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 АРБИТРАЖНЫЙ  СУД г. МОСКВЫ 
107996 г. Москва. Новая-Басманная ул., д. 10 

Именем Российской Федерации 

Р ЕШ Е Н И Е  

г. Москаа Дело № А40-9870/05-7-62 
«07» июня 2006 года 
Резолютивная часть решения объявлена «31» мая 2006 г 
Полный текст решения изготовлен «07» июня 2006 г 

Арбитражный суд города Москвы 
в составе судьи Садовниковой В.Я. 
при ведении протокола судебного заседания судьей 
рассмотрев в судебном заседании суда дело по иску РПЛБЖ 
к ОАО «РЖД» 
об обязании 
при участии: 
от истца - Кошкина ТА. дов. Бн от 09.03.06 
от ответчика- Шаповалов А. И. дов. № 712-Д от 14 12.05 

УСТАНОВИЛ: 

Российский профсоюз локомотивных бригад железнодорожников (далее - истец) 
обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к Открытому акционерному 
обществу «Российские железные дороги» (далее - ответчик или РПЛБЖ) с учетом 
уточнения исковых требований об обязании бесплатно удерживать и перечислять 
членские профсоюзные взносы работников ОАО «РЖД», являющихся членами 
РПЛБЖ, согласно их письменных заявлений, на счет, указанный профсоюзом. 

Решением от 02.08.2005 г , оставленным без изменения 9 ААС, в удовлетворении 
исковых требований было отказано. Постановлением ФАС МО от 26.01.2006 г № КГ-
А40/13907-05 решение было отменено, дело направлено на новое рассмотрение с 
указанием выяснить может ли быть применен предусмотренный коллективным 
договором между ОАО «РЖД» и его работниками порядок перечисления членских 
профсоюзных взносов в отношении работников ОАО «РЖД», являющихся членами 
РПЛБЖ, может ли порядок перечисления указанных взносов быть установлен судом 
при недостижении сторонами соответствующего соглашения, при необходимости 
предложить истцу уточнить предмет иска. 

Истец в порядке ст.ст. 49 АПК РФ заявил об уточнении предмета иска; 1, признать 
незаконным факт не перечисления ответчиком профсоюзных взносов на счет РПЛБЖ. 
в соответствии с заявлениями, работников локомотивного депо «Свердловск-
пассажирский», дирекции по обслуживанию пассажиров "Воронежпригород". 
локомотивного депо Пермь-2 локомотивного депо Пермь-Сортировочная 
локомотивного депо Санкт-Петербург-Финляндский, локомотивного депо Санкт-
Петербург-пассажирский-Московский. являющихся членами РПЛБЖ: 2. об обязании 
бесплатно удерживать и перечислять членские профсоюзные взносы работников ОАО 
«РЖД», являющихся членами РПЛБЖ. согласно их письменных заявлений, на счет, 
указанный профсоюзом; 3. обязать ответчика подписать с РПЛБЖ соглашение о 
порядке бесплатного перечисления профсоюзных взносов, удержанных из заработной 
платы работников, являющихся членами РПЛБЖ. Заявление истца судом 
рассмотрено и отклонено в силу ст.49 АПК РФ. поскольку требования в пунктах 1 и 3 
являются новыми, что влечет за собой одновременное изменение и предмета, и 
основания иска. 

Во исполнение Постановления ФАС МО истцом в материалы дела представлен 
список первичных профсоюзных организаций, списки их членов, 



Ответчик возражает против заявленных требований по основаниям, изложенным в 
отзыве. 

Исследовав материалы дела, заслушав представителей, суд считает исковые 
требования подлежащими удовлетворению. 

Как видно из материалов дела, Российский профессиональный союз 
локомотивных бригад железнодорожников является юридическим лицом, 
действующим на основании Устава на предприятиях федерального железнодорожного 
транспорта, предприятиях метрополитена, предприятиях промышленного 
железнодорожного транспорта, а также на других предприятиях, где работают 
машинисты и помощники машинистов тягового подвижного состава. 

Истцом представлен список первичных профсоюзных организаций, и их членов. 
Согласно п.7.7. Генерального Соглашения между общероссийскими 

объединениями профсоюзов и общероссийскими объединениями работодателей и 
Правительством РФ на 2005-2007 гг Правительство РФ и общероссийские 
объединения работодателей признают необходимым обеспечить перечисление 
профсоюзных взносов одновременно с выплатой заработной платы. 

В соответствии со ст.ст.1, 9 ФЗ от 12.01.96 г № 10-ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» все профсоюзы ПОЛЬЗУЮТСЯ равными 
правами. Принадлежность или непринадлежность к профсоюзам не влечет за собой 
какого-либо ограничения социально-трудовых, политических и иных прав и свобод 
граждан, гарантируемых Конституцией РФ. федеральными законами и законами 
субъектов РФ. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 
профсоюза, работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет профсоюза 
членские профсоюзные взносы из заработной платы работников в соответствии с 
коллективным договором, соглашением. Работодатель не вправе задержать 
перечисление указанных средств, 

Т.о. действия ответчика по не перечислению профсоюзных взносов на основании 
заявления члена профсоюзной организации на счёт  профсоюзной организации 
являются незаконными. 

Частичные перечисления ответчиком уже произведены 
В соответствии со ст.377 ТК РФ при наличии письменных заявлений работников, 

являющихся членами профессионального союза, работодатель ежемесячно 
бесплатно перечисляет на счет профсоюзной организации профсоюзные взносы из 
заработной платы работников Порядок их перечисления определяется коллективным 
договором. Работодатель не имеет права задержать перечисление указанных 
средств. 

Данная норма указывает на то, что коллективным договором должен быть 
установлен порядок перечисления профсоюзных взносов, а не конкретный профсоюз, 
на счет которого работодатель перечисляет денежные средства. 

Учитывая, что условия коллективного договора не могут толковаться таким 
образом, чтобы поставить одних работников - членов профсоюза, в лице которого 
заключен коллективный договор, в преимущественное положение в отношении других 
работников - членов РПЛБЖ. суд приходит к выводу о том. что установленный 
локальным актом порядок перечисления взносов должен распространяться на всех 
работников предприятия, независимо от того, членами какого профсоюза они 
являются. 

Генеральным коллективным договором ОАО «РЖД», который был представлен 
суду на обозрение, установлен порядок перечисления членских профсоюзных взносов 

В соответствии с п.4.12.9 Генерального коллективного договора ОАО «РЖД» на 
2005-2006 гг работодатель обязуется осуществлять с письменного согласия членов 
Роспрофжел удержание членских взносов и безналичное перечисление через 
бухгалтерию на счет соответствующей профсоюзной организации Роспрофжел 
одновременно с выплатой заработной платы. 

Письмом ЦБ РФ от 27.05.1997 г № 455 «О порядке перечисления на счета 
профсоюзов денежных средств (взносов) из заработной платы работников 
установлен порядок осуществления расчетов и проведения банковских операции 
связанных с перечислением на счета профсоюза денежных средств из заработной 
платы работников. 

Т.о. при наличии письменного заявления работника ОАО «РЖД» обязано 
ежемесячно бесплатно осуществлять перечисление из заработной платы членские 



взносы  на  счет   -.    :   " .   -         в  заявлении,  в  порядке,  предусмотренном 
п.4.12.9 Генерального коллективного договора. 

Возражения ответчика о том что имеются решения мировых судей по 
аналогичным искам физических лиц не могут приниматься судом во внимание, 
поскольку СОСТАВ ЧЛЕНОВ МОЖЕТ изменяться. 

При указанных обстоятегвьствах, на основании ст. ст. 8, 12 ГК РФ. 377 ТК РФ. 
Фз 

от 12.01.96 г № 10-Ф3 исковые требования являются законными и обоснованными. 
Расходы по госпошлине ст, 110 АПК РФ 
Руководствуясь : ст.ст. 4, 64-71, 75, 110, 123, 156, 169-176, 180, 181 

АПК РФ. арбитражный суд 

РЕШИЛ 
Обязать    ОАО      "Российские железные дороги»    бесплатно    удерживать    и 

перечислять членские профсоюзные взносы работников ОАО «РЖД», являющихся 
членами Российского профсоюза покомотивных бригад железнодорожников, согласно 

их письменных заявлений, на счёт, указанный профсоюзом. 
Взыска  с ОАО "Российские   железные   дороги»   в   пользу   Российского 
профсоюза локомотивных бригад железнодорожников 2000 руб госпошлины. 
Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу. 
Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый Арбитражный 

аппеляционный суд. 

В.Я. Садовникова 

 


