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1. Настоящее положение устанавливает размер, порядок, сроки начисления и оплаты пеней в ДНП 

«Алые Паруса» за просрочку внесении взносов/платежей. 

2. В соответствии с п.11 ч.1 cт.21 Федерального закона от 15.04.1998 года № 66-ФЗ  “О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан“, определение размера пени 

относится к исключительной компетенции общего собрания ДНП. 

3. В соответствии с п. 5.5 Устава ДНП, просрочка оплаты членом ДНП взносов/платежей, влечет 

начисление в пользу Партнерства, начиная с 31 дня просрочки, пеней в размере 0,1% от суммы 

невнесенного взноса/платежа за каждый день просрочки, если иной размер пеней и/или порядок их 

уплаты не определен решением общего собрания Партнерства. 

4. В соответствии с п. 5.8 Устава ДНП, размер пеней за просрочку взносов/платежей в отношении лиц, 

ведущих хозяйство в индивидуальном порядке, может отличаться от размеров пеней за 

несвоевременную уплату взносов/платежей членами ДНП. 

Просрочка оплаты лицом, ведущим хозяйство в индивидуальном порядке, взносов/ платежей, влечет 

начисление в пользу Партнерства, начиная с 31 дня просрочки, пеней в размере 0,2% от суммы 

невнесенного взноса/платежа за каждый день просрочки, если иной размер пеней и/или порядок их 

уплаты не определён решением общего собрания Партнерства. 

5. В случае установления решением общего собрания нового размера пени, новый размер пени 

применяется с момента его принятия общим собрание ДНП и только на взносы/платежи, 

утвержденные/возникшие после проведения собрания, на котором установлен новый размер пени. 

6. Расчет и начисление суммы пени за несвоевременную оплату взносов/платежей производится ДНП 

ежемесячно. 

7. Сумма начисленных пеней выставляется ежемесячно отдельной квитанцией с расшифровкой, в 

которой в обязательном порядке должен быть указан период просрочки, сумма задолженности, 

наименование взноса/платежа, на который производится расчет пени. 

8. Размещение квитанций и расчета производится в личных кабинетах членов ДНП/лиц, ведущих 

хозяйство в индивидуальном порядке, в сети интернет.  

9. Член ДНП/лицо, ведущее хозяйство в индивидуальном порядке обязаны оплатить сумму пени в срок 

не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим. 

10. В случае отсутствия указания назначения платежа в квитанции при оплате, денежные средства идут 

сначала на погашение обязательных взносов/платежей, оставшиеся – на погашение размера 

начисленных пеней. 

10. Правление ДНП не вправе предоставлять отсрочку/рассрочку для оплаты пени, а также не вправе 

освобождать от уплаты пеней/снижать размер начисленных пеней. 

11. Настоящее положение применяется с момента его утверждения общим собранием членов ДНП 

«Алые Паруса». 

  

 


