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Дело № А29-6747/2012 

Судья Т.Ф. Изъюрова 

 

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА 

на решение Арбитражного суда Республики Коми  

от 19 сентября 2012 года по делу № А29-6747/2012 

 

Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – 

Истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Коми с иском к Обществу с ограниченной 

ответственностью «Промсервис» (далее – Ответчик) о взыскании задолженности по уплате 

ежегодного членского взноса за 2011 г. в размере 90 000 руб., процентов за пользование 

чужими денежными средствами (ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации) в 

размере 10 420 руб., судебных расходов, включающих в себя государственную пошлину, 

уплаченную при подаче искового заявления. 

Арбитражный суд Республики Коми взыскал с Ответчика задолженность в размере 10 000 

руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 157 руб. 78 коп., 

расходы по уплате государственной пошлины в размере 445 руб. 85 коп. В удовлетворении 

остальной части требований отказано (решение Арбитражного суда Республики Коми от 

19.09.2012 по делу № А29-6747/2012) в связи с тем, что в мае 2011 года членство ответчика в 

НП «БОП» прекратилось. 

В обоснование выводов, изложенных в указанном решении, суд приводит следующее. 

1) На официальном сайте НП «БОП» содержится информация согласно которой, 

условия членства в НП «БОП» предусматривают внесение членских взносов в размере 

10000 руб. в месяц. Сведений об изменении размера ежегодного членского взноса не 

представлено.  

mailto:info@srobsk.ru


Данный вывод суда не подтверждается материалами дела, поскольку Истцом представлена 

выписка из Протокола внеочередного Общего собрания членов № 05-ОСЧ/П/10 от 01 октября 

2010 года, содержащую сведения о том, что размер регулярного членского взноса в 2011 году 

составляет 120 000 (сто двадцать) тысяч рублей в год (седьмой вопрос повестки дня). Кроме 

того, тексты протоколов общих собраний членов НП «БОП» размещены на официальном сайте 

НП «БОП» (раздел «Документы Партнерства»/ «Решения органов управления»). 

2) В период членства в Партнерстве его члены, уплачивая членские взносы, в то же 

время вправе получать от Партнерства встречное предоставление их интересов в 

отношениях с органами государственной власти, информационных и консультационных 

услуг. С прекращением членства прекращаются и права на получение встречного 

предоставления, а значит и обязанность по финансированию деятельности Партнерства 

путем уплаты регулярных членских взносов. Иное привело бы к неосновательному 

обогащению Партнерства за счет выбывших членов. 

Истец считает, что арбитражным судом первой инстанции неправильно применены нормы 

материального права, поскольку выводы, изложенные в решении суда, не основаны на нормах 

права. 

Действующее законодательство не связывает прекращение (полностью или в части) уже 

возникшего обязательства члена саморегулируемой организации по уплате членских взносов с 

прекращением членства в саморегулируемой организации. Более того, ч.4 ст.55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, что лицу, прекратившему 

членство в саморегулируемой организации, не возвращаются уплаченные членские взносы. То 

есть, в том случае, если бы ежегодный членский взнос за 2011 год был уплачен Ответчиком 

своевременно, то возврату при прекращении членства в саморегулируемой организации он бы 

не подлежал в силу прямого указания закона. Применение к членским взносам норм о 

неосновательном обогащении также необоснованно, так как согласно положениям статьи 1102 

Гражданского кодекса Российской Федерации неосновательным обогащением будет 

имущество, которое приобретено без установленных законом, иными правовыми актами или 

сделкой оснований. В данном же случае такое основание установлено ч.4 ст.55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Добровольно вступив в члены НП «БОП», Общество с ограниченной ответственностью 

«Промсервис» одновременно добровольно приняло на себя обязанность соблюдать положения 

устава и своевременно вносить все установленные взносы и в полном объеме выполнять другие 

обязательные требования, что в силу пункта 2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской 

Федерации является основанием возникновения обязательства. 

Кроме того, закон не связывает возникновение обязанности уплатить обязательный взнос 

с выполнением либо невыполнением соответствующей некоммерческой организацией каких-

либо обязательств или функций, получением членом такой организации встречного 

предоставления (например, уплата взноса только после выдачи свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

либо после осуществления в отношении члена саморегулируемой организации мероприятий по 

контролю за его деятельностью), что говорит о безусловности указанной обязанности члена 

некоммерческой организации (указанный довод нашел подтверждение, например, в 

Постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 01 ноября 2011 года по 

делу №А56-33999/2011). Поэтому вывод арбитражного суда первой инстанции о правовой 

природе членских взносов, как о предполагающей обязательное встречное предоставление, 

является безосновательным. 

В дополнение к изложенному необходимо особо отметить, что согласно ч.1 ст.14 

Федерального закона «О саморегулируемых организациях» саморегулируемая организация не 

вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, в связи с чем взносы (как членские, 

так и вступительные) являются основным источником финансирования деятельности 

саморегулируемой организации. При этом установление общим собранием членов 

саморегулируемой организации обязанности вносить именно ежегодный взнос связано с 

периодом, на который указанный орган управления саморегулируемой организации утверждает 

смету, устанавливающую план предстоящих доходов и расходов на календарный год. 



Данный довод подтверждается Постановлением Президиума Высшего Арбитражного суда 

Российской Федерации от 4 октября 2011 г. №  7073/11, в котором Президиум ВАС РФ, говоря 

о недопустимости применения по аналогии ч. 2 ст. 123 ГК РФ к отношениям по поводу выхода 

ЗАО из состава членов Некоммерческого партнерства (которое в рамках рассмотрения 

указанного выше спора не имело статуса саморегулируемой организации), указал следующее: 

«В отличие от партнерства, которое вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность (пункт 2 статьи 8 Закона), ассоциации и союзы такую деятельность вести не 

могут (абзац второй пункта 1 статьи 11 Закона). Данное положение обусловливает 

возложение бремени финансирования ассоциаций и союзов на участников исключительно 

за счет внесения членских взносов. 

Так как финансирование деятельности ассоциаций и союзов осуществляется их 

членами, для обеспечения финансовой стабильности подобных объединений Закон 

допускает выход их членов исключительно по окончании финансового года 

… 

Поскольку правовой статус ассоциаций и союзов существенно отличается от статуса 

некоммерческого партнерства, основания для применения названных выше норм по аналогии 

отсутствуют, а обязанность по уплате членского взноса (при отсутствии прямо 

регулирующих указанный вопрос положений в уставе) должна быть поставлена в 

зависимость от периода нахождения участника в партнерстве, в данном случае с учетом 

даты получения партнерством заявления общества о своем выходе из состава членов 

партнерства». 

При анализе содержания указанного выше Постановления Президиума ВАС РФ 

необходимо учитывать, что стороной по рассмотренному им спору являлось 

некоммерческое партнерство, не являющееся саморегулируемой организацией. Такое 

некоммерческое партнерство вправе заниматься предпринимательской деятельностью, на что 

справедливо и указал Президиум ВАС РФ как на правовое различие статуса союзов 

(ассоциаций) и некоммерческих партнерств не позволяющее применять по аналогии п. 2 ст. 123 

ГК РФ, поскольку применительно к ассоциациям и союзам по причине того, что 

финансирование деятельности ассоциаций и союзов осуществляется их членами за счет 

уплачиваемых ими взносов, для обеспечения финансовой стабильности подобных объединений 

Закон допускает выход из членов исключительно по окончании финансового года. 

С учетом вышеизложенного, считаем необходимым обратить внимание суда на норму п. 2 

ст. 8 ФЗ «О некоммерческих организациях», которая устанавливает запрет на осуществление 

предпринимательской деятельности для некоммерческих партнерств, которыми приобретен 

статус саморегулируемой организации. Таким образом, различие в правовом статусе между 

некоммерческими партнерствами и ассоциациями и союзами, связанное с отсутствием у 

последних права на осуществление предпринимательской деятельности и необходимостью 

обеспечения их финансовой стабильности только за счет поступающих членских взносов, имеет 

место только в том случае, если некоммерческое партнерство не имеет статуса 

саморегулируемой организации. В случае, если некоммерческое партнерство является 

саморегулируемой организацией, его правовой статус, допускающий финансирование его 

деятельности исключительно за счет внесения членами партнерства членских взносов, 

соответствует правовому статусу ассоциаций и союзов, что в свою очередь требует 

распространения на некоммерческие партнерства, являющиеся саморегулируемыми 

организациями тех же правовых гарантий финансовой стабильности, какие установлены 

Законом для ассоциаций и союзов и на которые указал Президиум ВАС РФ. 

Как было приведено выше, Президиум ВАС РФ отметил, что обязанность по уплате 

членского взноса должна быть поставлена в зависимость от периода нахождения 

участника в партнерстве, но только в том случае, если в уставе отсутствуют положения, 

регулирующие данный вопрос. В то же время в силу действия п. 4.4. Устава НП «БОП», и  п. 

3.2. Положения «О членских вступительных и целевых взносах в Некоммерческое партнерство 

«Балтийское объединение проектировщиков» членские взносы в НП «БОП» определяются как 

ежегодные и ежегодно подлежат единовременной (в полном объеме) уплате в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с начала соответствующего календарного года. Императивные 



нормы, запрещающие установление саморегулируемой организацией периодичности уплаты 

членских взносов, соответствующей календарному году, либо в обязательном порядке 

устанавливающие иную периодичность в действующем законодательстве отсутствуют. 

Напротив, согласно ч. 3 ст. 12 ФЗ «О саморегулируемых организациях», порядок регулярных и 

единовременных поступлений от членов саморегулируемой организации определяется 

внутренними документами саморегулируемой организации, утвержденными общим собранием 

членов саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено федеральным законом или 

уставом некоммерческой организации. 

Таким образом, изложенная позиция НП «БОП» является обоснованной и, с учетом 

специфики определенного законодательством правового статуса саморегулируемых 

организаций и положений устава и внутренних документов НП «БОП», соответствует 

толкованию норм права, приведенному в Постановлении Президиума ВАС РФ №  7073/11  от 

04.10.2011г. Аналогичная правовая позиция изложена также в Постановлении Тринадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 24.02.2012 года по делу А42-6997/2011). 

Исходя из вышеизложенного требование Истца о взыскании задолженности по уплате 

ежегодного членского взноса за 2011 г. в размере 90 000 руб., подлежит удовлетворению в 

полном объеме, независимо от фактического времени членства Ответчика в НП «БОП» в 

течение 2011 года. 

Проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации) также подлежат пересчету исходя из суммы задолженности 90 000 

руб., и, исходя из подлежащей по указанию суда первой инстанции ставки рефинансирования 

ЦБ РФ в размере 8 % годовых, составляют 10 420 руб. 00 коп. (90 000 * 521 * 8 / 36 000). 

Таким образом, Решение Арбитражного суда Республики Коми  было вынесено с 

неправильным применением норм материального права, что является основанием для его 

отмены в соответствии п. 4 ч.1 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Учитывая изложенное и на основании ст. 257, п. 2 ст. 269 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации  

 

Истец просит суд 

 
Отменить Решение Арбитражного суда Республики Коми от 19.09.2012 по делу № А29-

6747/2012 и принять по делу новый судебный акт. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Промсервис» задолженность по 

уплате ежегодного членского взноса за 2011 год в размере 90 000 руб., проценты за пользование 

чужими денежными средствами (ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации) в 

размере 10 420 руб. 00 коп., а также судебные расходы, включающие в себя уплаченную НП 

«БОП» государственную пошлину. 

 

Приложения: 

1) Копия Решения Арбитражного суда Республики Коми  от 19.09.2012 по делу № А29-

6747/2012; 

2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

3) документ, подтверждающий направление ответчику копии апелляционной жалобы; 

4) доверенность, подтверждающая полномочия на подписание апелляционной жалобы. 

 

 

Представитель Истца по доверенности _______________________________/_________________ 


