
Можно ли принимать взносы наличными в СНТ 

 Новый закон о СНТ далек от идеала, и практики по его применению еще не сложилось. 

Поэтому приходится опираться на теорию права, позиции высших судов по схожим вопросам 

и разъяснения налоговой.  

 

 В чем проблема 

 1 января 2019 года вступил в силу новый закон о СНТ. В нем сказано: «Членские взносы 

вносятся членами товарищества в порядке, установленном уставом товарищества, на расчетный счет 

товарищества»  - ч. 3, 6 ст. 14 ФЗ № 217-ФЗ 

 Предыдущий закон такого не предусматривал. Как платить взносы, определял устав. Можно 

было оформить перевод на счет в банке или отдать наличные в кассу СН - ч. 4 ст. 16 ФЗ № 66-ФЗ 

 Новый закон о СНТ прямо предусмотрел, что вступительные и членские взносы вносятся 

на расчетный счет товарищества. Это значит, что у СНТ должен быть расчетный счет и взносы 

можно вносить только на него. Порядок и размеры определяет правление товарищества. Закон 

не предполагает, что у СНТ есть право выбора: никакой кассы и никаких наличных кассиру.  

 Дачники и садоводы не смирились и стали отправлять запросы в налоговую, писать 

на форумах и искать варианты. Средства массовой информации публиковали экспертные мнения, 

самым популярным стало такое: новая норма противоречит гражданскому кодексу. В ГК РФ сказано, 

что граждане вправе проводить расчеты как наличными деньгами, так и в безналичном порядке. 

 Гражданский кодекс имеет большую юридическую силу, поэтому неважно, что там 

написано в новом законе о СНТ, не нужно его применять - п. 1 ст. 861 ГК РФ 

 

 Что применять: гражданский кодекс или закон о СНТ 

 В праве ситуация, когда одна норма противоречит другой, называется коллизией. Нормы 

гражданского кодекса и закона о СНТ действительно друг другу не соответствуют.  

 Гражданский кодекс: граждане могут проводить расчеты как наличными деньгами, так 

и в безналичном порядке. Об обязанности юридических лиц открывать расчетный счет не говорится. 

Расчеты до 100 тысяч рублей они могут проводить наличными деньгами -  

п. 6 указания ЦБ от 07.10.2013 № 3073-У 

 Закон об СНТ: члены СНТ вносят взносы исключительно на расчетный счет товарищества. 

Это безналичная форма расчетов, даже если гражданин заплатит через кассу банка. Закон 

не предусматривает для СНТ возможности работать без расчетного счета - п. 5.1 положения 

о правилах осуществления перевода денежных средств 
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 Получается, закон о СНТ содержит более строгие требования к расчетам в СНТ, чем 

гражданский кодекс. Непонятно, что важнее: право гражданина расплачиваться наличкой или 

требование закона об уплате взносов на расчетный счет. 

 И гражданский кодекс, и закон о СНТ — федеральные законы. По юридической силе они 

равны. Здесь нужно применять специальные правила разрешения коллизий. Есть два общих правила: 

1. Последующий закон имеет приоритет над предыдущими. 

2. Специальный закон имеет приоритет над общим. 

 Эти правила существуют не только в учебниках по праву — суды реально применяют их, 

разрешая дела. На них ссылается Конституционный суд, указывая, что нормы уголовно-

процессуального кодекса не имеют абсолютного приоритета перед прочими федеральными законами 

- ч. 2.2 постановления КС РФ от 29.06.2004 № 13-П 

 Ровно то же можно сказать и о гражданском кодексе. С одной стороны, в нем сказано: нормы 

гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать гражданскому 

кодексу. У него особый статус, это основа гражданского законодательства - п. 2 ст. 3 ГК РФ 

 С другой стороны, дальше говорится: особенности гражданско-правового положения 

юридических лиц отдельных организационно-правовых форм, видов и типов определяются 

гражданским кодексом, другими законами и иными правовыми актами. То есть в специальных 

федеральных законах могут устанавливаться особенности правового статуса юридических лиц. Закон 

о СНТ — это как раз такой закон. И он устанавливает особенности правового статуса садовых 

товариществ, в том числе уплаты взносов их членами - п. 4 ст. 49 ГК РФ 

 Вопрос о приоритете норм гражданского кодекса довольно сложный. Но нам сейчас 

и не нужно его решать, это задача суда. Именно суд определяет, какая норма применяется при 

рассмотрении дела: специальная норма федерального закона или общая норма гражданского кодекса.  

 Для нас с вами важно, что закон принят и вступил в силу. По общему правилу вступивший 

в силу закон обязателен для всех. Нормы закона о СНТ действительно спорные. Но это не основание 

просто так их не применять. От публикации на сайте или в журнале любого экспертного мнения 

закон действовать не перестанет. В России достаточно нелогичных законов, которые это 

подтверждают. 

 За неисполнение требований закона наступает ответственность. Если вы хотите убедить своих 

соседей по СНТ платить взносы на счет и вести прозрачную бухгалтерию, расскажите им про это. 

Вот только за наличные сборы с граждан в СНТ, кажется, никого наказывать не собираются. 
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 Что говорит налоговая 

 Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых 

операций — это административное правонарушение. Такие дела рассматривает налоговая. 

ст. 15.1 КоАП РФ 

ст. 23.5 КоАП РФ 

 Согласно закону о СНТ -  нельзя принимать взносы наличными в кассе СНТ. Будут 

ли их штрафовать СНТ за это.  

Ответ налоговой инспекции:  

1. Порядок и форма внесения взносов в СНТ к компетенции налоговой не относятся. 

2. Штрафовать за прием взносов наличными в кассу СНТ налоговая инспекция  не будет. 

 Нормативные акты Банка России не устанавливают никаких ограничений для внесения 

членами товариществ взносов наличкой. Поэтому и привлекать к ответственности СНТ не за что. 

 Также есть пояснения от Минфина, в котором он подтверждает, что СНТ может принимать 

взносы наличными без кассы. - письмо Минфина РФ от 28.04.2017 № 03-01-15/26332 
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