
  Наименование суда 

    

  Истец: 
Садоводческое товарищество 

р/счет __________________________ 

код банка (BIC): _________________ 

УНП ___________________________ 

юридический адрес: 

________________________________ 

    

  Ответчик: 
_______________________________ 

паспорт ________________________ 

идентификационный 

номер __________________________ 

зарегистрирован по адресу: 

_______________________________ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании денежных средств 

Цена иска – 0,00 руб. 

Госпошлина – 0,00 руб. 

  

В целях совершенствования порядка удовлетворения бесспорных требований граждан 

и юридических лиц п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 11.08.2011 № 366 «О 

некоторых вопросах нотариальной деятельности» установлено, что нотариусы с 

соблюдением порядка и условий, предусмотренных законодательными актами, совершают 

исполнительные надписи о взыскании в том числе задолженности членов садоводческого 

товарищества и лиц, выбывших из состава членов садоводческого товарищества, на 

которых законодательными актами возложена обязанность вносить взносы, по 

просроченным более двух месяцев взносам, пени в связи с такой задолженностью. 

Согласно п. 16 перечня документов, по которым взыскание производится в 

бесспорном порядке на основании исполнительных надписей, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2006 № 1737, для 

совершения исполнительной надписи нотариусу представляется в том числе копия 

предупреждения, переданного члену садоводческого товарищества, о необходимости 

уплаты задолженности и сроках уплаты с указанием о непогашении задолженности в 

установленный в предупреждении срок, а также даты передачи предупреждения, 

заверенная взыскателем. 

В связи с тем, что предупреждение о необходимости уплаты суммы задолженности по 

членским, а также целевым взносам (номер, дата), направленное в адрес (Ф.И.О.) (далее по 

тексту – Ответчик), вернулось в адрес садоводческого товарищества (далее по тексту – 

Истец) с отметкой «за невостребованием», данная задолженность не может быть взыскана 

на основании исполнительной надписи, согласно вышеуказанным законодательным актам. 

В соответствии с п. 54 гл. 6 Положения о садоводческом товариществе, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28.01.2008 № 50 «О мерах по 

упорядочению деятельности садоводческих товариществ» (далее – Положение), а также 

п. 9.1 ст. 9 Устава садоводческого товарищества (далее – Устав), для обеспечения 

деятельности товарищества учредители, члены товарищества вносят следующие взносы: 

членские – денежные средства, периодически вносимые членами товарищества, 

расходуемые на оплату труда его работников, заключивших с этим товариществом 

трудовые договоры (контракты), в том числе на вознаграждение членов правления, членов 



ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, а также на другие текущие расходы, 

связанные с осуществлением деятельности товарищества; 

целевые – денежные средства, вносимые членами товарищества на основании 

решения общего собрания (собрания уполномоченных) для реализации ежегодных планов 

агротехнических мероприятий и ремонтно-хозяйственных работ, создания и капитального 

ремонта объектов общего пользования, а также при необходимости финансирования других 

мероприятий, утвержденных общим собранием (собранием уполномоченных). 

Сведения о порядке и сроках внесения взносов членами товарищества должны 

содержаться в уставе товарищества (абз. 9 ч. 2 п. 5 гл. 1 Положения). Решение вопросов 

установления (изменения) размеров и сроков внесения членских и целевых взносов 

членами товарищества отнесены к компетенции общего собрания (абз. 11 ч. 1 п. 28 гл. 4 

Положения). 

В соответствии с п. 541 гл. 6 Положения, а также п. 9.2 ст. 9 Устава, члены 

товарищества вносят членские взносы в равном размере вне зависимости от размеров 

земельных участков, землепользователями которых они являются в товариществе. 

Взносы учредителями, членами товарищества вносятся в сроки, установленные 

настоящим Положением, уставом товарищества и решением общего собрания (собрания 

уполномоченных) (п. 55 гл. 6 Положения, п. 9.3 ст. 9 Устава). 

В соответствии с абз. 4 ч. 1 п. 19 гл. 3 Положения, а также подп. 4 п. 3.2 ст. 3 Устава 

член товарищества обязан своевременно вносить взносы в соответствии с настоящим 

Положением, уставом товарищества и решениями общего собрания (собрания 

уполномоченных). 

В случае невыполнения (нарушения) членом товарищества обязанностей, 

установленных в настоящем Положении, правлением товарищества ему выносится 

предупреждение, в котором указывается срок для устранения допущенных нарушений (ч. 2 

п. 19 гл. 3 Положения, подп. 9 п. 3.2 ст. 3 Устава). 

Протоколом общего собрания членов садоводческого товарищества (дата, номер) 

(далее по тексту – Протокол 1) были утверждены с (дата) ежеквартальные членские взносы 

в размере 0,5 базовой величины для участков, не подключенных к линии электропередачи 

(п. 7 Протокола 1). Установлен регламент срока уплаты членских взносов – до 10-го числа 

последнего месяца квартала (п. 8 Протокола 1). 

Протоколом общего собрания членов садоводческого товарищества (дата, номер) 

(далее по тексту – Протокол 2) членские взносы были приведены к единому размеру 

платежа с каждого участка и назначена сумма квартального членского платежа в размере 1 

базовой величины с (дата). Установлен срок уплаты членских взносов – до 15-го числа 

последнего месяца квартала (п. 4 Протокола 2). 

Ответчиком была произведена уплата членских взносов за I, II кварталы 2016 года в 

размере 0,00 бел. руб. 

Следовательно, сумма задолженности по членским взносам, подлежащая взысканию 

с Ответчика, составляет 0,00 бел. руб. (расчет прилагается). 

Также п. 3 Протокола 2 был установлен целевой взнос в размере 5 базовых величин с 

каждого земельного участка. Установлен срок уплаты целевого взноса – до (дата). 

Следовательно, сумма задолженности по целевому взносу, подлежащая взысканию с 

Ответчика, составляет 0,00 бел. руб. (расчет прилагается). 

На основании вышеизложенного, а также в соответствии со ст.ст. 242, 243 

Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, Положением просим 

взыскать с (Ф.И.О.) в пользу садоводческого товарищества: 

сумму задолженности по членским взносам в размере 0,00 бел. руб.; 

сумму задолженности по целевому взносу в размере 0,00 бел. руб.; 

сумму в возмещение расходов по оплате государственной пошлины в размере 0,00 

бел. руб. 

  



Приложения: 1. Экземпляр искового заявления для ответчика. 

2. Расчет суммы задолженности по членским, целевым взносам, 

подлежащим уплате. 

3. Оригинал документа об уплате госпошлины. 

4. Копия устава садоводческого товарищества. 

5. Копия протокола общего собрания членов садоводческого товарищества 

(дата). 

6. Копия протокола общего собрания членов садоводческого товарищества 

(дата). 

7. Копия предупреждения (дата, номер). 

8. Копия возврата заказной корреспонденции, направленной в адрес 

ответчика. 

  

Председатель правления ___________________   _______________________ 

  (подпись)     

 


