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Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

22августа 2022 года  дело №5930-22-00-2/833город Петропавловск

Специализированный межрайонный экономический суд Северо-
Казахстанской областив составе:
председательствующего судьи Алиевой М.Т., 
при секретаре судебного заседания Абильмажиновой А.Б.,
рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску:

ИСТЕЦ:
Общественное объединение «Отраслевой профессиональный союз 
машиностроителей»

ОТВЕТЧИК:
Акционерное общество «Петропавловский завод тяжелого 
машиностроения»

ТРЕТЬЕ ЛИЦО, НЕ ЗАЯВЛЯЮЩЕЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ НА ПРЕДМЕТ СПОРА:
Коммунальное государственное учреждение «Управление 
государственной инспекции труда акимата  Северо-Казахстанской 
области»

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА:
1.О взыскании суммы задолженности по 1% фонда оплаты труда (ФОТ)
2.О взыскании суммы задолженности по 0,2% фонда заработной платы 
(ФЗП)
3.О взыскании суммы неустойки по 1% ФОТ и по 0,2% ФЗП
4. О взыскании задолженности по взносам за период с 01 января 2022 года 
по 30 апреля 2022 года
5. О взыскании задолженности по взносам за период с 01 мая 2022 года по 
30 июня 2022 года
6.О взыскании неустойки по взносам за период с 01 января 2022 года по 30 
апреля 2022 года



2

7. О взыскании неустойки по взносам за период неустойки 01 мая 2022 
года по 30 июня 2022 года

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
Представитель истца Айтмурзин А.А.
Представитель ответчика Жусупов А.М.
Представитель третьего лица Кушербаев А.К.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

Общественное объединение «Отраслевой профессиональный союз 
машиностроителей» (далее - ОО) является независимым, самостоятельным 
общественным объединением, созданным на основе общности трудовых, 
производственных и профессиональных интересов своих членов.

В соответствии с пунктом 11.8 и 12.5 Отраслевого соглашения  за 
2014-206, 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, культурно-
массовых 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 (ФОТ). 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 фонда заработной платы (ФЗП)  на счет Центрального совета  
Профсоюза.

Ответчиком за период с 2014-2020 годы в нарушение Отраслевого 
соглашения не перечисляется 1% от  фонда оплаты труда  работников и 0,2 
% от ФОТ на банковский счет профсоюзной организации.

Истцом в адрес ответчика 25 февраля 2022 года направлена 
претензия о выполнении своих обязательств по условиям Отраслевого 
соглашения в части погашений сложившейся задолженности по 0,1% от 
ФОТ и 0,2 % от ФЗП.

Ответчиком ответа на претензию не представлено.
Постановлением государственного инспектора труда области 

Кушербаева А.К. №63 от 01 апреля 2022 года ответчик подвергнут 
административному взысканию в виде штрафа в размере 1 225 200 тенге за 
не исполнение  условий отраслевого соглашения за 2020-2022 годы в части 
оплаты 1% ФОТ и 0,2% ФЗП.



3

ОО «Отраслевой профессиональный союз машиностроителей» 
обратилось с иском к ответчику с последующим увеличением требований 
о взыскании суммы задолженности 1% ФОТ за период с января 2014 года 
по декабрь 2020 года в размере 73 418 160 тенге, 0,2%  ФЗП за период с 
января 2014 года по декабрь 2020 года в размере 14 683 632 тенге, 
неустойки 1% ФОТ в размере 19 630 675,94 тенге, неустойки 0,2% ФЗП в 
размере 3 296 135,25 тенге, задолженности по взносам за период с 01 
января по 30 апреля 2022 года в размере 2 303 553,14 тенге, задолженности 
по взносам за период с 01 мая по 30 апреля 2022 года в размере 
1 113 686,28 тенге, пени по  взносам за период с 01 января 2022 года по 30 
апреля 2022 года в размере 110 057,15 тенге, пени по взносам за период с 
01 мая 2022 года по 30 июня 2022 года.

Иск мотивирован тем, что в соответствии с Отраслевыми 
соглашениями 2014-2016, 2017-2019 и 2020-2022 года предусмотрены 
отчисления не менее 1% от ФОТ на финансирование спортивных, 
культурно-массовых мероприятий, оказания шефской помощи детским 
учреждениям ( школа, детский сад, 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. Ответчиком условия Отраслевого 
соглашения не выполнены. Задолженность определена исходя из годовой 
финансовой отчетности проведенной аудиторскими организациями.

Ответчик письменным отзывом с требованиями истца не согласился, 
ходатайствовал о применении срока исковой давности, указав, что сроки 
действия отраслевых соглашений на период 2014-2016, 2017-2019 годы 
истекли, соответственно утратили силу. Считает, что согласно 
отраслевому соглашению в соответствии подпункта 11,8 Работодатель 
осуществляет финансирование спортивных культурно-массовых 
мероприятий, оказания шефской помощи детским учреждениям, оказания 
материальной помощи нуждающимся работникам, предусмотрев для этих 
целей отчисления на счет первичной профсоюзной организации в размере 
не менее 1% от фонда оплаты труда организации, а не центрального 
профсоюза. На счет центрального профсоюза 1% ФОТ стали перечислять 
лишь в 2021 году, когда были внесены изменения в положения профсоюза, 
о чем свидетельствуют письма за № 137/02-01 от 19 июля 2021 года и 
159/02-01 от 01 августа 2021 года, за подписью председателя ОО 
«Отраслевой профессиональный союз машиностроителей» Т. Казангапова. 
Тем самым АО «ПЗТМ» не должно было перечислять 1% ФОТ на счет 
центрального профсоюза, а переводить средства на счет первичной 
профсоюзной организации. В связи с тяжелым финансовым положением 
АО «ПЗТМ» в период с 2014 по 2020 года частично проводились 
отчисления на общую сумму 30 151 000 тенге. Профсоюзные взносы 
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уплачиваются добровольно, без принуждения, по согласованию сторон, на 
основании письменных заявлений работников. У работодателя АО 
«ПЗТМ» нет оснований для удержания членских взносов из заработной 
платы работников. В связи с неудовольствием работников работой 
Профсоюза, в Профсоюз поступали заявления о выходе из Профсоюза, на 
июнь 2022 года было подано 70 заявлений от работников. В связи с 
отсутствием письменного согласия работников, удержание членских 
взносов из заработной платы бухгалтерией АО «ПЗТМ» с июля 2022 года 
не производится. Удержанные с января по июнь 2022 года членские 
взносы в общей сумме 3 402 840 тенге, приказом генерального директора 
АО «ПЗТМ» № 56 от 26 июля 2022 года перечислены на счета работников 
АО «ПЗТМ».

Третье лицо письменным отзывом указал, что на основании 
письменного обращения ОО «Отраслевой профессиональный союз 
машиностроителей»  о нарушении действующего трудового 
законодательства работодателем АО «ПЗТМ» по не выполнению условий 
Отраслевого соглашения в отношении ответчика была назначена 
внеплановая проверка,  в ходе которой было установлено, что 
работодателем АО «ПЗТМ» условия Соглашений не выполнялись, не 
производились ежемесячные отчисления на счет профсоюзной 
организации 1% от ФОТ и 0,2% от ФЗП на счет Центрального совета 
Профсоюза с момента заключения Соглашения и Коллективного договора, 
за период с 2020 по 2022 года. По результатам проверки работодатель АО 
«ПЗТМ» был привлечен к административной ответственности по ст. 97 ч.З 
КоАП РК, в отношении исполняющего обязанности Генерального 
директора АО «ПЗТМ» Войскового М.В. было выдано предписание об 
устранении выявленных нарушении до 01 июня 2022 года. 29 июля 2022 
года в адрес Управления поступило ходатайство от АО «ПЗТМ» о 
продлении срока исполнения предписания № 63 от 01 апреля 2022 года, в 
связи с невозможностью исполнения предписания в части перечисления на 
счет профсоюзной организации суммы ежемесячных взносов 1% от ФОТ и 
0,2% от ФЗП АО «ПЗТМ» Управлением исполнение предписания JM 63 
продлено до 30 октября 2022 года.  Позже работодателем АО «ПЗТМ» 
были обжалованы акт о результатах проверки, предписание, протокол и 
постановление, выданное государственным инспектором труда, которые 
по решению суда были оставлены без изменения. 

В суде представитель истца просил заявленные требования 
удовлетворить по основаниям, изложенным в иске.

Представитель ответчика в суде просил в иске отказать по 
возражениям, изложенным в отзывах ходатайствуя о и применении срока 
исковой  давности.
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Представитель третьего лица в суде требования истца оставил на 
усмотрение суда.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

По требованиям №1,№2.
Согласно статье 13 Закона Республики Казахстан «О 

профессиональных союзах», Отраслевой профсоюз является полномочным 
представителем работников, членских организаций в социальном 
партнерстве на отраслевом уровне, в  функции которого входит 
представлять, защищать трудовые и социальные права и интересы своих 
членов, членских организаций.

В силу пункта 3 статьи 25 Закона в случаях, предусмотренных 
соглашениями или коллективным договором, работодатель отчисляет 
деньги профсоюзу на организацию культурно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы.

Согласно аудиторских заключений за период 2014 по 2020 годы 
фонд заработной платы составил за 2014 год -1 125 860 000 тенге, 1% от 
ФОТ- 11 258 660 тенге, 0,2% от ФЗТ -2 251732 тенге.

За 2015 год фонд заработной платы составил 9 983 290 000 тенге, 1% 
от ФОТ-  тенге, 0,2% от ФЗТ -1 196 658 тенге.

За 2016 год фонд заработной платы составил 8 734 260 000 тенге, 1% 
отФОТ-8 734 260 тенге, 0,2% от ФЗТ -1 746 852  тенге.

За 2017 год фонд заработной платы составил 10 810 420 000 тенге, 
1% от ФОТ- 10 810 420  тенге, 0,2% от ФЗТ -2 162 184  тенге.

За 2018 год фонд заработной платы составил 1 099 118 000 тенге, 1% 
отФОТ-10 991 180  тенге, 0,2% от ФЗТ -2 198 236   тенге.

За 2019 год фонд заработной платы составил 1 132 822 000 тенге, 1% 
отФОТ-11 328 220  тенге, 0,2% от ФЗТ -2 265 644    тенге.

За 2020 год фонд заработной платы составил 1 031 213 000 тенге, 1% 
отФОТ-10 312 130  тенге, 0,2% от ФЗТ -2 062 426    тенге.

Из представленных стороной ответчика платежных поручений за 
2017 год в счет ФОТ перечислены денежные средства по платежным 
поручениям №379 от 10 февраля 2017 года на сумму 100 000 тенге, №559 
от 01 марта 2017 года на сумму 150 000 тенге, №857 от 06 апреля 2017 года 
на сумму 150 000 тенге, № 1162 от 26 апреля 2017 года на сумму 1 600 000 
тенге, № 1186 от 28 апреля 2017 года на сумму 150 000 тенге, № 1379 от 17 
мая 2017 года на сумму 500 000 тенге, № 1739 от 15 июня 2017 года на 
сумму 300 000 тенге, №2472 от 17 августа 2017 года на сумму  500 000 
тенге, №2693 от 13 июля 2017 года на сумму 130 000 тенге, № 2843 от 26 
сентября 2017 года на сумму 100 000 тенге, № 3854 от 29 декабря 2017 
года на сумму 400 000 тенге, № 3510 от 22 ноября 2017 года на сумму 
2 000 000 тенге. Всего на общую сумму  6 080 000 тенге.



6

За 2018 год в счет ФОТ перечислены денежные средства по 
платежным поручениям № 520 от 03 марта 2018 года на сумму 100 000 
тенге, №883 от 18 апреля 2018 года на сумму 200 000 тенге, №1445 от 08 
июня 2018 года  на сумму 100 000 тенге, №1553 от 18 июня 2018 года на 
сумму 300 000 тенге, №1590 от 20 июня 2018 года на сумму 1 200 000 
тенге, №1630 от 26 июня 2018 года на сумму 200 000 тенге, №1694 от 03 
июля 2018 года на сумму 200 000 тенге, № 3246 от 13 декабря 2018 года на 
сумму 2 000 000 тенге. Всего на общую сумму 4 300 000 тенге.

За 2019 год в счет ФОТ перечислены денежные средства по 
платежным поручениям № 736 от 11 апреля 2019 года на сумму 400 000 
тенге, № 1357 от 30 мая 2019 года на сумму 1 500 000 тенге,  2075 от 14 
августа 2019 года на сумму 400 000 тенге. Всего на сумму 2 300 000 тенге.

За 2020 год в счет ФОТ перечислены денежные средства по 
платежным поручениям №1037 от 12 августа 2020 года на сумму 500 000 
тенге, №3501 от 21 мая 2020 года на  сумму 2 200 000 тенге. Всего на 
общую сумму 2 700 000 тенге.

Из представленных платежных поручений следует, что ответчиком 
обязательства по отраслевому соглашению за 2017-2019, 2020-2022 год 
исполнялись частично.

Ответчиком в свою очередь заявлено ходатайство о применении 
срока исковой давности  по отраслевым соглашениям на период 2014-2016, 
2017-2019 годы в связи с истечением их срока действия.

Согласно пункту 15.7 отраслевого соглашения  на 2014-2016 годы, 
следует, что соглашение вступает в силу со дня подписания и 
распространяет свое действие на отношения возникшие с 1 января 2014 
года и действует по 31 декабря 2016 года.

Пунктом 16.1 отраслевого соглашения на 2017-2019 годы 
предусмотрен  срок действия с 01 января 2017 года до 3 декабря 2019 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.
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В соответствии с пунктами 3,4 и 7 статьи 8 ГК осуществление 
гражданских прав не должно нарушать прав и охраняемых 
законодательством интересов других субъектов права, не должно 
причинять ущерба окружающей среде.

Граждане и юридические лица должны действовать при 
осуществлении принадлежащих им прав добросовестно, разумно и 
справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве требования, 
нравственные принципы общества, а предприниматели также правила 
деловой этики. 

Эта обязанность не может быть исключена или ограничена 
договором. Добросовестность, разумность и справедливость действий 
участников гражданских правоотношений предполагаются.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктами 3 - 
6 настоящей статьи, суд может отказать лицу в защите принадлежащего 
ему права.

Доводы представителя истца о том, что о нарушенных правах ему 
стало известно лишь в 2021 году на основании письма ответчика является 
несостоятельным, так как согласно письму №102/2-01 от 18 июня 2021 
года следует, что истец  запрашивает у ответчика информацию по 
исполнению отраслевых соглашений на 2020-2022 годы.

Таким образом, истец при надлежащем осуществлении своих прав и 
обязанностей, о нарушении ответчиком условий отраслевого соглашения 
на 2014-2016 год, должен был обратиться с иском не позднее 2019 года.

Кроме того статьей 187 ГК предусмотрен перечень требований на 
которые срок исковой давности не распространяется, требования истца по 
отраслевым соглашениям в  данный перечень не входят.

Суд считает, что истец по требованиям за период с 2014-2016 год 
срок исковой давности пропустил, доказательств об уважительности 
пропуска срока суду не представил, ходатайства о восстановлении 
пропущенного процессуального срока не заявил, что является упущением 
стороны.

Соответственно ходатайство ответчика о применении срока 
исковой давности по период с 2014 по 2016 годы заслуживают внимания и 
требования истца о взыскании с ответчика  по 1% ФОТ в размере 
29 976 210 тенге и 0,2% ФЗП в размере 5 995 242 тенге по указанным 
отраслевым соглашениям удовлетворению не подлежит.

Вместе с тем ходатайство ответчика о применении срока исковой 
давности по отраслевым соглашениям 2017-2019 года  является 
несостоятельным, так как отраслевое соглашение и все прописанные в нем 
обязательства сторон    действуют до 31 декабря 2019 года.
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Истец с требованиями обратился в 2022 году, то есть до истечения 
трех годичного срока исковой давности с даты окончания срока действия 
отраслевого соглашения, следовательно, требования истца следует 
рассматривать по возникшим правоотношениям сторон с 2017 года.

Согласно представленного расчета истца сумма задолженности по 
1% ФОТ за период с 2017 по 2020 год составляет 41 441 950 тенге.

Принимая во внимание представленные стороной ответчика 
письменные доказательства в части перечисления денежных средств по 
платежным поручениям с 2017 по 2020 годы требования истца в части 
взыскания с ответчика  суммы задолженности по 1% ФОТ подлежат 
частичному удовлетворению.

Так за 2017 год с ответчика подлежит взысканию сумма 
задолженности по 1% ФОТ в размере 4 730 420 тенге (10 810 420-
6 080 000).
За 2018 год по 1% ФОТ в размере 6 691 180 тенге (10 991 180-4 300 000).
За 2019 год по 1% ФОТ в размере 9 028 220 тенге (11 328 220-2 300 000).
За 2020 год по 1% ФОТ в размере 7 612 130 тенге (10312130-2 700 000).
Всего 28 061 950 тенге.

Соответственно во взыскании остальной части задолженности по 1% 
ФОТ за период с 2017 по 2020 годы в размере 15380 000 следует отказать 
(41 441 950-28 061 950).

Касательно задолженности оплаты 0,2% ФЗП за период с 2017 по 
2020 год  ответчиком доказательств о перечислении суммы не 
представлено.

Вместе с тем требования истца о взыскании с ответчика 
задолженности оплаты 0,2% ФЗП  за указанный период в размере 8 688 390 
тенге подлежит частичному удовлетворению, так как сумма ФЗП по 0,2% 
рассчитана из фонда заработной платы за соответствующий отчетный 
период.

Так  за 2017 год с ответчика подлежит взысканию сумма 
задолженности по 0,2% ФЗП в размере 946 084 тенге (4730420,0 
удовлетворенная сумма по 1% ФОТ*0,2%).
За 2018 год по 0,2% ФЗП  в размере 1 338 236 тенге  (6 691180,0*0,2%).
За 2019 год по 0,2% ФЗП  в размере 1 805 644 тенге (9 028 220,0*0,2%).
За 2020 год по 0,2% ФЗП  в размере  1 522 426 тенге (7 612130,0*0,2%).
Всего 5 612 390 тенге.

В удовлетворении остальной части задолженности по 0,2% ФЗП в 
размере 3 076 000 тенге следует отказать (8 688390-5612 390).
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По требованию №3 о взыскании  с ответчика  неустойки по 1% ФОТ 
в размере 19 630 675,94 тенге и по 0,2% ФЗП в размере 3 296 135,25 тенге, 
всего 23 556 811,55 тенге суд приходит к следующему.

Представленный истцом за период с 2017 года по 2022 год расчет 
суммы неустойки судом проверен и признан надлежащим.

 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.

Соответственно, руководствуясь критериями добросовестности, 
справедливости и разумности, предусмотренными пунктом 4 статьи 8 ГК и 
части 5 статьи 6 ГПК, заслуживающие внимания финансовое положение 
ответчика суд считает  размер неустойки чрезмерно  завышенным и  
снижает до 2 000 000  тенге.

По требованию №4 о взыскании задолженности по членским взносам 
за период с 01 января по 30 апреля 2022 года суд приходит  к следующему.

Согласно пункту 2 статьи 29 Закона Республики Казахстан «О 
профессиональных союзах», по согласованию сторон и при наличии 
письменных заявлений работников, являющихся членами профсоюза, 
работодатель не реже одного раза в месяц, не позже первой декады 
следующего месяца, перечисляет на счет профсоюза членские 
профсоюзные взносы из заработной платы работников. 

Истцом представлен суду подписанный сторонами акт сверки 
взаиморасчетов за период с 01 января по 30 апреля 2022 года на сумму 
2 303 553 тенге.

Ответчиком данная сумма долга не опровергнута и не представлено 
доказательств об оплате взносов, соответственно требование истца о 
взыскании суммы по взносам в размере 2 303 553 тенге подлежит 
удовлетворению.

Возражения ответчика о том, что у работодателя нет оснований для 
удержания членских взносов из заработной платы,  опровергается 
представленными им же  платежными поручениями за 2019 и 2020 годы.

Требование истца №5 о взыскании с ответчика членских взносов за 
период с 01 мая по 30 июня 2022 года в размере  1 113 686 тенге 
удовлетворению не подлежит, так как соответствующих документов о 
наличии задолженности за указанный период  суду не представлено. 
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Решение суда в свою очередь не может быть основано на предположениях 
об обстоятельствах дела.

По требованию № 6 о взыскании неустойки за период с 01 января по 
30 апреля 2022 в размере 110 057,15 тенге суд приходит к следующему. 

Согласно пункту  1. Статьи 353 ГК, за неправомерное пользование 
чужими деньгами в результате неисполнения денежного обязательства 
либо просрочки в их уплате, либо их неосновательного получения или 
сбережения за счет другого лица подлежит уплате неустойка. Размер 
неустойки исчисляется, исходя из базовой ставки Национального Банка 
Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или 
его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд 
может удовлетворить требование кредитора, исходя из базовой ставки 
Национального Банка Республики Казахстан на день предъявления иска 
или на день вынесения решения, или на день фактического платежа по 
выбору кредитора. Эти правила применяются, если иной размер 
неустойки не установлен законодательными актами или договором.

Истцом приведен расчет неустойки на сумму 110 057 тенге, который 
судом проверен и признан надлежащим.

Стороной ответчика доказательств об оплате суммы неустойки не 
представлено, соответственно требование истца в данной части подлежит 
удовлетворению. С ответчика в пользу истца подлежит взысканию  
неустойка в размере 110 057 тенге.

Требование №7 о взыскании неустойки по членским взносам за 
период с 01 мая по 30 июня 2022 года удовлетворению не подлежит ввиду 
отказа  в удовлетворении требования №5.

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 доход  государства подлежат взысканию судебные 
расходы в размере 1 142 639 тенге (38 087 950*3%).

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

Руководствуясь статьями 223-226ГПК, суд 

РЕШИЛ:

Иск общественного объединения «Отраслевой профессиональный 
союз машиностроителей» к акционерному обществу «Петропавловский 
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завод тяжелого машиностроения»  о взыскании задолженности, взносов, 
неустойки удовлетворить частично.

Взыскать с акционерного общества «Петропавловский завод 
тяжелого машиностроения» в пользу общественного объединения 
«Отраслевой профессиональный союз машиностроителей» сумму 
задолженности по 1% отчислении от фонда оплаты труда в размере 
28 061 950  (двадцать восемь миллионов шестьдесят одна тысяча девятьсот 
пятьдесят) тенге, суммы задолженности по 0,2% отчислении от фонда 
заработной платы в размере 5 612 390 (пять миллионов шестьсот 
двенадцать тысяч триста девяносто) тенге, сумму неустойки по 1% фонда 
оплаты труда и по 0,2% фонда заработной платы  в размере 2 000 000 (два 
миллиона) тенге, сумму долга по взносам в размере 2 303 553 (два 
миллиона триста три тысячи пятьсот пятьдесят три) тенге, неустойку по 
взносам в размере 110 057 (сто десять тысяч пятьдесят семь) тенге, в 
общей сумме 38 087 950 (тридцать восемь миллионов восемьдесят семь 
тысяч девятьсот пятьдесят) тенге.

В удовлетворении остальной части иска о взыскании с 
акционерного общества «Петропавловский завод тяжелого 
машиностроения» суммы задолженности за период по 1% фонда оплаты 
труда в размере 45 356 210 (сорок пять миллионов триста пятьдесят шесть 
тысяч двести десять) тенге и 0,2% фонда заработной платы в размере 
9 071 242 (девять миллионов семьдесят одна тысяча двести сорок две) 
тенге, суммы взносов в размере 1 113 686 (один миллион сто тринадцать 
тысяч шестьсот восемьдесят шесть) тенге, неустойки по взносам в размере 
18 155 (восемнадцать тысяч сто пятьдесят пять) тенге отказать.

Взыскать с акционерного общества «Петропавловский завод 
тяжелого машиностроения» в доход местного бюджета сумму 
государственной пошлины в размере 1 142 639 (один миллион сто сорок 
две тысячи шестьсот тридцать девять) тенге.

На решение могут быть поданы жалоба и (или) ходатайство 
прокурора с соблюдением статей 403, 404 ГПК в апелляционную судебную 
коллегию  по гражданским делам Северо-Казахстанского 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 Алиева М.Т.

Решение изготовлено в окончательной форме 22 августа 2022 года.
Копия верна
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         Судья Алиева М.Т.


