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Члены СРО в отдельных случаях требуют, чтобы им выставляли счета. А также в ряде случаев 

без счетов они не оплачивают эти членские взносы. Иногда это является только поводом, а в 

отдельных случаях действительной причиной, исходя из внутреннего порядка документооборота члена 

СРО. 

На эту тему накопилась судебная практика, которую в том числе тиражируют и принимают 

участие в формировании Национального объединения изыскателей (НОИЗ). 

Так, в одном из судебных споров в Районном федеральном суде по делу №11-6632 

(Измайловский районный суд г. Москвы). 06.03.2013 г. вынес следующее решение: «Довод 

апелляционной жалобы, что Ответчик лишен был возможности перечислить членские взносы без 

счетов от Истца, судебная коллегия находит не обоснованным, поскольку счета выставляются за 

оказанные работы, услуги, поставленные товары. Соответственно членские взносы могут уплачиваться 

без предъявления счета». 

Аналогично высказался 18 Арбитражный суд в постановлении от 12.02.2013 г. дело №07-

14838/2013 «Доводы ответчика о непоступлении счетов на уплату членских взносов в спорный период 

апелляционным судом не принимаются, поскольку вступив в члены партнерства, общество…приняло 

на себя обязательства по уплате членских взносов, которые подлежат исполнению в силу статьи 307 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Неполучение членом партнерства счета на уплату членских взносов не может рассматриваться 

в качестве обстоятельства, изменяющего срок исполнения обязательства…». 

Кроме того, партнерству не целесообразно выставлять счета. В отдельных случаях налоговые 

инспекции, а также иные надзорные органы выставление счета, который согласно Налогового кодекса 

выставляют при оплате за товары, работы или услуги, начинают приравнивать платеж по членским 

взносам к категории товаров работ или услуг. Что само по себе начинает тянуть за собой вопросы 

НДС, а также декларации по налогам на прибыль. 

Конечно, это связано с недостаточной компетентностью проверяющих органов. Потому что 

даже, если бухгалтер СРО выставил счет члену партнерства, отвечая на неоднократные просьбы 

бухгалтера членов партнерства, то членские взносы от этого не становятся товарами, работами и 

услугами. Но привыкшие к такому порядку работники надзорных органов, подчас с трудом 

воспринимают эту разницу. 

Выводы: 

Наилучший способ для СРО – не выставлять счетов, а опираться на ст. 307 Гражданского 

кодекса, Налоговый кодекс и документы партнерства. Одновременно тем самым снижая трудозатраты 

по выписыванию и отправке счетов. 

 


