
 Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

18 января 2022 года  дело№6309-21-00-2/3373  городУсть-Каменогорск   

Специализированный межрайонный экономический суд Восточно-
Казахстанской области в составе:
председательствующего судьи Ибраевой Н.Е.,
при секретаре судебного заседания Баларазовой Г.
рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску:

ИСТЕЦ:
Общественное объединение «Отраслевой профессиональный союз 
машиностроителей»

ОТВЕТЧИК:
Товарищество с ограниченной  ответственностью «Усть-Каменогорский 
конденсаторный завод»

ТРЕБОВАНИЕ ИСТЦА:
О взыскании отчислений
О взыскании пени

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
представители истца Айтмурзин А.А.
представители ответчика Аксёнов В.В., Гуржий В.Н. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

В отраслевых соглашениях, заключенных между уполномоченным 
государственным органом, представителями работодателей 
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машиностроительной и оборотной промышленности в  лице национальной 
палаты предпринимателей Республики Казахстан, акционерного общества 
«Национальная компания «Казахстан инжиниринг», её дочерних и 
зависимых организаций, иных отраслевых организаций, работниками в 
лице общественного объединения «Профсоюз работников 
машиностроения Республики Казахстан» предусмотрено для организаций 
республиканских отраслевых смотров по безопасности и охране труда, 
конкурсов профессионального мастерства среди организаций, на которых 
распространяется действия соглашения, ежемесячно отчисляют 0,2% от 
фонда заработной платы на счет центрального совета профсоюза.

В соответствии с Отраслевого соглашения 2019-2022 гг работодатель 
осуществляет финансирование текущих спортивных, культурно-массовых 
мероприятий, оказания шефской помощи детским учреждениям  оказание 
материальной помощи нуждающимся Работникам, обеспечение 
Работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, 
предусмотрев для этих целей ежемесячные отчисления на счет 
профсоюзной организации в размере не менее 1 % (один процент) от 
фонда оплаты труда Организации.

Ответчиком за период с 2018 года по настоящее время в нарушение 
Отраслевого соглашения не перечисляется 1% от фонда оплаты труда 
(далее-ФОТ) работников и 0,2 % от фонда заработной платы (далее-ФЗП) 
на банковский счет профсоюзной организации.

Истцом в адрес ответчика 15 июня 2021 года и 13 августа 2021 
направлено в адрес Ответчика претензия о выполнении своих обязательств 
по условиям Отраслевого соглашения в части погашений сложившейся 
задолженности по 0,1% ФОТ и 0,2 % (ФЗП).

Однако до настоящего момента со стороны Ответчика 
вышеуказанные обязательства не выполнены.

Истец обратился в суд с иском к ответчику о взыскании отчислений.  
Требование мотивировано тем, что затронуты права членов 

Профсоюзов и работников, вследствие которого было нарушено трудовые 
и социальные права членов профсоюза и работников ТОО «Усть-
Каменогорский конденсаторный завод».

Просит взыскать с Ответчика в пользу Истца 1% от фонда оплаты 
труда (ФОТ) работников за период с 2018 года по 2021 год и 0,2 % от 
фонда оплаты заработной платы труда работников за период с 2018 года по 
2021 год.

Уточнив исковые требования,  просит за 4 квартал 2018 год по 
декабрь 2021 года внести уточнения в части суммы задолженности в 
следующем порядке. Исходя из представленной информации Ответчика 1 
% от ФОТ составляет: с октября по декабрь  2018 года –1 582 705, 66 тенге,  
2019 год – 5 492 977,24 тенге, 2020 год –5 400 945,94 тенге, с января по 
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сентябрь 2021 года - 4 500 176,76 тенге, по 0,2% от ФЗП - с октября по 
декабрь  2018 года  - 309 726,50 тенге, 2019 год –1 071 199,52 тенге, 2020 
год -  1 048 149, тенге, с января по сентябрь 2021 года - 875 008,45  тенге. 

Просит взыскать с Ответчика в пользу Истца 1% от ФОТ работников 
за период с октября 2018 года по сентябрь 2021 года в размере 16 976 805,6 
(шестнадцать миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот пять) 
тенге, 0,2 % от фонда оплаты заработной платы труда работников за 
период с октября 2018 года по сентябрь 2021 года в размере 3 304 083,47 
(три миллиона триста четыре тысячи восемьдесят три) тенге, пеню по  0,2 
% ФЗП  работников ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод»   с 
октября 2018 года по сентябрь 2021 года в размере  769 912,96 (семьсот 
шестьдесят девять тысяч девятьсот двенадцать целых девяносто шесть 
сотых) тенге, пеню по 1% от ФОТ работников ТОО  с октября 2018 года  
по сентябрь 2021  года 3 952 831,67 (три миллиона девятьсот пятьдесят две 
тысячи восемьсот тридцать один) тенге.

В представленном отзыве ответчик с иском не согласился, указал, 
что с момента создания первичной профсоюзной организации ТОО 
«УККЗ» (филиал Профсоюза) никаких нареканий или спора между 
Профсоюзом и Работодателем никогда не было. Фактическое 
финансирование мероприятий и расход профсоюзных взносов, согласно 
Отраслевому соглашению, ответчиком выполнялись. Исполнение 
Отраслевого соглашения признано государственным инспектором труда 
ВКО в акте проверки № 386 от 11 августа 2021 года, в предварительных 
решениях по административному делу от 7 сентября 2021 и 8 сентября 
2021 года, в протоколе заслушивания от 08 сентября 2021 года, где 
установлено, что учёт и расход профсоюзных взносов, согласно 
Отраслевому соглашению, производится на счетах бухучёта ТОО «УККЗ» 
с выплатой работникам льгот через банк или кассу в размере 1,29 % от 
ФОТ, что даже больше, чем предусмотренный в Соглашении 1 %. Все 
затраты подтверждены документально. Претензий со стороны 
председателя первичной профсоюзной организации (филиала Профсоюза) 
к администрации завода не имеется. В том числе Профсоюз никогда не 
выставлял счета на оплату и не предъявлял сметы своих запланированных 
расходов. Решение об оплате материальной помощи, затрат на культурно-
массовые мероприятия, оздоровление и другие нужды членов профсоюза, 
в счёт выполнения обязательств по трёхстороннему Соглашению, 
производились по инициативе председателя профсоюзной организации 
ТОО «УККЗ». Просит в иске отказать.

Представитель истца поддержал иск, просил иск удовлетворить в 
полном объеме. 

Представители  ответчика  с иском не согласились по основаниям, 
изложенным в отзыве на исковое заявление.  
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МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

Согласно подпункту 8)  пункта 1 Трудового кодекса Республики 
Казахстан (далее – ТК) соглашение генеральное, отраслевое, региональное 
– правовой акт в форме письменного соглашения, заключаемого между 
сторонами социального партнерства, определяющий содержание и 
обязательства сторон по установлению условий труда, занятости и 
социальных гарантий для работников на республиканском, отраслевом и 
региональном уровнях.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 23 ТК работодатель 
обязан соблюдать требования трудового законодательства Республики 
Казахстан, соглашений, коллективного, трудового договоров, изданных им 
актов.
        Согласно  статье 20 ТК интересы работников в пределах 
делегированных им полномочий представляют органы профессиональных 
союзов в соответствии с Законом Республики Казахстан «О 
профессиональных союзах».

Согласно подпункту 44) статьи 1 Трудового кодекса Республики 
Казахстан представителями работников являются  профессиональные 
союзы и их объединения, а при их отсутствии выборные представители, 
избранные и уполномоченные на общем собрании (конференции) 
работников большинством голосов участников при присутствии на нем 
(ней) не менее двух третей работников (делегатов конференции) в случаях,
предусмотренных Трудового кодекса Республики Казахстан.

Основными функциями отраслевого профсоюза являются 
представлять, защищать трудовые и социальные права и интересы своих 
членов, членских организаций; содействовать развитию системы 
социального партнерства на отраслевом уровне; выступать стороной 
социального партнерства при заключении отраслевого соглашения с 
полномочными представителями отраслевых  организаций работодателей 
и центральными государственными органами Республики Казахстан, 
участвовать в переговорах по подготовке проекта соглашения и его 
заключению; участвовать в работе отраслевой комиссии по социальному 
партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений; 
осуществлять иные функции, направленные на реализацию уставных 
целей.

Профсоюзы обязаны выполнять обязательства по коллективному 
договору, отраслевому, региональному, генеральному соглашениям.

В соответствии с пунктом 2 статьи 154 ТК действие отраслевого 
соглашения распространяется на государственные органы 
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соответствующей сферы деятельности, работодателей, работников и их 
представителей соответствующей отрасли.

В соответствии с пунктом 13 Отраслевого соглашения 2019-2022 гг 
указано, что работодатель осуществляет финансирование текущих 
спортивных, культурно-массовых мероприятий, оказания шефской 
помощи детским учреждениям (школа, детский сад, детский дом, 
спортивный клуб и другие), оказание материальной помощи 
нуждающимся Работникам, обеспечение Работников путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление, предусмотрев для этих 
целей ежемесячные отчисления на счет профсоюзной организации в 
размере не менее 1 % (один процент) от фонда оплаты труда Организации.

Также, пунктом 9 Отраслевого соглашения предусмотрено, что для 
организации республиканских отраслевых смотров по безопасности и 
охране труда, конкурсов профессионального мастерства среди 
Организаций, на которых распространяется действия Соглашения, в целях 
финансовой поддержки профсоюза, ежемесячно отчисляет 0,2% от фонда 
заработной платы на счет Центрального совета Профсоюза (при наличии 
Профсоюза в Организации).  

Доводом истца является то, что ответчик согласно отраслевому 
соглашению не  перечисляет 1% от ФОТ работников и 0,2 % (ФЗП) на 
банковский счет профсоюзной организации.

Судом установлено, что в соответствии с актом о назначении 
проверки №386 от 28 июля 2021 года государственным инспектором труда 
государственного учреждения «Управление государственной инспекции 
труда Восточно-Казахстанской области» в отношении субъекта крупного 
предпринимательства ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» 
проведена внеплановая проверка по соблюдению трудового 
законодательства Республики Казахстан за период с 27 апреля 2021 года по 
26 июля 2021 года. 

Согласно акту о результатах проверки №386 от 11 августа 2021 года 
Товариществом допущены нарушения трудового законодательства, а 
именно за весь проверяемый период работодателем на счет профсоюзной 
организации не были произведены ежемесячные перечисления в размере 
не менее 1% от фонда оплаты труда и 0,2% от фонда заработной платы 
Предприятия (нарушение подпункта 1пункта 2 статьи 23 ТК, пункта 13 
раздела 11 и пункта 9 раздела 12 Отраслевого соглашения). 

В адрес истца выписано предписание об устранении нарушений 
требований трудового законодательства Республики Казахстан №386 от 11 
августа 2021 года (далее – Предписание).

Ответчиком указанное предписание обжаловано в судебном порядке. 
Решением специализированного межрайонного административного  

суда Восточно-Казахстанской области (далее-решение СМАС ВКО) от 26 
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ноября 2021 года административный иск товарищества с ограниченной 
ответственностью «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» к 
государственному инспектору труда Восточно-Казахстанской области 
Ергазинову Куанышу Самархановичу о признании незаконным и отменить 
предписание об устранении нарушений требований трудового 
законодательства Республики Казахстан №386 от 11 августа 2021 года 
удовлетворено частично.

Признано незаконным и отменено предписание №386 от 11 августа 
2021 года в части не произведения ежемесячных перечислений в размере 
не менее 1% от фонда оплаты труда и допущения нарушения подпункта 1) 
пункта 2 статьи 23 Трудового кодекса Республики Казахстан, пункта 13  
раздела 11 Отраслевого соглашения между уполномоченным 
государственным органом, представителями работников и работодателей 
машиностроительной и оборонной промышленности на 2020-2022 годы.

Как следует из решения СМАС ВКО от 26 ноября 2021 года, что учет 
доходов и расходов профсоюзной организации происходил на отдельных 
счетах Товарищества. Перечисление денежных средств на льготы 
работникам, благотворительная и материальная помощь осуществлялась 
через банк и кассу работникам с бухгалтерских счетов Товарищества. 
Общая сумма льгот за 4 месяца составила 2 745 337 тенге, что 
соответствует 1,29% от ФОТ. Товариществом требования пункта 13 
Раздела 11 Отраслевого соглашения исполнялось путем перечисления 
денежных средств через банк и кассу работникам с бухгалтерских счетов 
Товарищества.    Доводы истца о соблюдении пункта 13 Раздела 
11 Отраслевого соглашения нашли свое подтверждение в ходе судебного 
разбирательства. Требования об ежемесячных отчислениях работодателем 
в размере 0,2% от ФЗП на счет Центрального совета Профсоюза 
установлены Отраслевым соглашением, которое подлежит обязательному 
исполнению Товариществом. Счет у профсоюза имеется, перечисленные 
средства используются совместным решением работодателя и профсоюза.

 В связи с чем, требование истца в указанной части подлежит 
полному удовлетворению путем взыскания 0,2 % от ФЗП в сумме 
3 304 083 тенге, поскольку ответчик не исполняло условия Отраслевого 
соглашения, допустив нарушение норм трудового законодательства.

Касательно требования 1%  отчислении от ФОП  суд приходит к 
выводу, что ответчик  с 2018 года исполнил  обязательство по 
перечислению лишь на сумму 2 745 337  тенге,   в связи с чем, требование 
истца  по взысканию 1 %  отчислении в указанной части подлежит 
частичному удовлетворению на сумму 14 231 468 тенге (16 976 805,6 -
2 745 337). 
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Доводы ответчика о полном исполнении обязательств  соглашения  
не могут быть приняты судом, поскольку  представлены доказательства о 
надлежащем исполнении всех условий Отраслевого соглашения.

Ходатайство ответчика о применении срока исковой давности не 
могут быть принято судом, поскольку  решением СМАС ВКО ответчиком 
за период с 2018 года по настоящее время исполнено  обязательство на 
сумму 2 745 337  тенге.     

По требование №2 
В силу требований статьи 293 Гражданского кодекса Республики 

Казахстан (далее-ГК), неустойкой (штрафом, пеней) признается 
определенная законодательством или договором денежная сумма, которую 
должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки 
исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан 
доказывать причинение ему убытков.

Вместе с тем  требование истца  о взыскании пени по 0,2 % ФЗП  
работников ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод»   с октября 
2018 года по сентябрь 2021 года в размере  769 912,96 тенге, пеню по 1% 
от ФОТ работников ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» с 
октября 2018 года по сентябрь 2021  года 3 952 831,67 тенге не согласуется 
статьями 292, 293 ГК, поскольку законом либо Отраслевым соглашением  
не предусмотрено, что в случае неисполнения  условии  Отраслевого 
соглашения производит уплату неустойки  (пени).  В связи с чем, 
требование  о взыскании пени не подлежит удовлетворению.  

В соответствии с частью 1 статьи 117 ГПК, государственная 
пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, а также издержки, 
связанные с производством по делу, взыскиваются с ответчика, не 
освобожденного от уплаты судебных расходов, в доход государства 
полностью или пропорционально удовлетворенной части иска, с ответчика 
в пользу государства подлежат взысканию судебные расходы в размере 
526 066  тенге (14 231 468+3 304 083*,3%). 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:
          Руководствуясь статьями 223-226, ГПК суд

РЕШИЛ:

Иск общественного объединения «Отраслевой профессиональный 
союз машиностроителей» к товариществу с ограниченной  
ответственностью «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» о 
взыскании отчислений  и пени - удовлетворить частично. 

Взыскать с товарищества с ограниченной  ответственностью «Усть-
Каменогорский конденсаторный завод» в пользу общественного 
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объединения «Отраслевой профессиональный союз машиностроителей» 
сумму отчислений в размере 1% от от фонда оплаты труда в размере 
14 231 468 (четырнадцать миллионов двести тридцать одна тысяча 
четыреста шестьдесят восемь) тенге, 0,2% от фонда заработной платы в 
размере 3 304 083 (три миллиона триста четыре тысячи восемьдесят три) 
тенге, всего 17 535 551 (семнадцать миллионов пятьсот тридцать пять 
тысяч пятьсот пятьдесят один) тенге. 

В удовлетворении иска  в части взыскания пени 0,2 % от фонда 
заработной платы в размере  769 912,96 (семьсот шестьдесят девять тысяч 
девятьсот двенадцать) тенге, пени 1% от фонда оплат труда в размере  3 
952 831,67 (три миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи восемьсот 
тридцать один) тенге - отказать. 

Взыскать с товарищества с ограниченной  ответственностью «Усть-
Каменогорский конденсаторный завод»  в доход государства 
государственную пошлину в сумме 526 066 (пятьсот двадцать шесть тысяч 
шестьдесят шесть) тенге. 

На решение могут быть поданы апелляционная жалоба и (или) 
ходатайство прокурором с соблюдением требований статей 403, 404 ГПК в 
судебную коллегию по гражданским делам Восточно-Казахстанского 
областного суда через специализированный межрайонный экономический 
суд Восточно-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 Ибраева Н.Е.


