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Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
18 января 2022 года

дело №5930-21-00-2/1714

город Петропавловск

Специализированный межрайонный экономический суд СевероКазахстанской области в составе:
председательствующего судьи Кожахметовой А.К.,
при секретаре судебного заседания Кулькеевой А.,
рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску:
ИСТЕЦ:
Общественное объединение
машиностроителей»

«Отраслевой

профессиональный

союз

ОТВЕТЧИК:
Акционерное общество «ЗИКСТО»
ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА:
1.О взыскании суммы задолженности по взносам
2.О взыскании суммы задолженности по 1% фонда оплаты труда (ФОТ)
3.О взыскании суммы задолженности по 0,2% фонда заработной платы
(ФЗП)
4.О взыскании суммы неустойки
В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
Представитель
Общественного
объединения
«Отраслевой
профессиональный союз машиностроителей» Айтмурзин А. А.
Представители Акционерного общества «ЗИКСТО» Копылова Н.В.,
Рафикова О.Н..
ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:
Согласно акту сверки взаимных расчетов за период с 01 января 2016
года по 31 декабря 2016 года между АО «ЗИКСТО» и филиал ОО
«Отраслевой профессиональный союз машиностроителей» профсоюзная
организация АО «ЗИКСТО» (далее –Филиал, профсоюз) образовалась

задолженность в пользу Профсоюзного комитета в сумме 23 561 189,63
тенге.
22 мая 2017 года совместным постановлением работодателя АО
«ЗИКСТО» и Профсоюзного комитета (далее- Совместное постановление)
израсходованные работодателем денежные средства на проведение
культурно-массовых мероприятий в период с марта 2016 года по апрель
2017 года на общую сумму 26 639 454,3 тенге зачтены в счет оплаты по
пункту 7.4.5 коллективного договора.
Решением Специализированного межрайонного экономического
суда Северо-Казахстанской области от 27 июля 2021 года указанное
совместное постановление работодателя признано недействительным.
Постановлением судебной коллегии по гражданским делам СевероКазахстанского областного суда от 6 октября 2021 года указанное решение
суда оставлено без изменения, решение вступило в законную силу.
Общественное объединение «Отраслевой профессиональный союз
машиностроителей» (далее – Отраслевой профсоюз) обратилось в суд с
требованиями о взыскании суммы задолженности в размере 23 663 194,83
тенге, которая была списана согласно Совместному Постановлению.
Кроме того, просит взыскать суммы задолженности за период с 2017 по
2020 годы: по 1% ФОТ в размере 21 581 820 тенге, по 0,2% ФЗП в размере
7507 836 тенге, суммы неустойки в размере 23 663 194, 83 тенге. Иск
мотивирован тем, что признано недействительным Совместное
постановление. В соответствии с пунктом 11.8, 12.5 Отраслевого
соглашения как на 2014-2016 годы, так и на 2017-2019 годы, на 2019-2022
годы
были предусмотрены отчисления не менее 1% от ФОТ на
финансирование спортивных, культурно-массовых мероприятий, оказания
шефской помощи детским учреждениям (школа, детский дом, спортивный
клуб и другие), оказание материальной помощи нуждающимся
работникам; не менее 0,2% от ФЗП для организации республиканских
отраслевых смотров по безопасности и охране труда.
Ответчик представил суду письменный отзыв. Считает, что истец
знал об имеющейся задолженности в размере 23 651 189,53 тенге за период
2011 по 2016 годы, учитывал его у себя финансовой документации, но
своевременно не предъявил требование об оплате, что подтверждается
решением Специализированного межрайонного экономического суда
Северо-Казахстанской области от 27 июля 2021 года о признании
недействительным совместного постановления. Согласно акта ревизии
финансово-хозяйственной деятельности профсоюзной организации АО
«ЗИКСТО» от 28 августа 2020 года, по выявленным нарушениям по итогам
проверки членами комиссии было рекомендовано Исполкому рассмотреть
вопросы о задолженности по членским взносам в пользу Отраслевого
профсоюза на очном заседании Исполнительного комитета (за период с 01
января 2018 г по 30 июня 2020г. включительно). Таким образом, согласно

выводов по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности
Филиала за период с 01 января 2018 года по 30 июня 2020 года
задолженность АО «ЗИКСТО» по выплате 1% и 0,2% отсутствует. Также
не согласны с дополнительными требованиями Истца, связанные с
уточнением суммы задолженности за 2020 год, поскольку расчет неверен.
Кроме того, просит суд отказать во взыскании неустойки с учетом
неблагоприятной ситуации по финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.
В судебном заседании истец иск поддержал и просил удовлетворить.
Ответчик просил в удовлетворении иска отказать, ссылаясь на
доводы, изложенные в отзыве.
Ответчиком заявлено письменное ходатайство о применении срока
исковой давности, в части взыскания суммы за период с 2011 по 2016
годы.
МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:
По требованиям №1, №2, №3
В соответствии с пунктом 11.8 и 12.5 Отраслевого соглашения за
2017-2019 годы, пунктом 13 раздела 11 «Социальные гарантий, льготы и
компенсации» и пунктом 9 раздела 12 «Обязательства работодателя по
созданию условий для осуществления деятельности профсоюза»
Отраслевого соглашения
за 2020-2022 годы предусмотрено, что
работодатель осуществляет финансирование спортивных, культурномассовых мероприятий, оказания шефской помощи детским учреждениям
(школа, детский дом, спортивный клуб и другие), оказание материальной
помощи нуждающимся работникам, предусмотрев для этих целей
отчисления на счет первичной профсоюзной организации в размере не
менее 1% от фонда оплаты труда организации. Для организации
республиканских отраслевых смотров по безопасности и охране труда,
конкурсов профессионального мастерства среди Организации, на которых
распространяется действия Соглашения, ежемесячно отчисляет не менее
0,2% от ФЗП на счет ЦС Профсоюза.
Кроме того, Совместное Постановление, которым списаны средства
в размере 23 663 194,83 тенге, признано недействительным. Ответчиком
согласно акту сверки взаимных расчетов по состоянию на 14 декабря 2021
года скорректирована в бухгалтерском учете данная сумма долга перед
Отраслевым профсоюзом, соответственно признана ответчиком.
Согласно аудиторских заключений за период 2017 по 2019 годы
фонд заработной платы составил за 2017 год -713 862 000 тенге, 1% от
ФОТ- 7 138 620 тенге, 0,2% от ФЗТ -1 427 724 тенге.
За 2018 год фонд заработной платы составил 789 553 000 тенге, 1%
от ФОТ- 7 895 530 тенге, 0,2% от ФЗТ -1 579 106 тенге.

За 2019 год фонд заработной платы составил 92 321 000 тенге, 1% от
ФОТ- 923 210 тенге, 0,2% от ФЗТ -184 642 тенге.
За 2020 год фонд заработной платы составил 562 446 000 тенге, 1%
от ФОТ- 5 624 460 тенге, 0,2% от ФЗТ -1 124 892 тенге.
Истцом произведен расчет отчисления 0,2% от ФЗП за 2020 год в
размере 7 507 836 тенге, что является неверным. Разница в сумме расчета
составила 3 191 472 тенге. Соответственно, подлежит удовлетворению
сумма в размере 4 316 364 тенге.
Доводы отзыва ответчика в части неправильности вышеуказанного
расчета обоснованы.
Судом установлено, что указанные отчисления ответчиком не
перечислялись истцу.
Следовательно, подлежит взысканию с ответчика в пользу истца
сумма задолженности по взносам в размере 23 663 194,83 тенге, за 2017 по
2020 годы отчисления 1% от ФОТ в размере 21 581 820 тенге, 0,2% от ФЗТ
в размере 4 316 364 тенге.
Довод ответчика, что истцу стало о наличии задолженности ранее,
что подтверждается решением Специализированного межрайонного
экономического суда Северо-Казахстанской области от 27 июля 2021 года
о признании недействительным совместного постановления суд считает
несостоятельными. Так, в указанном решении судом в применении срока
исковой давности отказано, поскольку стороной ответчика не доказано,
что истец знал о его нарушенных правах ранее, чем за три года срока
исковой давности, в течение которого может быть удовлетворено исковое
требование.
Суду
представлен
акт
ревизии
финансово-хозяйственной
деятельности проводимой ревизионной комиссией Профсоюзной
организации АО «ЗИКСТО» от 20 января 2017 года за период с 1 января
2016 года по 31 декабря 2016 года, которому уже дана оценка в
вышеуказанном решении суда от 27 июля 2021 года.
Согласно пункту 1 статьи 177 Гражданского кодекса Республики
Казахстан (далее – ГК) исковой давностью является период, в течение
которого может быть удовлетворено исковое требование, возникшее из
нарушений права лица или охраняемого законом интереса.
В соответствии со статьёй 178 ГК общий срок исковой давности
устанавливается в три года, для отдельных видов требований
законодательными актами могут устанавливаться специальные сроки
исковой давности, сокращённые или более длительные по сравнению с
общим сроком.
В соответствии с пунктом 1 статьи 180 ГК течение срока
исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было
узнать о нарушении права.

В применении срока исковой давности судом отказано, поскольку
стороной ответчика не доказано, что истец знал о его нарушенных правах
ранее, чем за три года срока исковой давности, в течение которого может
быть удовлетворено исковое требование.
По требованию №4.
Согласно статье 297 ГК, если подлежащая уплате неустойка (штраф,
пеня) чрезмерно велика по сравнению с убытками кредитора, суд по
требованию должника вправе уменьшить неустойку (штраф, пеню),
учитывая степень выполнения обязательства должником и заслуживающие
внимания интересы должника и кредитора.
Ответчиком заявлено ходатайство о применении статьи 297 ГК и об
отказе в удовлетворения требования о взыскании неустойки, в связи с
тяжелым финансовым положением.
Суд, руководствуясь критериями добросовестности, справедливости
и разумности, предусмотренными пунктом 4 статьи 8 ГК и части 5 статьи 6
ГПК, заслуживающие внимания финансовое положение ответчика считает
размер неустойки чрезмерно завышенным и снижает до 2 000 000 тенге.
В силу статьи 109 Гражданского процессуального кодекса
Республики Казахстан (далее-ГПК) с ответчика в пользу местного
бюджета подлежат взысканию расходы по оплате государственной
пошлины в размере 1 546 841 (51 561 379 *3%) тенге.
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:
Руководствуясь статьями 223-226 ГПК, суд

РЕШИЛ:
Иск Общественного объединения «Отраслевой профессиональный
союз машиностроителей» к Акционерному обществу «ЗИКСТО» о
взыскании суммы удовлетворить частично.
Взыскать с Акционерного общества «ЗИКСТО» в пользу
Общественного объединения «Отраслевой профессиональный союз
машиностроителей» сумму долга по взносам в размере 23 663 194,83
(двадцать три миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи сто девяносто
четыре) тенге 83 тиын, сумму задолженности по 1% отчислении от фонда
оплаты труда в размере 21 581 820 (двадцать один миллион пятьсот
восемьдесят одна тысяча восемьсот двадцать) тенге, суммы задолженности
по 0,2% отчислении от фонда заработной платы в размере 4 316 364
(четыре миллиона триста шестнадцать тысячи триста шестьдесят четыре)
тенге, сумму неустойки в размере 2 000 000 (два миллиона) тенге, в общей
51 561 379 (пятьдесят один миллион пятьсот шестьдесят одна тысяча
триста семьдесят девять) тенге.

Во взыскании с Акционерного общества «ЗИКСТО» суммы
задолженности по 0,2% отчислении от фонда заработной платы в размере
3 191 472 (три миллиона сто девяносто одна тысяча четыреста семьдесят
две) тенге, суммы неустойки в размере 21 663 195 (двадцать один миллион
шестьсот шестьдесят три тысячи сто девяносто пять) тенге отказать.
Взыскать с Акционерного общества «ЗИКСТО» в доход местного
бюджета сумму государственной пошлины в размере 1 546 841 (один
миллион пятьсот сорок шесть тысячи восемьсот сорок один) тенге.
На решение суда могут быть поданы апелляционная жалоба
сторонами либо ходатайство прокурором с соблюдением требований
статьей 403, 404 ГПК в судебную коллегию по гражданским делам СевероКазахстанского областного суда через специализированный межрайонный
экономический суд Северо-Казахстанской области в течение одного
месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не
участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им
копии решения.
Судья
Кожахметова А.К.
Копия верна.
Справка: решение изготовлено в окончательной форме 18 января 2022
года.
Судья
Кожахметова А.К

