовода находят в Интернете текст устава, 
распечатывают его, готовят протокол учредительного со-
брания, заполняют форму о создании юридического лица, 
платят государственную пошлину и сдают все документы 
в уполномоченный орган на регистрацию. через установ-
ленный законом срок ФнС выдает заявителям документы 
о регистрации нового юридического лица – Снт «Березка 
новое».

рекомендуем попытаться ответить на приведенные во-
просы, чтобы глубже понять материал.

Вопрос 1. Каким образом правление СНТ «Березка» долж-
но строить отношения с учредителями СНТ «Березка Новое»?

Вопрос 2. Какое отношение к имуществу СНТ «Березка» 
имеет СНТ «Березка Новое»?

Вопрос 3. В чем заключается ошибка учредителей СНТ 
«Березка Новое»?

порядок реорганизации и ликвидации объединений под-
робно регламентируется законом о садоводах и Гражданским 
кодексом рФ.

решение о реорганизации объединения принимается высшим 
органом управления – общим собранием членов объединения.

решение о ликвидации объединения может быть принято 
высшим органом управления или судом.

Вопрос 4. Как ликвидация юридического лица отразит-
ся на правах Василия Иванова, собственника земельного 
участка?

ГосУдарственнЫе реестрЫ

В российской Федерации уполномоченными органами 
ведутся различные государственные реестры, основной це-
лью которых является обеспечение доступности тех сведе-
ний, которые в них содержатся. Государственные реестры – 
это федеральные информационные ресурсы.

председатели правления объединений чаще всего стал-
киваются с тремя реестрами:

1. единый государственный реестр юридических лиц.
2. единый государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним.
3. Государственный кадастр недвижимости.
В соответствии с приказом Федеральной налоговой служ-

бы от 31 марта 2009 г. № ММ-7-6/148@
«Об утверждении порядка предоставления в электронном 

виде открытых и общедоступных сведений, содержащихся в 
едином государственном реестре юридических лиц и в еди-
ном государственном реестре индивидуальных предпринима-
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телей» каждое заинтересованное лицо вправе обратиться в 
надлежащий орган, ведущий соответствующий реестр, с заяв-
лением о предоставлении необходимых сведений. Сведения 
предоставляются за плату.

рассмотрим подробнее содержание единого государ-
ственного реестра юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 8 августа 
2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» в едином 
государственном реестре юридических лиц (еГрЮл) со-
держатся следующие сведения и документы о юридическом 
лице:

а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование;

б) организационно-правовая форма;
в) адрес (место нахождения) постоянно действую-

щего исполнительного органа юридического лица;
г) способ образования юридического лица (создание 

или реорганизация);
д) сведения об учредителях (участниках) юридиче-

ского лица; 
е) подлинники или засвидетельствованные в нотари-

альном порядке копии учредительных документов юри-
дического лица;

ж) сведения о правопреемстве – для юридических 
лиц, созданных в результате реорганизации иных юри-
дических лиц;

з) дата регистрации изменений, внесенных в учреди-
тельные документы юридического лица; 

и) способ прекращения юридического лица;
и.1) сведения о том, что юридическое лицо находит-

ся в процессе ликвидации;
л) фамилия, имя, отчество и должность лица, имею-

щего право без доверенности действовать от имени юри-
дического лица, а также паспортные данные такового;

м) сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом;
н) сведения о филиалах и представительствах юри-

дического лица;

о) идентификационный номер налогоплательщика, код 
причины и дата постановки на учет юридического лица в на-
логовом органе;

п) коды по общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности;

р) номер и дата регистрации юридического лица в каче-
стве страхователя:

в территориальном органе пенсионного фонда рос-
сийской Федерации;

в исполнительном органе Фонда социального стра-
хования российской Федерации;

т) сведения о том, что юридическое лицо находится в 
процессе реорганизации.

Записи вносятся в государственные реестры на осно-
вании документов, представленных при государственной 
регистрации. Каждой записи присваивается государствен-
ный регистрационный номер, и для каждой записи указыва-
ется дата внесения ее в соответствующий государственный 
реестр. 

Юридическое лицо в течение трех рабочих дней с момента 
изменения указанных выше сведений, за исключением сведе-
ний, указанных в подпунктах «м», «о», «р», а также в случаях из-
менения паспортных данных и сведений о месте жительства 
учредителей (участников) юридического лица – физических 
лиц, лица, имеющего право без доверенности действовать от 
имени юридического лица, обязаны сообщить об этом в реги-
стрирующий орган по месту своего нахождения. 

при внесении изменений в учредительные документы 
объединения – то есть его устав, при наличии изменений, не 
связанных с внесением изменений в учредительные докумен-
ты, например при смене председателя правления, в течение 
трех дней необходимо уведомить об этом регистрирую-
щий орган, предварительно заполнив необходимые формы, 
утвержденные постановлением правительства рФ от 19 июня 
2002 г. № 439 «Об утверждении форм и требований к оформ-
лению документов, используемых при государственной реги-
страции юридических лиц, а также физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей».
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В случае внесения изменений в устав объединения 
(устав может быть представлен в новой редакции или в виде 
изменений и дополнений) необходимо заполнить форму 
№ р13001, в случае изменения председателя правления – 
форму № р14001.

Обратите внимание!
если документы не представлены в срок, то в соответ-

ствии со ст. 14.25 Кодекса российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях это влечет предупрежде-
ние или наложение административного штрафа в размере 
пяти тысяч рублей.

представление в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, документов, содержащих заведомо ложные 
сведения, если такое действие не содержит уголовно на-
казуемого деяния, влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере пяти тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок до трех лет.

А если действие содержит состав уголовно наказуемо-
го деяния, то в соответствии со ст. 171 Уголовного кодекса 
российской Федерации виновное лицо наказывается штра-
фом в размере до трехсот тысяч рублей, или в размере за-
работной платы, или иного дохода осужденного за период 
до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста 
восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на 
срок до шести месяцев.

несмотря на кажущуюся бесполезность, выписка из еди-
ного государственного реестра юридических лиц довольно 
информативна. В ней содержится вся информация о юриди-
ческом лице, а также (что очень важно как для садоводов, так 
и для вновь избранных председателей правлений) сведения 
о выдаче свидетельств, связанных с проведением реоргани-
зации, внесением изменений в учредительные документы, а 
также о том, кто на момент выдачи данной выписки являет-
ся лицом, имеющим право действовать без доверенности от 
имени юридического лица. 

Из уведомления о приостановлении государственной 
регистрации:

… постановлением главы администрации Ступинского 
района Московской области от … земельный участок закре-
пляется за садоводческим товариществом «Астра», а заяв-
ление о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок, относящийся к имуществу общего 
пользования, представлено от имени садоводческого не-
коммерческого товарищества «Астра», однако документы о 
правопреемстве на государственную регистрацию не пред-
ставлены.

 
 

ФедеральнЫЙ Закон «о садоводческих, 
оГороднических и дачнЫх некоммерческих 

оБЪединениях ГраЖдан».
основнЫе понятия. Устав 

– …а в нашем кооперативе председатель…
– …что, тоже на дачу едете?..

Из обрывков разговоров в электричке

Обратите внимание!
Закон о садоводах регулирует правоотношения, воз-

никающие во всех организационно-правовых формах объ-
единений. если законодатель в норме закона приводит вид 
формы, то это значит, что данная норма распространяется 
только на данный вид объединений!

Обратите внимание!
В тексте любого законодательного акта используются 

слова точно такие же, что произносят дачники в электрич-
ке. но при этом в тексте закона используются понятия, то 
есть каждому слову дано вполне конкретное определение. 
И если в законе написано, что какая-то обязанность есть у 
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члена объединения, то это значит, что именно член объеди-
нения, а не любое лицо, использующее земельный участок в 
границах объединения, что-то обязан делать.

Кстати, легального (определенного законом) опреде-
ления понятия «дача» не существует, и подавляющее боль-
шинство пассажиров электрички едут не на дачу в свой 
кооператив, а на садовый (или дачный) земельный участок, 
расположенный в пределах садоводческого некоммерче-
ского товарищества. В разговоре между соседями по участ-
ку слова значения не имеют, но при обращении в суд или 
при застройке участка это важно.

В представлении законодателя образца 1998 года неком-
мерческое объединение граждан (ввиду того, что большин-
ство объединений являются садоводческими некоммерче-
скими товариществами – далее Снт) является территорией, 
обнесенной глухим забором, внутри которой правоотношения 
регулируются законом о садоводах. В старой редакции дан-
ный закон регулировал даже земельные отношения, потом эта 
группа статей была отменена.

В закон о садоводах неоднократно вносились изменения, 
в настоящее время в практической деятельности необходимо 
пользоваться законом в редакции с учетом изменений, вне-
сенных Федеральным законом от 1 июля 2011 г. № 169-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации».

рассмотрим основные понятия, используемые в тексте 
данного закона. 

В соответствии со ст. 11.1 Земельного кодекса земель-
ным участком является часть земной поверхности, границы 
которой определены в соответствии с федеральным законом 
о государственном кадастре недвижимости.

Каждый земельный участок характеризуется установлен-
ной категорией и целевым назначением, видом разрешенного 
использования. В зависимости от вида разрешенного исполь-
зования участки бывают садовыми, огородными и дачными. 
рассмотрим особенности:

Участок

садовый огородный дачный

плодовые V — V

ягодные V V V

Овощные, бахчевые V V V

Для отдыха V — V

Жилое строение V V /- некапитальное V

право регистрации в жилом 
строении

V — V

Жилой дом  — — V

право регистрации в жилом 
доме

— — —

хозяйственные строения и 
сооружения V

V
В зависимости от 
разрешенного ис-

пользования

V

 
Вопрос 5. Можно ли на участке возвести жилое строе-

ние, если огородническое товарищество преобразовалось 
в дачное? 

Вопрос 6. Как изменение организационно-правовой 
формы влияет на целевое назначение земельного участка?

некоммерческие объединения граждан можно классифи-
цировать по нескольким признакам:

1. по виду решаемых социально-хозяйственных задач:

некоммерческие объеди-
нения граждан

решение общих 
социально-хозяйственных 

задач ведения садоводства

решение общих 
социально-хозяйственных 
задач ведения огородни-

чества

решение общих 
социально-хозяйственных 

задач ведения дачного 
хозяйства

садоводческое огородническое дачное
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2. по организационно-правовой форме:
Садоводческие, дачные и 
огороднические неком-
мерческие объединения 

граждан

некоммерческие 
товарищества

потребительские 
кооперативынекоммерческие 

партнерства

3. по виду собираемых взносов:
некоммерче-
ские товари-

щества

некоммерче-
ские партнер-

ства

потребитель-
ские коопера-

тивы

целевые членские вступительные паевые дополнитель-
ные

 
Взносы классифицируются в зависимости от их назначения:

вид взносов субъект 
(кто вносит взнос)

назначение

Вступительные
члены садоводческого, огород-
нического или дачного неком-

мерческого объединения

на организационные расходы 
на оформление документации

членские
члены садоводческого, огород-
нического или дачного неком-

мерческого объединения

на оплату труда работников, 
заключивших трудовые дого-

воры с таким объединением, и 
другие текущие расходы такого 

объединения

Целевые

члены садоводческого, огород-
нического или дачного неком-

мерческого товарищества либо 
садоводческого, огородническо-
го или дачного некоммерческого 

партнерства

на приобретение (создание) 
объектов общего пользования

паевые
члены садоводческого, огород-

нического или дачного потреби-
тельского кооператива

на приобретение (создание) 
имущества общего пользования

Дополни-
тельные

члены садоводческого, огород-
нического или дачного потреби-

тельского кооператива

на покрытие убытков, образо-
вавшихся при осуществлении 
мероприятий, утвержденных 
общим собранием членов по-
требительского кооператива

В зависимости от того, на какие денежные средства чле-
нов объединения создано имущество общего пользования, 
зависит вид права на это имущество.

Обратите внимание!
Закон о садоводах дает определение имущества об-

щего пользования – это имущество, предназначенное для 
обеспечения в пределах территории объединения потреб-
ностей членов в проходе, проезде, водоснабжении, элек-
троснабжении и т.д. Указанные объекты общего пользова-
ния могут принадлежать различным субъектам.

вид объединения виды взносов
право собственности 
на имущество общего 

пользования

некоммерческое 
товарищество

Целевые Совместная 
собственность членов

Средства специального 
фонда, формируемого в 

соответствии с решением 
общего собрания товари-

щества, состоящего из:
вступительных взносов;

членских взносов;
доходов от его хозяй-

ственной деятельности;
средств государственной 

поддержки;

Собственность товари-
щества как юридического 

лица

некоммерческое 
партнерство

Целевые
Собственность некоммер-

ческого партнерства как 
юридического лица

потребительский 
кооператив паевые

Собственность потреби-
тельского кооператива как 

юридического лица

члены некоммерческого товарищества и некоммерческого 
партнерства не отвечают по обязательствам юридического лица, 
юридическое лицо не отвечает по обязательствам его членов.

члены потребительского кооператива обязаны ежегодно 
покрывать образовавшиеся убытки посредством внесения 
дополнительных взносов, а также нести субсидиарную ответ-
ственность по обязательствам кооператива в пределах не-
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внесенной части дополнительного взноса каждого из членов 
кооператива.

 Учредительным документом для садоводческих, дачных и 
огороднических некоммерческих объединений граждан явля-
ется его устав, положения которого не должны противоречить 
действующему законодательству.

В тексте закона о садоводах уставу объединения уделяет-
ся много внимания, в том числе в п. 4 ст. 16 указывается то, что 
обязательно подлежит внесению в текст устава:

организационно-правовая форма;
наименование и место нахождения;
предмет и цели деятельности;
порядок приема в члены объединения и выхода из него;
права и обязанности объединения;
права, обязанности и ответственность членов объединения;
порядок внесения вступительных, членских, целевых, пае-

вых и дополнительных взносов и ответственность членов объ-
единения за нарушение обязательств по внесению указанных 
взносов;

порядок участия члена такого объединения в рабо-
тах, выполняемых коллективно на основании решения 
общего собрания членов объединения или собрания 
уполномоченных либо на основании решения правления 
объединения;

структура и порядок формирования органов управления 
объединением, их компетенция, порядок организации дея-
тельности;

состав и компетенция органов контроля объединения;
порядок и условия проведения заочного голосования 

(опросным путем);
порядок образования имущества объединения и порядок 

выплаты стоимости части имущества или выдачи части иму-
щества в натуре в случае выхода гражданина из членов объе-
динения или ликвидации объединения;

условия оплаты труда работников, заключивших трудовые 
договоры с объединением;

порядок изменения устава такого объединения;
основания и порядок исключения из членов объединения 

и применения иных мер воздействия за нарушение устава или 
правил внутреннего распорядка объединения;

порядок реорганизации и порядок ликвидации объедине-
ния, порядок вступления его в ассоциации (союзы), порядок 
открытия своего представительства.

ответственность членов такого кооператива по его долгам 
– в кооперативе;

также порядок образования специального фонда – в това-
риществе.

Кроме того, в тексте закона неоднократно встречаются 
фразы «если иное не установлено уставом» или «в порядке, 
установленном уставом».

Вопрос 7.  Из текста устава, регулирующего деятельность 
вашего объединения, определите те основания, по которым 
член объединения может быть исключен. 

Вопрос 8. Общее собрание членов объединения приняло 
решение о сборе денежных средств на межевание земельно-
го участка, относящегося к имуществу общего пользования. 
Сумма взноса – 10 000 рублей с члена объединения. Какой это 
должен быть взнос?

Вопрос 9. В какой момент и кем выплачивается вступи-
тельный взнос? 

 
Обратите внимание!
если в законе указано, что реализация определенного 

права возможна, если это определено в уставе, то в случае, 
когда уставом объединения это не установлено, то оно не 
может быть реализовано (самый яркий пример – собрание 
уполномоченных).

 
К вопросу о типовых уставах. 
Опыт Московского союза садоводов говорит о том, что 

любые типовые формы скорее приносят вред, но не прак-
тическую пользу. найдя текст устава в сети Интернет, заин-
тересованное во внесении изменений лицо не читает его, 
не смотрит, насколько положения данного текста отвечают 
особенностям и нуждам конкретного объединения (очевид-
но, что устав объединения, в котором 1500 членов, не может 
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быть идентичен уставу объединения, в котором членов 10), 
а также соответствуют действующему законодательству.

если назрела необходимость во внесении изменений в 
устав, необходимо сначала определить круг вопросов, кото-
рые планируется урегулировать или решить, а затем искать 
пути их решения.

членство
В ст. 18 закона о садоводах указывается, кто может стать 

(быть) членом объединения. 

требования к кандидатам в члены некоммерческих объединений граждан

в товариществе 
или партнерстве

в потребительском 
кооперативе

Гражданство
рФ; иностранные 

граждане и лица без граж-
данства

 

рФ; иностранные 
граждане и лица без граж-

данства

Возраст
с 18 лет (а также мало-

летние и несовершенно-
летние)

с 16 лет (а также мало-
летние и несовершенно-

летние)

Имущественные условия

– имеющие земельные 
участки в границах Снт 

(Днп);
– наследники членов;

– лица, которые приоб-
рели права в результате 

дарения и других сделок с 
земельными участками

– имеющие земельные 
участки в границах ДпК;

– наследники членов;
– лица, приобретшие пра-
ва в результате дарения и 

других сделок с земельны-
ми участками

 
Уставы многих садоводческих объединений содержат нор-

мы о том, что иностранные граждане и лица без гражданства не 
вправе быть членами объединения или вправе ими стать, если 
земельный участок им предоставлен на праве аренды. Данное 
положение основывалось на указании в Федеральном законе 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» на 
то, что земли из данной категории земель иностранцам предо-
ставляются только в аренду. В настоящее время действие ука-
занного закона на садоводческие объединения не распростра-
няется.

 

 

 

Из закона о садоводах остается неясным, могут ли быть 
(стать) членами объединения долевые наследники, которые не 
имеют прав на земельный участок, а имеют долю в этом праве. 
Вопрос о том, кто из супругов может вступить в члены объеди-
нения, тоже не имеет однозначного ответа (по Семейному ко-
дексу российской Федерации в случае возмездного приобре-
тения участка у супругов возникает совместная собственность, 
даже если право зарегистрировано на одного из них).

Слово «имеет», употребляемое законодателем, не дает 
возможность определить вид права, на котором участок дол-
жен быть предоставлен. частой ошибкой является отказ в 
приеме в члены объединения на том основании, что участок 
предоставлен в аренду. Следует помнить, что некоторые зе-
мельные участки в собственность в принципе не могут быть 
предоставлены.

Малолетние могут быть членами объединений, но как они 
могут реализовывать свои права как член объединения – неиз-
вестно. О правах и обязанностях членов – ниже.

Основания приобретения 
членства в объединении

Учредители
Становятся членами 

объединения с момента 
его государственной 

регистрации (п. 4 ст. 18)

члены реоргани-
зованного объединения 
становятся членами вновь 
создаваемых объединений

(п. 5 ст. 39)

иные лица становятся 
членами с момента при-
нятия общим собранием 

решения об их приеме
(п. 4 ст. 18)

правообладатель земель-
ного участка не является 

членом товарищества, 
если

не вступил в члены
(с момента возникнове-
ния права на земельный 

участок)

Добровольно вышел
(с момента написания 

заявления или с момента 
заключения договора о 

порядке пользования объ-
ектами инфраструктуры)

исключен
(с момента принятия 

общим собранием членов 
решения об исключении)
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Графически соотношение между собственниками земель-
ного участка и членами объединения можно представить та-
ким образом:

 

необходимо отметить, что в каждом объединении рано 
или поздно появятся граждане, которые не являются членами. 
И их появление вызывает много вопросов у правления. Суще-
ствует порядок работы с гражданами, не являющими членами 
Снт – индивидуалами.

Вопрос 10. В СНТ «Ромашка» права на земельные участки 
зарегистрированы на следующих лиц: 

•	 Ивановой	был	предоставлен	участок	той	организаци-
ей, при которой в 1979 году создавалось СТ;

•	 Каменский	в	1996	году	получил	наследство	от	отца,	ко-
торому участок предоставлялся в 1979 году;

•	 Матвиенко	в	1999	году	купила	участок,	который	много-
кратно перепродавался;

•	 Смальцев	в	2003	году	стал	учредителем	СНТ;
•	 Богданову	 в	 2010	 году	 администрацией	 района	 был	

предоставлен брошенный земельный участок;
•	 Теряева	 –	 арендатор	 земельного	 участка	 (участок	 не	

может быть предоставлен в собственность в принципе – под 
ЛЭП, земли ЛФ);

•	 Нестеров,	 который	 в	 2008	 году	 купил	 2	 участка	 на	
одной улице и объединил их;

•	 Медведева,	 которая	 приватизировала	 один	 земель-
ный участок в 1998 году, а в 2009 купила еще два на разных 
улицах.

Все вышеуказанные граждане являются членами объе-
динения. 

Каким образом указанные граждане могли стать члена-
ми СНТ?

Кто из данных членов имеет больше прав и каких, в чем 
различия между правами данных лиц?

Есть ли различия между обязанностями данных членов? 
Вопрос 11. По генеральному плану СНТ «Иней» в его 

составе 100 садовых земельных участков, каждый из кото-
рых имеет площадь 10 соток. 96 садовых земельных участ-
ков имеют 96 владельцев, каждый из которых является 
членом СНТ.

В юго-восточной части землеотвода одним двухметровым 
сплошным забором огорожена площадь в 40 соток. На этом 
большом участке расположено жилое строение, в котором 
круглогодично живет семья, состоящая из четырех совершен-
нолетних граждан – супругов и их детей.

Определите общее возможное количество членов объе-
динения, если:

А. Все 4 участка, огороженных общим забором, объединены 
в один, и этот земельный участок принадлежит главе семейства.

Б. Забором огорожены 4 участка, и все они принадлежат 
одному из членов семьи.

В. У каждого из 4 участков есть свой собственник.
попробуем разобраться, чем права и обязанности чле-

нов отличаются от прав индивидуалов. права и обязанно-
сти членов объединения приведены в ст. 19 закона о садо-
водах.

права члены Индивидуалы

Избирать и быть избран-
ным в органы управления 

таким объединением и его 
орган контроля

любой член объедине-
ния может быть избран в 

правление, какую-либо ко-
миссию или стать членом 
контрольно-ревизионного 
органа. также любой член 
объединения имеет право 

принимать решение об 
избрании иных членов в 

данные органы

Граждане не члены 
объединения такого права 
лишены, так же как и род-
ственники членов и иные 

лица, не имеющие земель-
ные участки в границах 

объединения

 

Совокупность лиц, 
являющихся 
правообладателями 
земельных участков 

Совокупность 
членов 
объединения 
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получать информацию 
о деятельности органов 

управления таким объеди-
нением и его органа 

контроля

любой член объединения 
вправе получить инфор-
мацию о деятельности, в 
том числе ознакомиться 

с учредительными до-
кументами, в том числе 
с уставом объединения, 
протоколами общих со-
браний членов, протоко-
лами заседаний правле-
ния, сметами и актами 

ревизионной комиссии. 
Спорным является во-

прос о предоставлении 
любому члену первичных 

бухгалтерских документов, 
трудовых соглашений, 
банковских карточек и 

т.д. подразумевается, что 
данные документы пред-
ставляются для изучения 
ревизионной комиссии 
объединения, которая 
готовит акт проверки 

финансово-хозяйственной 
деятельности

Гражданин, желающий 
вступить в объединение, 

вправе, прежде чем писать 
заявление о вступлении 
в члены, ознакомиться 
с содержанием устава 

объединения, в которое 
он желает вступить. также 
при заключении договора 
о пользовании объектами 

инфраструктуры собствен-
ник земельного участка 
вправе ознакомиться с 

документами, подтверж-
дающими произведенные 
затраты, часть из которых 

ему предлагается воз-
местить

Самостоятельно хозяй-
ствовать на своем земель-

ном участке в соответ-
ствии с его разрешенным 

использованием

В 1998 году закон о садоводах регулировал не только 
отношения членов Снт по поводу создания объектов 

общего пользования, по поводу организации управле-
ния и контроля за деятельностью объединения, в нем 
еще были положения, определяющие права членов по 
поводу использования принадлежащих им на каком-

либо праве садовых земельных участков. Очевидно, что 
в связи с принятием Земельного кодекса российской 
Федерации данные нормы утратили свое значение. И 

член объединения, и гражданин, ведущий садоводство 
в индивидуальном порядке, обязаны использовать 

земельный участок в соответствии с его целевым на-
значением и разрешенным использованием

распоряжаться своим зе-
мельным участком и иным 

имуществом в случаях, 
если они на основании 

закона не изъяты из обо-
рота или не ограничены в 

обороте

Данное право предоставлено собственнику земельного 
участка, не член объединения тоже вправе свободно 

распоряжаться принадлежащим ему земельным 
участком

осуществлять в соот-
ветствии с градострои-
тельными, строитель-

ными, экологическими, 
санитарно-гигиеническими, 

противопожарными и 
иными установленными 

требованиями (нормами, 
правилами и норматива-

ми) строительство и пере-
стройку жилого строения, 
хозяйственных строений и 
сооружений – на садовом 

земельном участке; жи-
лого строения или жилого 

дома, хозяйственных стро-
ений и сооружений – на 

дачном земельном участ-
ке; некапитальных жилых 
строений, хозяйственных 
строений и сооружений – 
на огородном земельном 

участке

Данное право есть у всех граждан, владеющих зе-
мельными участками. Заметим, что 20 мая 2011 года 

введен в действие свод правил Сп 53.13330.2011 
«Снип 30-02-97 «планировка и застройка территорий 
садоводческих (дачных) объединений граждан, здания 

и сооружения», соблюдение требований которого 
является обязательным

при отчуждении садового, 
огородного или дачного 

земельного участка одно-
временно отчуждать при-
обретателю долю имуще-
ства общего пользования 

в составе садоводческого, 
огороднического или 

дачного некоммерческого 
товарищества в размере 
целевых взносов; имуще-
ственный пай в размере 

паевого взноса, за исклю-
чением той части, которая 

включена в неделимый 
фонд садоводческого, ого-
роднического или дачного 
потребительского коопе-
ратива; здания, строения, 

сооружения, плодовые 
культуры

Данное право есть только 
у члена товарищества и у 

члена кооператива
—
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при ликвидации садоводче-
ского, огороднического или 
дачного некоммерческого 

объединения получать при-
читающуюся долю имуще-
ства общего пользования

право присуще только 
членам объединения

—

Обращаться в суд о призна-
нии недействительными на-

рушающих его права и за-
конные интересы решений 
общего собрания членов 

садоводческого, огородни-
ческого или дачного неком-

мерческого объединения 
либо собрания уполномо-
ченных, а также решений 

правления и иных органов 
такого объединения

Очевидно, что решением общего собрания членов 
объединения или решением правления могут быть на-
рушены права любого гражданина, имеющего садовый 
(или дачный) участок. поэтому фактически любое лицо 
может обращаться в суд с иском о защите нарушенного 

права

Добровольно выходить 
из садоводческого, ого-

роднического или дачного 
некоммерческого объеди-

нения с одновременным 
заключением с таким 

объединением договора 
о порядке пользования и 

эксплуатации инженерных 
сетей, дорог и другого 

имущества общего поль-
зования

только член объединения 
может добровольно из 

членов выйти. примеча-
тельно, что законодатель 

указывает, что член может 
выйти лишь с одновремен-

ным заключением договора. 
но если в соответствии 

с п. 2 ст. 30 Конституции 
рФ никто не может быть 

принужден к пребыванию в 
каком-либо объединении (то 
есть написал заявление – и с 
этого момента членом быть 
перестал), то здесь момент 

прекращения членства 
связан не с добровольным 

волеизъявлением члена, а с 
моментом заключения до-

говора. порядок заключения 
такого договора опреде-
ляется общим собранием 

членов объединения. В прак-
тике редко когда процесс 

заключения договора длится 
меньше полугода. А если 

правление не прилагает уси-
лий к заключению данного 

договора, то процесс может 
быть бесконечным. Следо-

вательно, данное положение 
противоречит положению 

Конституции

—

попробуем разобраться, какие именно права теряет 
гражданин, желающий выйти из членов объединения. Оче-
видно, что все права собственника садового участка у него 
остаются, в том числе и права распоряжаться имуществом, 
возводить строения и сооружения. Гражданин, выходя из 
членов объединения, теряет право избирать и право быть из-
бранным в органы управления объединения, перестает быть 
субъектом права собственности на имущество, созданное на 
целевые взносы членов – в некоммерческом товариществе. 

В соответствии с п. 3 ст. 35 Конституции рФ никто не мо-
жет быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

предположим, что гражданин Иванов был членом Снт с 
2000 г. Он исправно платил все установленные решениями 
общих собраний членов взносы, в том числе целевые. В 2010 
г. он вышел из членов объединения, при этом целевой взнос 
ему не возвращался. С точки зрения закона о садоводах уча-
стие индивидуала в создании объектов инфраструктуры дает 
ему возможность пользоваться данным имуществом. плата 
за пользование имуществом не должна превышать размера 
аналогичной платы для членов объединения. при этом члены 
объединения не платят за пользование инфраструктурой – 
члены объединения платят взносы, которые расходуются на 
содержание общего имущества. то есть закон о садоводах, 
давая Иванову возможность реализовать свое конституцион-
ное право на выход из членов нКО (некоммерческой организа-
ции), нарушает его права как собственника имущества. Иванов 
перестает быть субъектом права совместной собственности 
без решения на то суда.

вопрос о статусе правообладателя садового участка, 
не являющегося членом объединения, открыт. однознач-
ного ответа не дает даже изучение судебной практики. 

рассмотрев вопрос о правах членов объединения, перей-
дем к обязанностям.

Обязанности члены
Индиви-

дуалы

нести бремя содержания земельного участка и бремя от-
ветственности за нарушение законодательства V V
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нести субсидиарную ответственность по обязательствам 
садоводческого, огороднического или дачного по-

требительского кооператива в пределах невнесенной 
части дополнительного взноса каждого из членов такого 

кооператива

V –

использовать земельный участок в соответствии с его 
целевым назначением и разрешенным использованием, 
не наносить ущерб земле как природному и хозяйствен-

ному объекту

V V

не нарушать права членов такого объединения V V

соблюдать агротехнические требования, установленные 
режимы, ограничения, обременения и сервитуты V V

своевременно уплачивать членские и иные взносы, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом и 

уставом такого объединения, налоги и платежи

V –

в течение трех лет освоить земельный участок, если иной 
срок не установлен земельным законодательством V V

соблюдать градостроительные, строительные, экологиче-
ские, санитарно-гигиенические, противопожарные и иные 

требования (нормы, правила и нормативы)

V V

участвовать в мероприятиях, проводимых таким 
объединением V –

участвовать в общих собраниях членов такого 
объединения V –

выполнять решения общего собрания членов такого 
объединения или собрания уполномоченных и решения 

правления такого объединения

V –

соблюдать иные установленные законами и уставом 
такого объединения требования V –

 
Как видим, члены объединения имеют довольно широкий 

спектр обязанностей. Их условно можно подразделить на две 
группы: их обязанности как собственников земельных участ-

ков и связанные с членством – то есть обязанность участво-
вать в мероприятиях (в том числе ходить на общие собрания 
членов!) и платить взносы. 

Вопрос о правах и обязанностях граждан, не являющихся 
членами объединений, – один из самых неурегулированных. 
по сложности с ним, пожалуй, может сравниться только ре-
гистрация права совместной собственности членов на общее 
имущество.

рассмотрим проблему с двух сторон – для начала со сто-
роны гражданина, не желающего быть членом некоммерче-
ской организации.

чаще всего граждане добровольно выходят из членов объ-
единения просто потому, что не хотят быть членами. при этом 
вопрос о платежах не возникает: они продолжают вносить 
в кассу объединения суммы в тех же размерах, что и члены. 
только называется это платежами по договору.

если в объединении ежегодно собирают значительное 
количество денежных средств, но при этом никаких работ не 
производится, а получить отчет о расходовании средств не-
возможно, то появляется вторая категория граждан, выходя-
щих из членов, – садоводы, которые хотят знать, как именно 
расходуются их деньги. 

попробуем разобраться, в каких случаях правлению объ-
единения выгодно исключение гражданина из членов и какие 
цели при этом преследуются?

Во-первых, даже сейчас существует мнение о том, что как 
только гражданин исключается из членов объединения, можно 
запретить ему пользоваться инфраструктурой, лишить энер-
госнабжения, водоснабжения и так далее. Самые радикально 
настроенные председатели запугивают членов тем, что по-
сле исключения из членов объединения автоматически пре-
кращается право на садовый земельный участок. Кроме того, 
правление считает, что садовода, исключенного из членов 
объединения, можно принудить к подписанию договора с не-
выгодными для него условиями. И, наконец, предполагается, 
что никаких финансовых выгод гражданин, исключенный из 
членов, иметь не будет, то есть будет платить все взносы – и 
членские, и целевые. 
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на практике получается, что гражданин, исключенный из 
членов, оказывается в более выгодном положении, нежели 
члены объединения. если член объединения обязан уплачи-
вать все взносы установленные решениями общих собраний 
членов (уполномоченных), то гражданин, не являющийся чле-
ном объединения, – только те платежи, которые предусмотре-
ны договором.

приведем выдержку из ст. 1 Гражданского кодекса рос-
сийской Федерации: гражданское законодательство основы-
вается на признании равенства участников регулируемых им 
отношений, неприкосновенности собственности, свободы до-
говора.

Граждане (физические лица) и юридические лица приоб-
ретают и осуществляют свои гражданские права своей волей 
и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав 
и обязанностей на основе договора и в определении любых не 
противоречащих законодательству условий договора. то есть 
принудить гражданина, ведущего садоводство в индивиду-
альном порядке, подписать договор очень сложно. И вдвойне 
сложнее договориться об условиях и цене данного договора.

Высший орган управления объединения может лишь 
определить порядок заключения договора о пользовании объ-
ектами инфраструктуры, но не имеет возможности опреде-
лить условия договора и его цену. Цена и условия договора 
определяются сторонами путем переговоров или в судебном 
порядке. 

Обратите внимание!
лишить гражданина, ведущего садоводство в индиви-

дуальном порядке, права пользования объектами инфра-
структуры можно лишь если он не производит платежи по 
уже заключенному договору!

Учитывая сложность процедуры заключения договора с 
гражданином, членом объединения не являющимся, еще раз 
рассмотрим вопрос о целесообразности исключения гражда-
нина из членов организации. только член организации имеет 
право избирать и быть избранным в органы управления и ор-

ган контроля организации. Соответственно, исключая гражда-
нина из членов за те действия (бездействия), за совершение 
которых в качестве меры воздействия уставом объединения 
предусмотрено исключение, мы лишаем определенного садо-
вода права участвовать в деятельности объединения.

оБщее соБрание членов – вЫсШиЙ орГан Управления

ОБщее 
СОБрАнИе

ОчереДнОе ВнеОчереДнОе

Созывается правлением не реже 
одного раза в год

Созывается прАВленИеМ по 
требованию:
1. не менее 1/5 общего числа членов.
2. правления.
3.ревизионной комисии.
4. Органа местного самоуправления.
Созывается реВИЗОрОМ (реВИ-
ЗИОннОЙ КОМИССИеЙ) в случае 
создания угрозы интересам 
объединения

рассмотрим процедуру назначения внеочередного обще-
го собрания членов объединения.

инициативная группа письменно направляет требование о проведении внеочеред-
ного общего собрания членов (уполномоченных) с указанием вопросов повестки дня

правление в течение 7 дней рассматривает предложение или требование и принима-
ет решение о проведении общего собрания членов (уполномоченных)

Да нет

правление назначает дату внеочеред-
ного общего собрания членов (уполно-
моченных). Собрание должно быть про-

ведено не позднее чем через тридцать 
дней с момента получения требования 

или предложения о проведении собрания

если не соблюден установленный 
уставом объединения порядок подачи 

предложения или требования, правле-
ние сообщает инициаторам проведения 

общего собрания членов (уполномо-
ченных) об отказе в проведении такого 

собрания

Инициативная группа вправе обжаловать 
данный отказ в суде

Инициативная группа созывает общее 
собрание самостоятельно
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ФормЫ оБщеГо соБрания

оБщее 
соБрание 

членов

оБщее соБрание, 
проводимое в 

Форме соБрания 
УполномоченнЫх

 Заочное 
Голосование

(опросным путем)

Условия использо-
вания формы

Без 
условий

Общее собрание в фор-
ме собрания уполномо-
ченных может проводит-
ся только если уставом 

определены:
количество членов, от 
которых избирается 

один уполномоченный;
срок полномочий 
уполномоченных;
порядок избрания 
уполномоченных;

возможность досроч-
ного переизбрания 

уполномоченных

порядок и условия 
проведения заочного 
голосования устанав-

ливаются уставом 
объединения и вну-
тренним регламен-

том о проведении за-
очного голосования

Компетенция 
по закону

Весь круг вопросов

Общее собрание чле-
нов объединения не 

может проводиться в 
заочной форме, если в 
повестку дня включены 
вопросы утверждения 

приходо-расходной 
сметы, отчеты прав-
ления и ревизионной 
комиссии (ревизора) 

объединения.
правление избирается 
прямым (не заочным) 
тайным голосовани-
ем, если уставом не 

установлено иное

Компетенция по 
уставу

Смотрите в уставе вашего объединения.
В случае несоответствия положений устава закону о садоводах 

необходимо привести устав в соответствие с ним

Кто принимает 
участие в работе

члены и их 
доверен-
ные лица

Уполномоченные (пере-
дача полномочий по 

доверенности 
не допускается)

члены

Условия 
правомочности

Более 50%  
членов 

(и/или их 
доверен-
ных лиц)

не менее 50% 
уполномоченных

Бюллетени необхо-
димо разослать всем 
членам объединения!

принятие решений:
– простое 

большинство
Более 50%  

членов
Более 50% 

уполномоченных
Более 50% членов

решения о внесе-
нии изменений в 

устав объединения,  
исключении из 

членов объедине-
ния, о ликвидации 

и (или) реорганиза-
ции принимаются 
квалифицирован-

ным большинством 
голосов

Более 2/3 
членов

Более 2/3 уполномо-
ченных

Более 2/3 членов

Вопрос 12. Можно ли принять решение о внесении изме-
нений в устав заочным путем?

Вопрос 13. Вправе ли члены участвовать в работе собра-
ния уполномоченных?

Вопрос 14. Кто может быть доверенным лицом члена объ-
единения?

Вопрос 15. Количество членов объединения – 150. Какое 
минимальное количество членов должно проголосовать за 
принятие решения о внесении изменений в устав?

ЗАнИМАтелЬнАя МАтеМАтИКА 
Количество членов 150

норма представительства 1 к 10

Количество уполномоченных 15

Кворум на собрании уполномоченных (15/2) + 1 = 8

принятие решений 5

Количество членов правления 5

Количество членов ревизионной комиссии 3

Суммарное количество членов выборных органов 8

после урока математики делаем интересный вывод: 
существует реальная возможность злоупотреблений в об-
ласти проведения собраний уполномоченных, правление 
может подменять собой высший орган управления объеди-
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нением. то есть большинство членов не узнают о тех ре-
шениях, которые рано или поздно затронут интересы всех 
членов. 

В некоторых уставах есть положение о том, что общее 
число избранных уполномоченных не должно быть менее 25% 
от общего числа членов объединения. В объединениях, коли-
чество членов в которых не более трехсот, собрание, прово-
димое в форме собрания уполномоченных, рекомендуется 
определить круг вопросов, принять решение по которым упол-
номоченные не могут. 

В практике Московского союза садоводов неоднократ-
но встречались факты недопущения членов объединения на 
общие собрания, проводимые в форме собрания уполномо-
ченных. С такой практикой нельзя согласиться по следующей 
причине: избирать(ся) в органы управления и орган контроля 
объединения может только лицо, присутствующее на собра-
нии, и если члена объединения на общее собрание не пускают, 
то нарушается его право избирать и быть избранным в органы 
объединения. 

если в устав объединения включен порядок избрания 
уполномоченных и иные необходимые положения, требуе-
мые законом о садоводах, все равно в большинстве случаев 
остаются неурегулированными вопросы, касающиеся рабо-
ты уполномоченных с членами объединения, которые избра-
ли уполномоченного. Открытым остается вопрос о подсчете 
голосов уполномоченных – каждый уполномоченный имеет 
один голос на общем собрании или у него столько голосов, 
сколько членов его избрали. также неясно, как должен голо-
совать уполномоченный, если половина членов за принятие 
решения, а вторая половина – против, и как учитывать голоса 
членов объединения, присутствующих на собраниях уполно-
моченных.

Кроме того, часто уполномоченными называют лиц, кото-
рым члены объединения доверили участие в общем собрании 
членов, а также старших по улицам.

Бывает, член объединения не может присутствовать 
на общем собрании членов объединения, в этом случае он 
вправе доверить право участия любому лицу (члену своей 

семьи, иному члену объединения или какому-то посторон-
нему лицу). Для этого член объединения должен составить 
доверенность, в тексте которой указывается фамилия, имя, 
отчество члена объединения и того лица, которому член до-
веряет право участия в работе общего собрания членов. 
подпись члена на такой доверенности заверяется председа-
телем правления. Отметим: председатель правления не мо-
жет запретить или разрешить члену объединения доверить 
право участия вместо него какому-либо лицу, он лишь удо-
стоверяет подпись члена на доверенности. Количество до-
веренностей, выдаваемых в одни руки, законом не ограни-
чивается, и если у члена объединения есть 9 доверенностей 
от иных членов, то он имеет 10 голосов на общем собрании 
членов.

Старшие по улицам – некие уполномоченные правлением 
лица, доводящие до сведения садоводов те или иные решения 
правления, фактически – «наместники» правления на улицах. 
Собрания старших по улицам не приводят к возникновению у 
членов объединения различного рода обязанностей, то есть 
на этих собраниях нельзя принять смету, избрать председате-
ля правления и так далее. 

теперь рассмотрим другой очень интересный момент. 
В соответствии с положениями Гражданского кодекса 
рФ, посвященными вопросам общей собственности, рас-
поряжение имуществом, находящимся в общей собствен-
ности, осуществляется по соглашению всех ее участни-
ков, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
Для садоводческих некоммерческих товариществ (только 
в некоммерческом товариществе имущество, создавае-
мое на целевые взносы членов, становится их совместной 
собственностью) такой специальный закон существует, и 
поэтому все вопросы, касающиеся распоряжения общим 
имуществом, принимает простое большинство от большин-
ства членов, пришедших на общее собрание членов (или 
уполномоченных), а не все члены – сособственники общего 
имущества.

В практике часто возникает вопрос, который не име-
ет однозначного ответа: может ли общее собрание членов 
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объединения принять решение о прекращении энергос-
набжения объединения на зимний период? С одной сто-
роны – за принятие такого решения должно проголосовать 
большинство от присутствующего большинства, с другой 
– у каждого собственника земельного участка и садового 
домика есть право использовать свое имущество в соот-
ветствии с видом его разрешенного использования кру-
глогодично. Кроме того, практически в каждом объедине-
нии найдутся граждане, которые не выезжают за пределы 
объединения. И в общем-то законное с точки зрения спе-
циального закона о садоводах решение общего собрания 
членов объединения нарушает права некоторых членов 
этого объединения, которые обязаны подчиниться реше-
нию большинства.

Обратите внимание!
если на очном общем собрании членов нет кворума, 

то члены правления после собрания ходят по участкам и 
собирают подписи садоводов «за» или «против» принятия 
какого-либо конкретного решения – они пытаются «доголо-
совать» заочно. такой порядок проведения собраний закону 
не соответствует, все принятые решения могут быть при-
знаны недействительными. 

правление, назначив дату проведения общего собра-
ния членов (собрания уполномоченных), должно учесть сле-
дующее:

1. Общее собрание членов объединения является выс-
шим органом управления, его решения порождают опреде-
ленные обязанности для членов объединения, в том числе по 
уплате взносов. 

2. В процессе обучения председателей в Московском 
союзе садоводов мы обращаем внимание на необходимость 
соблюдения всех процедур, предусмотренных законом о 
садоводах. если в объединении начнется работа по взы-
сканию задолженностей по взносам членов, то в суде по-
требуется доказать, что общее собрание было, что созыва-
лось в срок и с учетом всех требований, указанных законом. 

3. Исполнение решений общих собраний обязательно 
для всех членов объединения, в том числе тех, кто:

a) не пользуется земельным участком; 
b) не был на общем собрании членов; 
c) голосовал против принятия решения.
Выделим основные моменты, на которые нужно обратить 

внимание при проведении общего собрания членов.

сроки мероприятия

не позднее чем за 
две недели до даты 
проведения общего 

собрания

В порядке, предусмотренном уставом, необходимо уведомить 
членов объединения о проведении общего собрания членов 
(уполномоченных). В уведомлении должны быть не только указа-
ны вопросы, но и раскрыто их содержание. так, например, недо-
статочно указать в повестке дня вопрос об утверждении сметы, 
проект сметы необходимо вывесить рядом. если садоводы за-
ранее могут ознакомиться с проектом документов (в том числе 
с проектом устава), то в процессе проведения общего собрания, 
как правило, они без обсуждения проголосуют «за» или «против».
В тексте устава часто встречается упоминание о СМИ, в которых 
может быть размещена информация о проведении общего со-
брания. Однако какие конкретно СМИ – часто не указано.
если в повестку дня включены вопросы, касающиеся личности, 
например вопрос исключения из членов, необходимо письменно 
уведомить гражданина, рассмотрение вопроса которого внесе-
но в повестку дня. Уведомление может быть произведено путем 
вручения уведомления под роспись или путем направления за-
казного письма с уведомлением о вручении и описью вложения

после уведомления 
и до проведения 
общего собрания 

членов

если в повестке дня есть вопросы, принятие решений по которым 
требует уведомления регистрирующего органа – внесение изме-
нений в устав, избрание нового председателя правления или иные 
вопросы, – до даты проведения общего собрания необходимо об-
ратиться в налоговый орган и заказать выписку из еГрЮл. также 
рекомендуем заранее найти формы, утвержденные постановлени-
ем правительства рФ от 19 июня 2002 г. № 439 
«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, 
используемых при государственной регистрации юридических лиц, 
а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринима-
телей», которые после общего собрания необходимо заполнить

Составить список членов объединения на дату проведения со-
брания. В подавляющем большинстве объединений нет акту-
альных списков граждан, являющихся их членами. если список 
членов (как, впрочем, и любой другой документ) состоит более 
чем из одной страницы, необходимо их пронумеровать, про-
шить и скрепить печатью объединения.

Для принятия решений по некоторым категориям вопросов тре-
буется квалифицированное большинство голосов, присутствую-
щих на собрании членов (уполномоченных), поэтому исходя из 
численного состава членов объединения надо заранее рассчи-
тать количество голосов, необходимых для принятия решений
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День проведения 
общего собрания

Следует также организовать регистрацию участников общего 
собрания. Граждане, представляющие интересы членов объе-
динения по доверенности, тоже проходят регистрацию, а до-
веренности подшиваются к листу регистрации

если в месте, где проводится собрание, невозможно отделить 
членов объединения (уполномоченных) от членов их семьи, от 
иных граждан, не являющихся членами, для облегчения под-
счета голосов при регистрации желательно раздать членам 
объединения карточки (флажки и т.д.) для голосования

Общее собрание членов (уполномоченных) ведется в соответствии с 
утвержденным регламентом, в большинстве случаев предусматри-
вающим сначала избрание рабочих органов собрания – его предсе-
дателя, секретаря, счетной комиссии. рабочие органы собрания из-
бираются простым большинством голосов присутствующих. Затем 
ведение собрания переходит к избранным органам и осуществляет-
ся в соответствии с уже упомянутым утвержденным регламентом или 
регламентом, принимаемым для конкретного собрания

после обсуждения вопроса повестки дня председатель собра-
ния четко формулирует вопрос*, избранная счетная комиссия 
подсчитывает голоса, поданные за принятие решения, против 
него и голоса воздержавшихся от голосования.

если в повестку дня общего собрания внесены вопросы об ис-
ключении из членов или рассмотрение какого-либо заявления 
члена, необходимо дать возможность гражданам, интересы ко-
торых могут быть затронуты, выступить перед общим собранием

В течение трех дней 
после общего со-

брания членов

если принято решение, требующее обязательного уведомле-
ния регистрирующего органа, то необходимо подать комплект 
документов в ИФнС по месту нахождения объединения. пред-
варительно готовится протокол общего собрания членов, за-
полняется необходимая форма заявления и нотариально удо-
стоверяется подпись заявителя на ней

В течение семи дней 
после общего со-

брания членов

В порядке, предусмотренном уставом объединения, необхо-
димо довести до сведения членов решения общего собрания 
членов (уполномоченных). решения по вопросам, касающимся 
исключения из членов или о рассмотрении заявлений членов, 
доводятся до заинтересованных лиц под роспись

• попробуйте ответить «да» или «нет» на следующий вопрос: «не сохранять изменения?»

к исключительной компетенции общего собрания членов 
(уполномоченных) объединения относится рассмотрение вопросов:

внесение изменений в устав объединения и дополнений к 
уставу или утверждение устава в новой редакции;

прием в члены объединения и исключение из его членов;
определение количественного состава правления объе-

динения, избрание членов его правления и досрочное прекра-
щение их полномочий;

избрание председателя правления и досрочное прекра-
щение его полномочий, если уставом такого объединения 
не установлено иное;

избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) объе-
динения и досрочное прекращение их полномочий;

избрание членов комиссии по контролю за соблюдением 
законодательства и досрочное прекращение их полномочий;

принятие решений об организации представительств, 
фонда взаимного кредитования, фонда проката такого объеди-
нения, о его вступлении в ассоциации (союзы) садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих объединений;

утверждение внутренних регламентов объединения, в том 
числе ведения общего собрания членов объединения (собра-
ния уполномоченных); деятельности его правления; работы 
ревизионной комиссии (ревизора); работы комиссии по кон-
тролю за соблюдением законодательства; организации и дея-
тельности его представительств; организации и деятельности 
фонда взаимного кредитования; организации и деятельности 
фонда проката; внутреннего распорядка работы объединения;

принятие решений о реорганизации или о ликвидации объеди-
нения, назначении ликвидационной комиссии, а также утвержде-
ние промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

принятие решений о формировании и об использовании 
имущества объединения, о создании и развитии объектов ин-
фраструктуры, а также установление размеров целевых фон-
дов и соответствующих взносов;

установление размера пеней за несвоевременную уплату 
взносов, изменение сроков внесения взносов малообеспе-
ченными членами объединения;

утверждение приходно-расходной сметы объединения и 
принятие решений о ее исполнении;

рассмотрение жалоб на решения и действия членов прав-
ления, председателя правления, членов ревизионной комис-
сии (ревизора), членов комиссии по контролю за соблюде-
нием законодательства, должностных лиц фонда взаимного 
кредитования и должностных лиц фонда проката;

утверждение отчетов правления, ревизионной комиссии 
(ревизора), комиссии по контролю за соблюдением законода-
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тельства, фонда взаимного кредитования, фонда проката;
поощрение членов правления, ревизионной комиссии (ревизо-

ра), комиссии по контролю за соблюдением законодательства, фон-
да взаимного кредитования, фонда проката и членов объединения;

принятие решения о приобретении земельного участка, 
относящегося к имуществу общего пользования, в собствен-
ность объединения.

понятие «исключительная компетенция» подразумевает, 
что решения по перечисленным вопросам могут быть приня-
ты только лишь общим собранием членов (уполномочен-
ных) объединения. Однако закон о садоводах, указывает на 
то, что избрание и досрочное прекращение полномочий пред-
седателя правления относятся к исключительной компетен-
ции общего собрания, допускает, что данный вопрос может в 
ином порядке регулироваться уставом. В уставах некоторых 
объединений сказано, что председатель правления может из-
бираться как общим собранием, а так и правлением. такая за-
пись в уставе – прямой путь к двоевластию в объединении. 

правление оБЪединения
правление объединения является коллегиальным исполни-

тельным органом, численный состав которого определяется об-
щим собранием членов (уполномоченных), подотчетно общему 
собранию членов объединения (уполномоченных). В своей дея-
тельности правление руководствуется законом о садоводах, за-
конодательством российской Федерации, законодательством 
того субъекта российской Федерации, на территории которого 
оно расположено, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления и уставом объединения.

правление, если уставом объединения не предусмо-
трено иное, избирается:

•	 прямым	 тайным	 голосованием	 (прямое	 –	 не	 заочное	
голосование, тайное – не поднятием рук, а бюллетенями);

•	 из	числа	членов	объединения;
•	 на	срок	два	года;	
•	 общим	 собранием	 членов	 объединения	 (собранием	

уполномоченных).

Обратите внимание!
Законодатель не очень четко сформулировал норму, 

касающуюся процедуры избрания правления объединения, 
и указал, что данная норма может быть по-иному изложена 
в уставе объединения. тексты некоторых уставов содер-
жат положения о том, что членами правления могут стать 
не только члены объединения, но и их доверенные лица и 
родственники. Согласиться с этим нельзя, так как во всех 
некоммерческих организациях органы управления и орган 
контроля формируются из числа их членов. Даже если устав 
допускает избрание граждан, членами объединения не яв-
ляющихся, в правление, избирать их нельзя, так как данное 
положение устава противоречит законодательству рФ.

Вопрос о досрочном переизбрании членов правления мо-
жет быть поставлен по требованию не менее чем одной трети 
членов объединения.

К компетенции правления относится решение вопросов, 
не отнесенных законом о садоводах к исключительной компе-
тенции общего собрания членов (собрания уполномоченных), 
а именно:

•	 практическое	 выполнение	 решений	 общего	 собрания	
членов объединения (собрания уполномоченных);

•	 принятие	решения	о	проведении	внеочередного	обще-
го собрания членов объединения (собрания уполномоченных) 
или об отказе в его проведении;

•	 оперативное	 руководство	 текущей	 деятельностью	
объединения;

•	 составление	приходно-расходных	смет	и	отчетов	объ-
единения, представление их на утверждение;

•	 распоряжение	 материальными	 и	 нематериальными	
активами объединения в пределах, необходимых для обеспе-
чения его текущей деятельности;

•	 организационно-техническое	обеспечение	деятельно-
сти общего собрания членов объединения (собрания уполно-
моченных);

•	 организация	 учета	 и	 отчетности	 объединения,	 подго-
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товка годового отчета и представление его на утверждение; 
•	 организация	 охраны	 и	 страхования	 имущества	 объе-

динения и имущества его членов;
•	 организация	 строительства,	 ремонта	 и	 содержания	

зданий, строений, сооружений, инженерных сетей, дорог и 
других объектов общего пользования;

•	 обеспечение	делопроизводства	объединения	и	содер-
жание его архива;

•	 прием	на	работу	в	объединение	лиц	по	трудовым	до-
говорам, их увольнение, поощрение и наложение на них взы-
сканий, ведение учета работников;

•	 контроль	 за	 своевременным	 внесением	 вступитель-
ных, членских, целевых, паевых и дополнительных взносов;

•	 совершение	от	имени	объединения	сделок;
•	 оказание	 членам	 объединения	 содействия	 в	 безвоз-

мездной передаче сельскохозяйственной продукции детским 
домам, домам-интернатам для престарелых и инвалидов, до-
школьным образовательным учреждениям;

•	 осуществление	 внешнеэкономической	 деятельности	
объединения;

•	 соблюдение	объединением	законодательства	Россий-
ской Федерации и устава объединения;

•	 рассмотрение	заявлений	членов	объединения.
Заседания правления созываются председателем прав-

ления в сроки, установленные правлением, а также по мере 
необходимости. Заседания правления правомочны, если на 
них присутствует не менее чем две трети его членов.

решения правления принимаются открытым голосовани-
ем простым большинством голосов присутствующих членов 
правления.

председатель правления – это лицо, возглавляющее 
правление объединения, он является физическим лицом, 
имеющим право действовать без доверенности от имени юри-
дического лица.

председатель правления избирается в порядке, установ-
ленном уставом, то есть общим собранием членов (собранием 
уполномоченных) или правлением, на два года. Закон указы-
вает, что председатель правления избирается из числа членов 

правления (а следовательно, из числа членов!). подразумева-
ется, что сначала избирается правление объединения, а уже 
после этого – его председатель. Однако на практике предсе-
датель избирается отдельно от правления.

несмотря на то что в соответствии с примечанием к 
ст. 2.4 Кодекса рФ об административных правонарушениях 
«совершившие административные правонарушения в свя-
зи с выполнением организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных функций руководители и 
другие работники иных организаций, а также совершившие 
административные правонарушения, предусмотренные 
статьями 13.25, 14.24, 15.17 – 15.22, 15.23.1, 15.24.1, 15.29 
– 15.31, частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7.3 кодекса, чле-
ны советов директоров (наблюдательных советов), колле-
гиальных исполнительных органов (правлений, дирекций), 
счетных комиссий, ревизионных комиссий (ревизоры), 
ликвидационных комиссий юридических лиц и руководите-
ли организаций, осуществляющих полномочия единолич-
ных исполнительных органов других организаций, несут ад-
министративную ответственность как должностные лица», 
закон о садоводах не предъявляет никаких квалификаци-
онных требований к кандидатам в председатели правления 
объединения. Закон лишь указывает на то, что он должен 
действовать разумно и добросовестно и в интересах объ-
единения. 

Обратите внимание!
Должность называется не председатель товарищества, 

а председатель коллегиального исполнительного органа 
юридического лица.

Обратите внимание!
председатель правления и члены его правления несут 

ответственность перед объединением за убытки, причинен-
ные объединению их действиями (бездействием). при этом 
не несут ответственности члены правления, голосовавшие 
против решения, которое повлекло за собой причинение 
объединению убытков, или не принимавшие участия в голо-
совании.
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полномочия председателя правления:
•	 председательствует	на	заседаниях	правления;
•	 имеет	 право	 первой	 подписи	 под	 финансовыми	 до-

кументами, которые в соответствии с уставом объединения 
не подлежат обязательному одобрению правлением или об-
щим собранием членов объединения (собранием уполномо-
ченных);

•	 подписывает	другие	документы	от	имени	объединения	
и протоколы заседания правления;

•	 на	основании	решения	правления	заключает	сделки	и	
открывает в банках счета объединения;

•	 выдает	доверенности,	в	том	числе	с	правом	передо-
верия;

•	 обеспечивает	разработку	и	вынесение	на	утверждение	
общего собрания членов объединения (собрания уполномо-
ченных) внутренних регламентов объединения, положения об 
оплате труда работников, заключивших трудовые договоры с 
объединением;

•	 осуществляет	представительство	от	имени	объедине-
ния в органах государственной власти, органах местного са-
моуправления, а также в организациях;

•	 рассматривает	заявления	членов	объединения.

Обратите внимание!
председатель правления и его члены при выявлении 

финансовых злоупотреблений или нарушений, причине-
нии убытков такому объединению могут быть привлечены 
к дисциплинарной, материальной, административной или 
уголовной ответственности в соответствии с законодатель-
ством. члены ревизионной комиссии (ревизор) садовод-
ческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения несут ответственность за ненадлежащее вы-
полнение обязанностей, предусмотренных настоящим Фе-
деральным законом и уставом такого объединения.

председатель правления обязан организовать ведение 
бухгалтерского учета в объединении, обеспечить исполне-
ние требований трудового законодательства.

Вопрос 16. В соответствии с уставом СНТ «Синева» пред-
седатель правления может избираться общим собранием 
членов или правлением.  Летом 2011 года Иванов общим со-
бранием членов был избран председателем правления, а уже 
осенью – переизбран правлением. Правление избрало Се-
менова своим председателем. Кто несет ответственность за 
деятельность СНТ «Синева»?

Вопрос об открытии расчетного счета объединения яв-
ляется предметом ожесточенных споров между членами 
объединения. часть членов считает, что открытие расчетного 
счета приведет к увеличению размера членских взносов – в 
смете будет статья «Банковские расходы», кроме того, при 
оплате взносов через банк с члена взимается еще и банков-
ский процент. 

Садоводы, соглашаясь с тем, что хранение наличных 
денег «под подушкой» неразумно, настаивают на открытии 
в банке не расчетного счета юридического лица, а личного 
счета какого-либо физического лица. например, на имя каз-
начея объединения открывается счет, и этот казначей дает 
доверенность председателю правления на снятие денег с 
данного счета. Схема проста и понятна, а главное – совер-
шенно бесплатна.

Два момента остаются за скобками рассуждений садово-
дов, которые желают сэкономить. Во-первых, это то, что с мо-
мента смерти лица все выданные им доверенности становятся 
недействительными. А во-вторых, денежные средства, нахо-
дящиеся на личном счете физического лица, после его смерти 
входят в наследственную массу. 

если в объединении взносы членов принимаются на-
личными денежными средствами, то за каждую копеечку, 
внесенную членом, казначей, бухгалтер (или иное лицо, от-
ветственное за прием взносов) должен выдать квитанцию к 
приходному кассовому ордеру. параллельно это лицо может 
вносить запись о платеже в членскую книжку, в журналы учета 
взносов – это не возбраняется. но каждому члену уполномо-
ченное правлением лицо обязано выдать квитанцию, являю-
щуюся документом, подтверждающим факт произведения 
оплаты.
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Огромное количество организаций требует предста-
вить списки членов объединений, а к спискам приложить 
копии правоудостоверяющих документов на земельные 
участки, а также представить паспортные данные граждан. 
помните, что если какой-либо государственный орган что-
то требует предоставить, то это требование всегда являет-
ся письменным. В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 6 Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» обработка персональных данных осуществляется 
с согласия субъекта персональных данных на обработку его 
персональных данных. Это значит, что прежде чем кому-
либо предоставить списки членов и их персональные дан-
ные, необходимо заручиться письменным согласием на то 
члена объединения.

орГанЫ контроля
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

объединения, в том числе за деятельностью его председате-
ля, членов правления и правления, осуществляет ревизион-
ная комиссия (ревизор), которая подотчетна общему собра-
нию членов объединения. ревизионная комиссия

•	избирается из числа тех членов объединения, которые не состо-
ят в родстве или свойстве с председателем или членами правления;

•	общим	собранием	его	членов;	
•	в	составе	одного	или	не	менее	трех	человек;	
•	на	срок	два	года.	

перевыборы ревизионной комиссии (ревизора) могут 
быть проведены досрочно по требованию не менее одной 
четверти общего числа членов объединения.

К обязанностям ревизионной комиссии относятся:
•	проверка	выполнения	правлением	объединения	и	предсе-

дателем правления решений общих собраний членов объеди-
нения (собраний уполномоченных), законность гражданско-
правовых сделок, совершенных органами управления 
объединением, нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность объединения, состояние его имущества;

•	 осуществление	 ревизии	 финансово-хозяйственной	 дея-
тельности объединения не реже чем один раз в год, а также 
по инициативе членов ревизионной комиссии (ревизора), 
решению общего собрания членов объединения (собрания 
уполномоченных) либо по требованию одной пятой обще-
го числа членов объединения или одной трети общего числа 
членов его правления;

•	подготовка	отчетов	по	результатам	ревизии	перед	общим	
собранием членов объединения (собранием уполномочен-
ных) с представлением рекомендаций по устранению выяв-
ленных нарушений;

•	докладывать	общему	собранию	членов	объединения	(со-
бранию уполномоченных) обо всех выявленных нарушениях в 
деятельности органов управления таким объединением;

•	 осуществление	 контроля	 за	 своевременным	 рассмотре-
нием правлением объединения и председателем данного 
правления заявлений членов объединения.

Обратите внимание!
по результатам ревизии при создании угрозы интере-

сам объединения и его членам либо при выявлении злоупо-
треблений членов правления объединения и председателя 
правления ревизионная комиссия (ревизор) в пределах 
своих полномочий вправе созывать внеочередное об-
щее собрание членов объединения.

равно как и к другим членам, имеющим равный доступ к 
участию в работе органов управления объединения и его ор-
гана контроля, никаких требований к квалификации ревизора 
не предъявляется. 

Общее собрание членов объединения (собрание упол-
номоченных) вправе принять решение о проведении ауди-
торской проверки, но это довольно затратное мероприятие, 
поэтому высший орган управления и принимает решение, а 
во-вторых, найти аудиторскую фирму, которая согласится 
взять на проверку, мягко говоря, плохо оформленные доку-
менты объединения, очень непросто.

Кроме правления и ревизионной комиссии во многих 
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объединениях существуют общественные комиссии по кон-
тролю за соблюдением законодательства, полномочия кото-
рой определены законом о садоводах. не совсем ясно, каким 
образом члены объединения могут контролировать соблю-
дение норм природоохранного законодательства, пожар-
ной безопасности, а также обеспечивать охрану памятников 
и объектов природы, истории и культуры. на практике чле-
ны таких комиссий оказывают консультационную поддержку 
правлению, но только не в части соблюдения вышеуказанных 
требований, а по вопросам, связанным с ведением делопро-
изводства, проведением общих собраний членов объедине-
ния, составления различных регламентов.

 
иЗ присланноГо

(пунктуация и орфография сохранена)

Обсуждая вопрос о наличии кворума для принятий реше-
ний по обсуждаемым вопросам, суд исходит из того что оба 
представленных Списка членов Снт свидетельствуют о 353 
членах Снт. Изменений в списке в связи со смертью граждан 
– членов Снт не производилось. Общее собрание членов Снт 
не утверждало новый Список членов.

Из решения суда
***

– А где вы храните деньги членов?
– Мы? Мы храним в банке. В обыкновенной трехлитровой 

банке, закопанной в погребе.
Из ответа слушателя бухгалтерских курсов

***
представитель Снт пояснил, что регистрация присутству-

ющих членов собрания производилась путем проставления 
«галочки» напротив фамилии в Списке членов Снт. что каса-
ется подписей напротив фамилий в том же списке членов, то 
как пояснили свидетели и представители ответчиков, после 
собрания группа членов ходила по домам и собирала подпи-
си голосовавших тайным голосованием за избрание нового 
председателя. таким образом, Снт не представило достовер-
ных доказательств наличия кворума на общем собрании.

Свидетель А. пояснила, что она является членом Снт. 
О собрании 01 июня 2010 года никакого объявления не было. 
никто ничего не говорил. Она увидела людей и пошла с ними. 
там было около 50 человек – члены с малой поляны с род-
ственниками. Это было не собрание, а сходка. 

Свидетель Ю. пояснила, что является членом товарище-
ства, а 01 июня 2010 года было не собрание, а фальсифика-
ция. К ней приходили дамы и раздавали стишки. Они не го-
ворили о повестке дня. Она пошла на собрание, потому что 
думала, что там будет отчет. В основном стали кричать, потом 
стали выдвигать кандидатуру. на собрании было 68 человек, 
она лично всех пересчитала. Вместе с членами Снт были их 
родственники и друзья. я попросила ознакомиться со сметой 
после собрания, расписалась, а оказалось, что я расписалась 
за избрание председателя.

Свидетель Ф. пояснил, что является членом и работал сто-
рожем. Было незаконное собрание малой поляны. Он не знал 
о собрании. Увидел, что народ идет и тоже пошел. Собрание 
решало, что председатель воровка. Голосование было тайное. 
ходили по участкам с ящиком. Они его опечатали. на собра-
нии было около 80 человек. Они привели родственников.

Свидетель К. пояснила, что собрание было, был кворум. 
Она была секретарем собрания. народу было много и пред-
ложили в Списке делать галочку напротив явившихся. Когда 
предлагали расписаться, люди отказывались.

Из решения суда
***

Садоводческое товарищество предоставляет право поль-
зования, а Садовод принимает условия и за плату пользуется 
следующими объектами инфраструктуры и имуществом об-
щего пользования садоводческого товарищества:

– …Сторожевая охрана товарищества, состоящая из сто-
рожа, сторожевой собаки, мобильного телефона для вызова 
экстренных служб и дома сторожа…

расчеты размера оплаты согласно утвержденному общим 
собранием прожиточному минимуму расходов Снт оформля-
ются на каждый календарный год.

Из одного незаключенного договора
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Возмутители спокойствия СнК «X» (Куприянова и т.д.)!
если ВЫ в ближайшее время не угомонитесь, то пеняйте 

на себя. Мы вас пока предупреждаем. 
В противном случае нам придется прибегнуть к жестким 

мерам, которые наверняка вас огорчат (то есть мы вынуждены 
пустить «красного петуха», отравить четвероногих, уничтожить 
автотранспорт). поэтому убедительно просим – занимайтесь 
личным хозяйством, сажайте цветы, и.д., а не «мутите воду».

Правление
***

Уважаемые члены Снт «М»!
по инициативе отдельных (очень инициативных) участни-

ков нашего товарищества, обратившихся с кляузой в налоговую 
инспекцию по району № 19 на наше Снт возбуждена проверка 
финансово-хозяйственной деятельности. В результате которой 
возможны штрафные санкции, а также нанесен материальный 
ущерб на сумму приблизительно 300000 руб. поскольку эти ини-
циаторы не скрывают своего участия в возбуждении налоговой ин-
спекции на поиск нарушений в нашем Снт, правление предлагает: 

1. Затребовать письменное объяснение по указанной кляузе. 
2. нанесенный материальный ущерб в сумме 300000 руб. 

возместить за счет инициаторов проведения проверки. 
3. В случае выставления штрафных претензий оплатить их 

за счет инициаторов финансово-хозяйственной проверки. 
 Правление

***
В случае невыполнения своих обязанностей, член Снт мо-

жет подвергаться следующим мерам:
А. Устное предупреждение
Б. письменное предупреждение
В. Обсуждение на заседании правления;
Г. Обсуждение на общем собрании садоводов или на со-

брании уполномоченных;
Д. Исключение из членства с изъятием земельного участка.
Исключение из членства с изъятием земельного участка 

при следующих обстоятельствах:
А. В связи с совершением посягательств на материальную 

ценность членов Снт;

Б. За неуплату установленных взносов в течение трех лет;
В. В случае переезда члена Снт в другой город;
Г. В случае самовольной передачи земельного участка 

другому лицу.
Из устава СНТ

***
Ответьте, пожалуйста, как мне бесплатно приватизиро-

вать земельный участок, если он находится у меня на праве 
аренды, под лЭп на землях лесного фонда?

Из письма
***

Выполняя поручение правления, бухгалтер завершил работу по 
пересчету имеющейся у Вас задолженности по членским взносам 
и пени по ним, применив самый щадящий алгоритм. В ином случае 
ваша задолженность исчисляется в миллионах или миллиардах. О 
возможности добровольного погашения суммы задолженности в 
размере 418 058 рублей 87 копеек (сумма долга 12 962 рубля 26 ко-
пеек, сумма процентов в рублях 405 096 рублей 61 копейка) прошу 
уведомить правление Снт письменно. В случае отказал также.

Из требования об уплате взноса

ответЫ на вопросЫ
1. Граждане имеют право объединяться. но создание нового 

объединения – в нашем случае это Снт – не прекращает прав и обя-
занностей, которые возникли ранее. если учредители Снт «Березка 
новое» вышли из членов Снт «Березка», то правление предлагает 
им заключить договор о пользовании объектами инфраструктуры, 
если они остались членами – то может требовать уплаты всех уста-
новленных решениями общих собраний членов взносов.

2. Снт «Березка новое» никаких прав на имущество Снт 
«Березка» не имеет. 

3. Ошибка учредителей Снт «Березка новое» заключает-
ся в том, что вместо проведения процедуры реорганизации в 
форме выделения они создали новое юридическое лицо.

4. никак не повлияет. Земельный участок останется в собствен-
ности Василия Иванова. Безусловно, изъятие земельного участка с 
одновременной ликвидацией объединения возможно в том случае, 
если земельный участок, составляющий территорию объединения, 



56     

полностью изымается для государственных или муниципальных нужд.
5. нет, нельзя. 
6. Изменение организационно-правовой формы объе-

динения автоматически не изменяет вид разрешенного ис-
пользования земельного участка.

7. Смотрите Устав вашего объединения.
8. В  результате выполнения работ по межеванию земельно-

го участка, относящегося к имуществу общего пользования, не 
создается (и не приобретается) имущество общего пользования. 
так что такой взнос целевым быть не может, а является членским.

9. Вступительный взнос уплачивается членом объедине-
ния при вступлении, то есть после принятия общим собрани-
ем решения о приеме гражданина в члены.

10. Во-первых, необходимо обратить внимание на то, что в 
2003 году было создано Снт. то есть процедура реорганизации 
не была проведена. Следовательно, если не писали заявления 
о вступлении в члены Снт, то они ими не являются. Смальцев 
стал членом объединения как учредитель, Богданов, теряева, 
нестеров, Медведева, а также уже упоминавшиеся Иванова, 
Каменский, Матвиенко могли стать членами только на основа-
нии решения общего собрания членов Снт «ромашка».

права всех членов являются равными, равными являются 
и обязанности, в том числе и по уплате взносов в объединение.

11. А и Б. если глава семьи является членом Снт «Иней», то чле-
нов 97, если не является – то один гражданин, ведущий садоводство 
в индивидуальном порядке, и 96 членов. В. В зависимости от того, 
являются ли членами объединения члены семьи – от 96 до 100 и от 1 
до 4 граждан, ведущих садоводство в индивидуальном порядке.

12. если в уставе определен порядок проведения заочно-
го голосования, то это является возможным.

13. такое право у члена объединения есть.
14. Доверенным лицом члена объединения может быть 

член его семьи, иной член объединения, друг семьи и так да-
лее, фактически – кто угодно.

15. членов – 150, кворум – 76. 2/3 от 76 это 51. 
16. тот, кто имеет право действовать без доверенности от 

имени юридического лица (чья фамилия внесена в единый го-
сударственный реестр юридических лиц).


