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1.  1.09.21 Сұрақ: Сәлеметсіздер ме, 

Ресей Федерациясының 

азаматтығын алдым. 

Қазір РФ азаматтығын 

алғандықтан, өз зейнетақы 

жинақтарымды алғым 

келеді. 

Менің төлқұжатымда 

әкемнің аты көрсетілмеген 

болса, төлем жасауға 

құжаттарды тапсыру 

кезінде проблема болуы 

мүмкін бе? Өтініш қанша 

уақытта 

қаралады және қандай 

мерзімде төлем жасалады? 

Алдын ала рахмет! 

1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 
2 қазандағы № 1042 қаулысымен бекітілген 

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан 

төленетін міндетті зейнетақы жарналары, 
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен 

қалыптасқан зейнетақы жинақтарынан зейнетақы 

төлемдерін жүзеге асыру қағидаларының (бұдан 
әрі - №1042 Қағида) 8-тармағының ережелеріне 

сәйкес, Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге 

тұрақты тұруға кеткен міндетті зейнетақы 

жарналары мен міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналары есебінен зейнетақы төлемдерін 

алушылар болып табылатын шетелдіктер мен 

азаматтығы жоқ тұлғалар өздері өтініш жасаған 
кезде БЖЗҚ-ға егер Қазақстан Республикасы 

ратификациялаған халықаралық шарттарда 

өзгеше көзделмесе, шетелдік төлқұжаттың 
көшірмесін және салыстырып тексеру үшін 

түпнұсқасын ұсынады. 

2. әкесінің аты көрсетілмеген жеке басын 

куәландыратын құжатты ұсынған жағдайда оның 
басқа барлық негізгі деректері (тегі, аты, туған 

күні) БЖЗҚның автоматтандырылған ақпараттық 

жүйесінің деректер базасында сәйкес келіп тұрса, 
әкесінің атын растайтын қосымша құжаттар талап 

етілмейді. 

3. № 1042 Қағиданың 19-тармағына сәйкес 

зейнетақы төлемдері алушыларға заңнамада 
көзделген құжаттар БЖЗҚ-ға қабылданған не 

келіп түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде 

жүзеге асырылады. 

Каргина Ирина 

Александровна 

87071461529 



2.  1.09.21 Сәлеметсіздер ме! Қайтыс 

болған ата-анамның 

зейнетақы 

жинақтарын алу үшін 

қандай құжаттар керек? 

Зейнетақы жинақтары бар қайтыс болған адамның 

отбасы мүшесі не жерлеуді жүзеге асырған адам 

жерлеуге арналған біржолғы төлем алу үшін БЖЗҚ-ға өзі 

келіп өтініш жасаған кезде келесі құжаттарды: 1) БЖЗҚ-

ның ішкі құжатымен бекітілген нысан бойынша 

зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы өтінішті (бұдан 

әрі – өтініш); 2) зейнетақы жинақтары бар қайтыс болған 

адамның отбасы мүшесінің немесе жерлеуді жүзеге 

асырған адамның жеке басын куәландыратын құжаттың 

көшірмесін және салыстырып тексеру үшін түпнұсқасын; 

3) зейнетақы жинақтары бар адамның қайтыс болғаны 

туралы куәліктің көшірмесін және салыстырып тексеру 

үшін түпнұсқасын; 4) зейнетақы жинақтары бар қайтыс 

болған адамның отбасы мүшесінің не жерлеуді жүзеге 

асырған адамның банк шоты туралы мәліметтерді 

ұсынады. 

Беркінбекұлы 

Ерен 

87475591584 

3.  1.09.21 Сұрақ: Сәлеметсіздер ме, 

Қордағы міндетті 

зейнетақы жарналары 

есебінен 

жиналған қаражат мұраға 

қалдырыла ма? Мұрагерді 

қай құжатта көрсету керек? 

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен 

қамсыздандыру туралы» Қазақстан Респуликасы 

заңының (бұдан әрі – Заң) 31-бабы 2-тармағына сәйкес 

мiндеттi зейнетақы жарналары есебiнен БЖЗҚ-да 

зейнетақы жинақтары бар адам қайтыс болған жағдайда, 

олар Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгiленген тәртiппен мұраға қалдырылады. 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 

ережелеріне сәйкес, заң бойынша мұрагерлер кезек 

тәртібімен мұрагерлiкке шақырылады 

Лаубаева Гулсин 

Сейткасымовна 

87053113809 

4.  1.09.21 Сұрақ: Сәлеметсіз бе, 

01.05.2021 жылы мен 58 

жасқа толдым, менің білгім 

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен 

қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының (бұдан әрі – Заң) 31-бабы 1-тармағына және 32-

Бимагамбетов 

Мылтыкбвй 

Абдикаримович 

87757029436 



келгені, БЖЗҚ-дағы өз 

зейнетақы жинақтарымды 

қалай ала аламын. 

Өтінемін, 

оны қалай істеуге 

болатынын түсіндіріңізші, 

қайда өтініш беру керек, 

және 

қандай құжаттар тапсыру 

қажет? 

бабы 1- тармағы 2) тармақшасына сәйкес, БЖЗҚ-да 

зейнетақы жинақтары бар, соның ішінде Заңның 11-бабы 

1-тармағына сай зейнет жасына толған әйелдер, атап 

айтқанда, 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап – 58,5 жасқа 

(2019 жылғы 1 қаңтардан бастап - 59 жасқа; 2020 жылғы 

1 қаңтардан бастап - 59,5 жасқа; 2021 жылғы 1 қаңтардан 

бастап - 60 жасқа; 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап – 60,5 

жасқа; 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап - 61 жасқа; 2024 

жылғы 1 қаңтардан бастап - 61,5 жасқа; 2025 жылғы 1 

қаңтардан бастап - 62 жасқа; 2026 жылғы 1 қаңтардан 

бастап - 62,5 жасқа; 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап - 63 

жасқа) толған әйелдер міндетті зейнетақы жарналары 

(бұдан әрі – МЗЖ) және міндетті кәсіптік зейнетақы 

жарналары (бұдан әрі – МКЗЖ) есебінен зейнетақы 

төлемдерін алу құқығына ие. Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2013 жылғы 2 қазандағы № 1042 қаулысымен 

бекітілген Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан 

төленетін міндетті зейнетақы жарналары, міндетті 

кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан 

зейнетақы жинақтарынан зейнетақы төлемдерін жүзеге 

асыру қағидаларына (бұдан әрі - Қағидалар) сай 

Мемлекеттік корпорация бөлімшелеріне (ХҚО) бірыңғай 

өтінішпен және құжаттар пакетімен келеді. 

5.  1.09.21 Сұрақ: Сәлеметсіздер ме, 

банктегі кредитімді төлеу 

үшін шоттағы өз 

зейнетақы жинақтарымды 

шешіп алуыма бола ма? 

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен 

қамсыздандыру туралы» Қазақстан Респуликасы 

заңының (бұдан әрі – Заң) 50-бабына сәйкес жеке 

тұлғалардың зейнетақы активтеріне құқықтары Заңда 

көзделген заттық құқықтарға жатады және Заңда 

белгіленген мақсаттарға ғана, оның ішінде Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес зейнетақы 

төлемдерін жүзеге асыруға қолданылуы мүмкін. Бұл 

Куандыкова 

Гульфариза 

Абугалиевна 

87475434502 



ретте міндетті зейнетақы жарналары есебінен БЖЗҚ-дан 

зейнетақы төлемдерін алуға құқығы бар тұлғалар тізбесі 

Заңның 31-бабындағы ережелермен белгіленген және 

түпкілікті болып табылады. 

6.  1.09.21 Сұрақ: Қандай 

жағдайларда зейнетақы 

жинақтарын сақтандыру 

ұйымына аударуға болады? 

 «Қазақстан Респуликасында зейнетақымен 

қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы 

заңының (бұдан әрі – Заң) ережелеріне сәйкес, зейнетақы 

жинақтарын БЖЗҚ-дан сақтандыру ұйымына аударуға 

құқығы бар тұлғаларға сақтандыру ұйымымен жасалған 

зейнетақы аннуитеті шарты негізінде, төмендегі 

жарналар есебінен қалыптастырылған зейнетақы 

жинақтары жеткілікті болған жағдайда мына адамдар 

жатады: міндетті зейнетақы жарналары (бұдан әрі – 

МЗЖ): 1) зейнет жасына толған тұлғалар: 63 жасқа 

толған ерлер, 58 жасқа толған (2018 жылғы 1 қаңтардан 

бастап - 58,5 жасқа; 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап - 59 

жасқа; 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап - 59,5 жасқа; 2021 

жылғы 1 қаңтардан бастап - 60 жасқа; 2022 жылғы 1 

қаңтардан бастап – 60,5 жасқа; 2023 жылғы 1 қаңтардан 

бастап - 61 жасқа; 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап - 61,5 

жасқа; 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап - 62 жасқа; 2026 

жылғы 1 қаңтардан бастап - 62,5 жасқа; 2027 жылғы 1 

қаңтардан бастап - 63 жасқа толған) әйелдер (Заңның 31-

бабы 1-тармағы 1) тармақшасы); 2) зейнетақы жинақтары 

жеткілікті болған кезде 55 жасқа толған ерлер, 50 жасқа 

толған (2018 жылғы 1 қаңтардан бастап - 50,5 жасқа; 

2019 жылғы 1 қаңтардан бастап - 51 жасқа; 2020 жылғы 1 

қаңтардан бастап - 51,5 жасқа; 2021 жылғы 1 қаңтардан 

бастап - 52 жасқа; 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап - 52,5 

жасқа; 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап - 53 жасқа; 2024 

жылғы 1 қаңтардан бастап - 53,5 жасқа; 2025 жылғы 1 

Құрманғалиева 

Жадыра 

Талапқызы 

87078013587 



қаңтардан бастап - 54 жасқа; 2026 жылғы 1 қаңтардан 

бастап - 54,5 жасқа; 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап - 55 

жасқа толғанда) (Заңның 31-бабы 1-тармағы 2) 

тармақшасы) әйелдер; 3) егер мүгедектiгi мерзiмсiз 

болып белгiленсе, бiрiншi және екiншi топтардағы 

мүгедектер (Заңның 31-бабы 1-тармағы 3) тармақшасы). 

7.  1.09.21 Сұрақ: Сәлеметсіздер ме, 

өтінемін, кеңес 

беріңіздерші, зейнеткер 

әкем 

қайтыс болған жағдайда 

жерлеуге ақшаны қайдан 

және қалай алуыма 

болады? 

Егер қайтыс болған адамның БЖЗҚ-да зейнетақы 

жинақтары бар болса, «Қазақстан Республикасында 

зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан 

Респуликасы заңының 50-бабы 5-тармағының 

ережелеріне сәйкес оның отбасына не жерлеуді жүзеге 

асырған адамға БЖЗҚ республикалық бюджет туралы 

заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік 

көрсеткіштің 52,4 еселенген мөлшері шегінде, бірақ жеке 

зейнетақы шотында бар қаражаттан аспайтын мөлшерде 

жерлеуге арналған біржолғы төлем төлейді. 

Зейнетақы жинақтары бар қайтыс болған адамның 

отбасы мүшесі не жерлеуді жүзеге асырған адам 

жерлеуге арналған біржолғы төлем алу үшін БЖЗҚ-ға өзі 

келіп келесі құжаттарды ұсынады: 1) БЖЗҚ-ның ішкі 

құжатымен бекітілген нысан бойынша зейнетақы 

төлемдерін тағайындау туралы өтініш; 2) зейнетақы 

жинақтары бар қайтыс болған адамның отбасы 

мүшесінің немесе жерлеуді жүзеге асырған адамның 

жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі және 

салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы; 3) зейнетақы 

Пыхтина 

Анастасия 

Федоровна 

87715174696 



жинақтары бар адамның қайтыс болғаны туралы 

куәліктің көшірмесі және салыстырып тексеру үшін 

түпнұсқасы; 4) зейнетақы жинақтары бар қайтыс болған 

адамның отбасы мүшесінің не жерлеуді жүзеге асырған 

адамның банк шоты туралы мәліметтер. 

8.  1.09.21 Сұрақ: Сәлеметсіздер ме, 

менің білгім келгені, 

онлайн үзінді көшірме алу 

үшін үйден шықпай-ақ, 

яғни кеңселеріңізге 

келместен тіркеле аламын 

ба? Бұл 

бұдан әрі сіздердің 

қосымшаларыңыз арқылы 

үзінді көшірмені қарап 

тұру үшін 

керек. 

Сәлеметсіз бе! Бұл сұрақ бойынша БЖЗҚ-ның ресми 

сайтынан немесе байланыс орталығынан жауап ала 

аласыз. 

Құсейнов 

Нұрлан 

Мәдіғалиұлы 

87026515331 

9.  1.09.21 Сұрақ: Сайт арқылы 

интернет-үзінді көшірме 

алу үшін Сіздің Қордың 

базасындағы электрондық 

мекенжайымды және ұялы 

телефон нөмірімді 

кеңсеңізге келмей-ақ 

өзгертуге бола ма? 

Сәлеметсіз бе! Бұл сұрақ бойынша БЖЗҚ-ның ресми 

сайтынан немесе байланыс орталығынан жауап ала 

аласыз. 

Кулумова 

Асемгуль 

Каржаубаевна 

87762156415 



10.  1.09.21 Сұрақ: Сәлеметсіздер ме, 

мен интернет-үзінді 

көшірмеге тіркелдім, енді 

логин мен парольді 

енгізсем де кіре алмай 

отырмын, логин мен 

парольдің 

дұрыстығын сайт немесе 

қоңырау шалу арқылы 

анықтауға бола ма? 

Сәлеметсіз бе! Бұл сұрақ бойынша БЖЗҚ-ның ресми 

сайтынан немесе байланыс орталығынан жауап ала 

аласыз. 

Құсейнов 

Нұрлан 

Мәдіғалиұлы 

87026515331, 

11.  1.09.21 Сұрақ: Сәлеметсіздер ме, 

менің білгім келгені, 

зейнетақы жинақтары 

туралы мәліметтің басып 

шығарылған түрі басқа 

мекенжайға келуі үшін 

тұратын 

жерімнің мекенжайын 

өзгертуге бола ма? 

• Электрондық цифрлық қолтаңбаны (ЭЦҚ) 

пайдаланып БЖЗҚ веб-сайты арқылы өтініш 

жасауды қоспағанда, салымшының (алушының) 

қосымша деректемелеріне өзгерістер және/немесе 

толықтырулар енгізу еркін нысандағы өтініштің 

(пошта байланысы немесе электрондық пошта 

арқылы өтініш жасаған кезде) не салымшының 

(алушының) қосымша деректемелерін 

өзгерту/толықтыру туралы өтініш/Хабарлау 

тәсілін өзгерту (белгілеу) туралы 

келісім/зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы 

өтініш/зейнетақы жинақтарын аудару туралы 

өтініш негізінде жасалады, олар мынадай 

тәсілдермен беріледі: 1) салымшының 

(алушының) жеке басын куәландыратын 

құжаттың түпнұсқасын бере отырып, салымшы 

(алушы) Қордың дербес қызмет көрсету 

орталығына өзі келіп өтініш жасаған кезде; 2) 

сенім білдірілген тұлғаның жеке басын 

куәландыратын құжаттың түпнұсқасын, нотариат 

куәландырған сенімхат түпнұсқасын не оның 

Туктабаева 

Айгуль 

Тыныштыковна 

87770768050 



нотариат куәландырған көшірмесін, 

салымшының (алушының) жеке басын 

куәландыратын құжаттың көшірмесін бере 

отырып, сенім білдірілген тұлға өтініш жасаған 

кезде; 3) салымшының (алушының) жеке басын 

куәландыратын құжаттың көшірмесін қоса бере 

отырып, салымшы (алушы) электрондық пошта 

арқылы өтініш жасаған кезде; 4) салымшының 

(алушының) жеке басын куәландыратын 

құжаттың көшірмесін қоса бере отырып, 

салымшы (алушы) пошта байланысы арқылы 

өтініш жасаған кезде. Салымшының (алушының) 

қолданыстағы ЭЦҚ кілті бар болған жағдайда, 

«БЖЗҚ» АҚ сайтының «Электрондық сервистер» 

бөліміндегі «Салымшы (алушы) деректемелеріне 

БЖЗҚ веб-сайты арқылы өзгерістер және (немесе) 

толықтырулар енгізу» жаңа электрондық 

қызметін пайдалану мүмкіндігіне ие бола аласыз, 

ол салымшыға (алушыға) «БЖЗҚ» АҚ 

автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне 

тіркелген өз деректемелерінің (жеке басын 

куәландыратын құжат деректері, тұрғылықты 

мекенжайы, электрондық мекенжайы (e-mail), 

телефон нөмірлері) өзектілігін тексеруге және өз 

бетінше өзгерістер және (немесе) толықтырулар 

енгізуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ жаңа 

қызмет арқылы кез келген уақытта («БЖЗҚ» АҚ 

веб-сайты жұмысының үзілістерін қоспағанда) 

ЖЗШ-дан үзінді көшірме қарау үшін зейнетақы 

жинақтарының жай-күйі туралы «интернет 

арқылы» ақпарат алудың қолайлы тәсілін 

таңдауға болады. ЖЗШ-дан үзінді көшірме 

«БЖЗҚ» АҚ-ның қол қою құқығы берілген 



қызметкерінің электрондық цифрлық 

қолтаңбасымен (ЭЦҚ) куәландырылады. 

 

12.  1.09.21 Сұрақ: Сіздің Қордағы 

деректер базасында 

кәмелетке толмаған 

тұлғаның тұратын жерінің 

мекенжайын қалай 

өзгертуге болады? 

Кәмелетке толмаған тұлға өтініш жасаған кезде: - 

кәмелетке толмаған тұлғаның (18 жасқа дейінгі) туу 

туралы куәлігінің; - кәмелетке толмаған тұлғаның (16 

жастан 18 жасқа дейінгі) және заңды өкілдің жеке басын 

куәландыратын құжаттың; - ата-анасы болмаған 

жағдайда қамқоршылықтың тағайындалғанын растайтын 

құжаттың (қамқоршы тағайындау туралы 

анықтама/баланы патронат тәрбиеге беру туралы шарт) 

түпнұсқасын береді. Кәмелетке толмаған тұлғаның (14 

жасқа дейінгі) атынан әрекет ететін заңды тұлға 

салымшының (алушының) қосымша деректемелерін 

өзгерту/толықтыру туралы өтініш береді және оған өз 

қолын қояды. 14 жастан 18 жасқа дейінгі кәмелетке 

толмаған тұлға салымшының (алушының) қосымша 

деректемелерін өзгерту/толықтыру туралы өтінішті өзі 

береді және заңды өкілдің жазбаша келісімі арқылы 

өтінішке өз қолын қояды. 

 

Тулесинов 

Назарбай 

Жолдыбаевич 

87025646648 

13.  1.09.21 Сұрақ: Қайырлы күн! Мен 

Ресей Федерациясының 

азаматшасымын, 

бірақ Қазақстан 

Республикасында тұрақты 

тұрамын, ТТЖ жоқ, БЖЗҚ-

мен шарт 

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен 

қамсыздандыру туралы» Қазақстан Респуликасы 

заңының 2-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан 

Республикасының аумағында тұрақты тұратын 

шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдар, егер заңдарда 

және халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, 

Қазақстан Республикасының азаматтарымен бiрдей 

зейнетақымен қамсыздандырылу құқығын пайдаланады. 

Сторожева 

Наталья 

Николаевна 

87019048666 



жасап, міндетті зейнетақы 

жарналарын енгізуіме бола 

ма? 

Шетелдiк не азаматтығы жоқ адамның Қазақстан 

Республикасында тұрақты тұру дерегі шетелдіктің 

Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхатымен не 

азаматтығы жоқ адамның куәлігімен расталады. 

Қазақстан Республикасының аумағында басқа заңды 

негіздер бойынша тұрып жатқан шетелдiктер мен 

азаматтығы жоқ адамдар Қазақстан Республикасына 

уақытша келгендер болып саналады және міндетті 

зейнетақы жарналарын төлеуге міндетті болмайды. 

 

14.  2.09.21 Сұрақ: Сәлеметсіздер ме! 

Мен зейнетақы қорымен 

жасалған шартымды 

жоғалтып алдым. Жаңа 

шартты қайдан және қалай 

алуыма болады? 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 

қыркүйектегі №984 қаулысымен бекітілген Бірыңғай 

жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы қағидасына 

сәйкес міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік 

зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен 

қамсыздандыру туралы шарт қосылу шарты болып 

табылады, оның талаптарын БЖЗҚ бекітеді және ол 

«БЖЗҚ» АҚ-ның (бұдан әрі – БЖЗҚ) интернет-

ресурсында орналастырылады.  

 

Таутенова Алима 

Саржановна 

87052495098 

15.  2.09.21 Сұрақ: Зейнетақы 

жинақтарының сақталуына 

қандай да бір кепілдіктер 

бар ма? 

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен 

қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының 

2013 жылғы 21 маусымдағы № 105 – V Заңының 5-

бабына сай мемлекет алушыларға бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қорындағы (бұдан әрі – БЖЗҚ) мiндеттi 

зейнетақы жарналарының, мiндеттi кәсіптік зейнетақы 

жарналарының зейнет жасына толған сәттегі инфляция 

деңгейін ескере отырып, мiндеттi зейнетақы 

жарналарының, мiндеттi кәсіптік зейнетақы 

Турежанова  

Роза Олжабаевна 

87059196583 



жарналарының нақты енгiзiлген мөлшерiнде сақталуына 

кепiлдiк бередi 

 

16.  2.09.21 Сұрақ: Егер мен: 

- Болашақ бағдарламасы 

бойынша, 

-магистратурада, 

-бакалавриатта оқып 

жатқан болсам, өз 

стипендиямнан міндетті 

зейнетақы 

жарналарын аударуға 

міндеттімін бе? 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 

қазандағы № 1116 Қаулысымен бекітілген Міндетті 

зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы 

жарналарын есептеу, ұстап қалу (есебіне жазу) және 

бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аудару және 

олар бойынша өндіріп алу қағидалары мен мерзімдерінің 

6- тармағына сәйкес, міндетті зейнетақы жарналары 

БЖЗҚ-дағы: 1) Салық кодексінің 319-бабы 2-тармағында 

көрсетілген; 2) Салық кодексінің 341-бабы 1-тармағы 12), 

26), 27), 48) тармақшаларында, сондай-ақ Салық 

кодексінің 341-бабы 1-тармағы 42), 43) тармақшаларын 

қоспағанда, Салық кодексінің 341-бабы 1-тармағында 

көрсетілген (жоғалтқан жалақысы (табысы) бөлігінде); 

Бұл ретте БЖЗҚ-ға міндетті зейнетақы жарналары Салық 

кодексінің 341-бабы 1- тармағы 17) тармақшасының 

алтыншы азат жолында көзделген кірістерден 

ұсталмайды. 3) Салық кодексінің 346-бабы 1-тармағы 2) 

тармақшасында көрсетілген мүгедектер мен басқа 

адамдар шынайы түрде немесе материалдық пайда 

ретінде алатын төлемдер мен табыстардан ұсталмайды. 

Осылайша, Болашақ бағдарламасы бойынша, 

магистратурада, бакалавриатта оқып жүрген кезде 

алатын стипендиядан (бюджеттік қаражат есебінен 

берілетін төлемдер) міндетті зейнетақы жарналары 

ұсталмайды және Салық кодексінің 341-бабы 1-тармағы 

17) тармақшасына сәйкес аударылмайды.  

Абиев Ерболат 

Кабакович 

 



 

17.  2.09.21 Сұрақ:  

Ажырасу кезінде қарыздар 

немесе міндеттемелер 

бойынша ерлі-

зайыптылардың 

жауапкершілігі бөліне ме? 

Ажырасудан кейін тек мүлік, сонымен қатар қарыздар 

мен міндеттемелер де қалатын жағдайлар да кездеседі. 

Кодекстің 44-бабына сәйкес ерлі-зайыптылардың бірінің 

міндеттемелері бойынша төлетуге тек осы ерлі-

зайыптының бірінің жеке мүлкі ғана қатысты болады. 

Осы мүлік жеткіліксіз болғанда несиегер борышкер ерлі-

зайыптының бірінің ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін 

бөлгенде борышкер ерлі-зайыптының біріне тиесілі 

болатын үлесті оны төлетуге қолдану үшін бөлуді талап 

етуге құқылы. Бұл егер ерлі-зайыптының бірінің үлесі 

қарызды жабуға жетпесе, онда қалған бөлігі ортақ 

мүліктен өндіріле алады, бірақ басқа ерлі-зайыптының 

жеке меншігінен өндіріле алады. Егер қарызға алынған 

қаражат отбасының қажеттілігіне толығымен жұмсалса, 

онда қарыздарды өтеу бірінші кезекте ортақ мүліктен 

болады, егер ол жетпесе әр ерлі-зайыптының жеке 

мүлкінен алынады. Егер қарызға алынған ерлі-

зайыптылардың бірінің ғана жеке мақсаттарына 

жұмсалса, онда сәйкесінше ерлі-зайыптылардың бірі 

жауапты болады. Егер сот үкімімен ерлі-зайыптылардың 

ортақ мүлкі қылмыстық жолмен сатып алынған немесе 

ұлғайған деп танылса, онда өндіріп алуға оның мүлкі 

немесе оның бөлігі түседі. 

Құрманғалиева 

Жадыра 

Талапқызы 

87078013587 

18.  2.09.21 Сұрақ:  

Мұғалім оқушының 

психологиясына зиян 

келтіретіндей іс-әрекеттер 

жасаса немесе сөйлеу 

Кәмелетке толмаған баланың құқытары бұзылса, 

баланың ата-анасы, немесе қамқоршысы Қазақстан 

Республикасының баланың құқықтары туралы заңына 

және ҚР Азаматтық Кодексіне сәйкес  құзырлы 

органдарға арыз түсіруге құқылы.  

Глуздова Лилия 

Адольфовна 

87072826215 



арқылы намысына тиген 

жағдайда заң тұрғысында 

қолданылатын шаралар  

бар ма? 

 

19.  2.09.21 Сұрақ:  

Оралмандар мен мәжбүрлі 

түрде қоныс 

аударғандардың құқықтары 

туралы айтып өтсеңіз? 

 

Қандастар мен қоныс аударғандардың құқықтары мен 

міндеттері ҚР «Халықтың көші қоны туралы» Заңы 

аясынды реттеледі. Аталған заңның 26-бабына сәйкес 

Қандастардың құқықтары мен міндеттері 

      1. Қандастар мен олардың отбасы мүшелерінің: 

      1) жеңілдетілген (тіркелген) тәртіппен Қазақстан 

Республикасының азаматтығын алуға; 

      2) жеңілдіктерді, өтемақыларды және Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген әлеуметтік 

көмектің басқа да түрлерін алуға; 

      3) Қазақстан Республикасының азаматтығын 

алғаннан кейін қолда бар құжаттарының негізінде атын, 

әкесінің атын (ол болғанда) және тегін қазақ тілінде 

дұрыстап жазуға; 

      4) дара кәсіпкерлікті заңды тұлға құрмай жүзеге 

асыруға құқығы бар. 

      5) қызметтік немесе өзінің тұрғын үйі болмаған 

кезде қандастарды бейімдеу және интеграциялау 

орталықтарында, уақытша орналастыру 

Бюллер 

Екатерина 

Александровна 

87474943522 



орталықтарында бір жылдан аспайтын мерзімге 

уақытша тіркелуге құқығы бар. 

      2. Қандастар мен олардың отбасы мүшелері: 

      1) қандас мәртебесін беру және (немесе) 

қандастарды қабылдаудың өңірлік квотасына енгізу 

туралы өтініштерін қарау үшін қажетті анық 

мәліметтерді Қазақстан Республикасының шет елдердегі 

мекемелеріне, сондай-ақ жергілікті атқарушы 

органдарға ұсынуға; 

      2) денсаулық сақтау органдарының талап етуі 

бойынша медициналық қарап-тексеруден өтуге, 

екпелерді алуға, емдеу курсынан өтуге, сондай-ақ 

денсаулық сақтау органдарының нұсқамаларын 

орындауға міндетті. 

 

20.  2.09.21 Сұрақ: Қосалқы жұмыс 

атқаратын жұмысшыға 

еңбек шарты бар ма? 

 ҚР Еңбек Кодексінің 33бап 2-тармағына сай осы 

Кодексте көзделген жағдайларды қоспағанда, еңбек 

шартына, оның ішінде басқа жұмысқа ауыстыру кезінде, 

өзгерістер мен толықтырулар енгізуді тараптар осы 

баптың 1-тармағында көзделген тәртіппен қосымша 

келісім түрінде жазбаша нысанда жүзеге асырады. 

      Еңбек шартының талаптарын өзгерту туралы 

хабарламаны еңбек шарты тараптарының бірі береді 

және екінші тарап оны берілген күнінен бастап бес 

жұмыс күні ішінде қарайды. Еңбек шартының 

талаптарын өзгерту, оның ішінде басқа жұмысқа 

ауыстыру кезінде өзгерту туралы хабарлама алған тарап 

Можабай Тазагұл Қазыбайқызы 

87079459271 



қабылданған шешім туралы осы бапта белгіленген 

мерзімде екінші тарапқа хабарлауға міндетті. 

 

21.  2.09.21 Можно ли транспортную 

рекламу писать.в одну 

сторону не на двух языках, 

тоесть одну сторону на 

казахском, а другую на 

русском? 

Согласно закону «О Рекламе»  вы можете опубликовать 

свою рекламу на двух языках. 

Копбаева Айнур 

+7707 597 46 25 

22.  2.09.21 При покупке телефона с 

рук, он оказался 

ворованным. Сотрудники 

полиции вышли на связь с 

подросками забрали 

телефон не уведомив 

родителей. Что делать при 

таких ситуациях? 

Написать встречное заявление  в полицию показать 

фискальный чек расписку о покупке телефона, 

потребовать материальный ущерб. 

Казбаева Меруерт 

+7747 951 01 80 

 

23.  2.09.21 При очислений с учебы в 

первый же месяц с оплатой 

за весь год, говорится что 

не возвращают деньги как 

можно решить эту 

проблему? 

Сначала нужно ознакомится с  Договором оказания 

образовательных услуг.  Если по Договору есть 

нарушения, то можете обращаться в суд с заявлением. 

Ибраева Жансая  

+7775 058 26 88 

24.  2.09.21 Возможно ли открыть ИП с 

16-18 лет 

Зарегистрироваться в качестве ИП может только 

физическое лицо при достижении 18 лет 

Серик Аяулым 

+7 775 868 74 38 



25.  2.09.21 Брал кредит сразу с 3 

банков 7 миллион тенге, 

есть затруднение можно ли 

все кредиты обьеденить в 

один банк и продлить 

время  

Можно сделать рефинансирование кредитов. По данному 

вопросу можете обращаться в Банк. 

Исагул Мейрам  

+7 702 120 5714 

26.  2.09.21 Автотранспорт в учете в 

россий, есть ли 

возьможноть 

переоформить транпорт в 

Казахстане  

Вам необходимо зайти на egov.kz, авторизоваться при 

помощи ЭЦП (подпись, если её нет нужно получить 

онлайн), и с этого портала можете переоформить 

транспорта. 

Санакбаев Бекмурат 

+7 778 406 9782 

27.  3.09.21 Я студент колледжа 4 курс, 

предлогают работу в гос 

организации. могу ли я 

устраиваться на работу без 

наличии диплома  

Требования к уровню образования обозначены в Тарифно-

квалификационных справочниках работ и профессий 

рабочих. Обычно для выполнения неквалифицированных 

работ принимаются сотрудники со средним 

образованием, не имеющие диплом.  

Соответственно можно или нет принять на работу 

человека без средне-специального или высшего 

образования зависит от профиля деятельности компании 

и конкретной должности.  

Абдрешова Тлеужан 

+7 708 905 8094 

 

28.  3.09.21 Я молодой специалист 

недавно устроилась на 

работу в детский садик, 

вышла замуж и 

забеременяла, руководство 

сообщает что должна 

уволиться по собственному 

Согласно подпункту 1 статьи 4 ТК РК одним из 

принципов, на котором основывается трудовое 

законодательство, является недопустимость ограничения 

прав человека и гражданина в сфере труда. Пунктом 1 

статьи 6 ТК РК установлено, что каждый имеет равные 

возможности в реализации своих прав и свобод в сфере 

труда.  

Махмутова Макпал 

+7 708 655 7049 



желанию6 как поступать в 

таких ситуациях? 
Никто не может быть ограничен в правах в сфере труда, 

кроме случаев и в порядке, которые предусмотрены ТК РК 

и иными законами Республики Казахстан. 

Основания прекращения трудового договора 

предусмотрены статьей 49 ТК РК. Исчерпывающий 

перечень оснований для увольнения по инициативе 

работодателя установлен статьей 52. 

Перечень оснований, когда работник без его согласия 

может быть переведен на другую работу, ограничен 

статьями 42-44 Трудового кодекса. 

Ни одна из указанных норм не предусматривает 

возможности для работодателя требовать работника 

письменное заявление (согласие) на те действия, которые 

работник не желает совершать добровольно.  

Любые действия работодателя по принуждению 

работника к подписанию документов, противоречащих 

его намерениям, незаконны. Следовательно, нарушенные 

права работника подлежат защите путем обращения в суд 

или к государственному инспектору по труду.Если 

работодатель вынуждает вас написать заявление об 

увольнении по собственному желанию, вы можете 

обратиться за помощью в местную трудовую инспекцию. 

29.  3.09.21 Что можно сделать с 

мошенниками котораые 

собирают деньги у народа, 

но сказанную помощь не 

оказывают?  

Можете подать заявление в полицию.  Бижан Мади  

+7 708 399 4603 

30.  3.09.21 Мать с отцом разводятся, я 

совершеннолетняя. Могу 

В соответствии со статьей 38 Кодекса Республики 

Казахстан о браке (супружестве) и семье при разделе 

Сабыр Асемгул 



ли я претендовать на 

какую-то часть имущества? 

С отцом общение хочу 

прекратить полностью. 

общего имущества супругов и определении долей в этом 

имуществе доли каждого из супругов признаются 

равными, если иное не предусмотрено договором между 

ними. Таким образом, закон устанавливает принцип 

равенства долей в общем совместном имуществе, 

нажитом во время брака. Наличие детей 

(несовершеннолетних или совершеннолетних) не 

изменяет само по себе это соотношение долей. 

+7 707 853 8283 

31.  15.09.21 Могут ли участвовать в гос 

закупках аффилированные 

лица? Гос. закупка 

проходила в виде запроса 

котировок. Заявки подали 2 

организации в которых 

директор одно и тоже лицо. 

Имеют ли право такие 

организации на участие в 

закупках? 

Согласно Закону «О государственных закупках», 

поставщик и аффилированная с ним компания 

не могут принимать участие в одном лоте конкурса 

(аукциона). Допускается участие аффилированных лиц в 

разных лотах закупки. 

Ахметов Айбар 

 +7 708 569 2893 

32.  15.09.21 Мне нет 18 ти лет,  учусь в 

колледже, хочу забрать 

документы но без 

родителей можно ли так 

забрать? 

Вы как студент имеете право 

отчислиться без участия родителей. Напишите заявление 

в приёмную Вашего учебного заведения с просьбой 

выдать Вам Ваши документы 

Айтбай Ералы 

+7 708 339 5260 

33.  15.09.21 Вышла замуж в 16 лет, 

родила ребенка в 17 лет, не 

можем зарегистрировать 

брак в ЗАГСе что можно 

сделать? 

Согласно Кодексу РК «О браке(супружество) и семье» 

Брачный (супружеский) возраст 

      1. Брачный (супружеский) возраст устанавливается 
для мужчин и женщин в восемнадцать лет. 

      2. Регистрирующие органы по месту государственной 

регистрации заключения брака (супружества) снижают 

Касембекова Акбота  

+7 700 132 3534 



брачный (супружеский) возраст на срок не более двух лет 

при наличии следующих уважительных причин: 
      1) беременности; 

      2) рождении общего ребенка. 

Обращайтесь в РАГС с письменным заявлением. 

 

34.  15.09.21 Данные банковской карты 

попалтсь в руки 

мошенников, возможно ли 

бесплатно выпустить 

вторую карту каспий 

банка? 

По данному вопросу можете  обращаться в колл центр 

или в отделению  Каспи Банка. 

Абдиразахов Нурсултан 

 +7 747 652 51 81 

35.  16.09.21 Можно ли тонировать 

передние боковые стекла 

автомобилей? 

Если нет, чем 

регламентирован запрет. 

Нет, не предусмотрен в законе ПДД РК Санакбаева Жанерке  

+7 702 614 7189 

36.  16.09.21 Мне и моим коллегам 

каждый раз задерживают 

заработную плату аж на 1 

месяц и больше. Что делать 

при таких ситуациях? К 

кому обращаться 

Обращайтесь в Инспекцию труда. И в прокуратуру или в 

суд в случае, если вам не смогли помочь инспекторы 

труда. При обращении в прокуратуру или в суд  нужно 

написать письменное  заявление.  

Мырзанова Ардана 

+7 747 666 5752 

37.  17.09.21 Предусмотрены ли 

законодательством 

Республики Казахстан 

какие-либо 

дополнительные выплаты 

банкротному 

Действующим законодательством предусмотрено, 

что банкротному управляющему может быть выплачено 

дополнительное вознаграждение в случаях: 

1) возврата незаконно выведенного имущества и 

признания сделок недействительными по результатам 

Армиева Нурай 

+7 705 629 5464 



управляющему в качестве 

поощрения за результаты 

его деятельности? 

работы банкротного управляющего по выявлению такого 

имущества или сделок - до 2-х процентов от суммы, 

вырученной от реализации возвращенного имущества и 

направленной на удовлетворение требований кредиторов; 

2) взыскания дебиторской задолженности - до 2-х 

процентов от суммы, взысканной и направленной на 

удовлетворение требований кредиторов. 

Решение о выплате и размер вознаграждения 

определяется собранием кредиторов. 

38.  17.09.21 Мой сотрудник пришел на 

работу в нетрезвом виде, 

но не был зафиксирован. 

После увольнения он 

обратился в инспекцию 

труда, и собирается в 

подавать в суд. Как можно 

выиграть эту проблему? 

Потребление спиртных напитков и других веществ, 

вызывающих опьянение, а также нахождение на работе в 

нетрезвом состоянии может быть причиной увольнения с 

работы. 
Подпункт 7) пункта 1 статьи 54 Трудового кодекса 

предусматривает право работодателя расторгнуть 

трудовой договор с работником за нахождения его на 
работе в состоянии алкогольного, наркотического, 

психотропного, токсикоманического опьянения (их 

аналогов), в том числе в случаях употребления в течение 
рабочего дня веществ, вызывающих состояние 

алкогольного, наркотического, токсикоманического 

опьянения (их аналогов). 

Обязательным в этом случае для работодателя является 
составление соответствующего акта.  

Для увольнения по этому основанию работодатель 

должен составить акт (указав в нем основные признаки, 

характерные для того или иного вида опьянения), который 

должны подписать два работника организации. Для 

увольнения по этому основанию работник должен 

находиться нетрезвым на работе именно в рабочее время 

(а не до и не после окончания рабочего времени), в 

Исагул Каргаш 

+7 702 112 89 49 



противном случае он может быть восстановлен на работе 

по решению суда или государственного инспектора труда. 

39.  17.09.21 На транспорт которого нет 

давно приходят ежегодный 

налог, чтобы убрать с учета 

нет документов, как можно 

решить данную ситуацию? 

Налог на транспортные средства рассчитывается на 

основании сведений центральной базы данных Комитета 

административной полиции. В случае, если по сведениям 

уполномоченного органа транспортное средство состоит 

на учете, налоговые органы обязаны исчислить налог по 

такому транспортному средству. Для снятия с учета 

транспортного средства необходимо обратиться в 

СпецЦОН или ЦОН. При этом нужно погасить 

задолженность и сумму налога, исчисленную до даты 

снятия с регистрационного учета данного автотранспорта. 

Рахымбек Сансызбай  

+7 701 263 5955 

40.  17.09.21 Нужна помощь или совет. 

Взрослый сын никогда не 

стоял на учете в 

наркологии. В ЦОНе 

спокойно брал справки, 

необходимые для 

устройства на работу. 

Несколько месяцев назад 

пошел в ЦОН за справкой, 

а в ней "стоит на учете".  

Поехал в Наркологический 

диспансер на Макатаева, 

объяснил ситуацию, 

напечатали справку и 

заверили печатью. Но 

говорят, что не знают куда 

обращаться, чтобы в Базе 

изменили данные. И 

Вам нужно обращаться Республиканский центр 

электронного здравоохранени 

 

Сейтжанова Лаура  

+7 771 529 9366 



вообще не понятно как 

такая информация попала в 

Базу. Что делать? Куда 

нужно обратиться, чтобы 

внесли изменения? 

41.  18.09.21 Обязательно ли 

вакцинироваться. 

Вакцинация в Казахстане является добровольной. 

Согласно 77 статье Кодекса РК «О здоровье народа и 

системе здравоохранения», любая медицинская 

процедура, в том числе и вакцинация, проводится только 

с информированного согласия прививаемого.  

Касенов Ақжол Серікжанұлы          
87477507577            

42.  18.09.21 Обязательно ли оплачивать  

больничный? 

Обязанность работодателя оплачивать работнику дни 

нахождения на больничном (социальное пособие по 

временной нетрудоспособности) закреплена в Трудовом 

Кодексе. Согласно п.1 ст.133 ТК РК, оплата производится 
работодателем за счет собственных средств. 

Ст.114 ТК РК регламентирует порядок исчисления 

средней заработной платы, которая используется для 
расчета суммы выплаты. 

 

Мухатаев  Алмас Даулетович, 

87762698674      

43.  18.09.21 Здравствуйте, хочу 

уволиться. Работодатель 

должен ли дать мне деньги 

за отпуск, в который я не 

вышел или нет? 

 

В соответствии со статьей 110 Трудового кодекса 

Республики Казахстан при прекращении трудового 
договора работнику, который не использовал или 

использовал неполностью оплачиваемый ежегодный 

трудовой отпуск (ежегодные трудовые отпуска), 
производится компенсационная выплата за 

неиспользованные им дни оплачиваемого ежегодного 

трудового отпуска (ежегодных трудовых отпусков).  

Таким образом, при увольнении работника в случае, если 
он не был в отпуске, либо у него за период работы после 

очередного отпуска до даты увольнения "накопились" 

отпускные дни, работнику положена денежная 
компенсация за эти дни. 

Нурташев Айдар, 

87715212949                                  



 

44.  18.09.21 В каких случаях я 

работодатель имеет право 

запрашивать справку о не 

судимости? 

Согласно ТК РК, для заключения трудового договора в 

сфере образования, воспитания, организации отдыха и 

оздоровления, физической культуры и спорта, 
медицинского обеспечения, оказания социальных услуг, 

культуры и искусства с участием несовершеннолетних 

лицо представляет справку о наличии либо отсутствии 
сведений о совершении уголовного 

правонарушения: убийство, умышленное причинение 

вреда здоровью, против здоровья населения и 

нравственности, половой неприкосновенности, 
за экстремистские или террористические преступления, т

орговлю людьми.При поступлении на гражданскую 

службу, на работу в субъекты квазигосударственного 
сектора лицо представляет справку о наличии либо 

отсутствии сведений о совершении коррупционного 

преступления. 

 

Оразақын Айгерим Оразқызы, 

87767190105 

45.  4.09.21 Через сколько дней я могу 

сдавать повторный экзамен 

на водительские права ? 

Процесс получения водительского удостоверения можно 

условно разделить на несколько этапов 

• обучение правилам дорожного движения и 

практическому управлению транспортным 
средством; 

• сбор документов;  

• подача документов; 

• сдача экзаменов и получение водительского 

удостоверения. 

Экзамены сдаются в следующей последовательности: 

сначала теоретический, затем – практический. 

Лицо, желающее получить водительское удостоверение 

не сдавшее теоретический экзамен, к практическому 

экзамену не допускается. Повторный экзамен, как 

Өмиргалиқызы Диана,      

87474094976         
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теоретический, так и практический, назначается не ранее 

чем через семь календарных дней со дня проведения 

предыдущего. 

 

46.  4.09.21 Предусмотрен ли штраф за 

ложный вызов скорой 

медицинской помощи? 

438 КоАП РК заведомо ложный вызов органов 

государственной противопожарной службы, полиции, 

скорой медицинской помощи, аварийных служб влечёт 

наложение административного штрафа в размере от 

тридцатьи месячных расчетных показателей. 

Рахымжан Әлібек  Сағымбекұлы, 
87767150703     

47.  4.09.21 Обязана ли я выходить на 

работу в выходные дни 

если в работе требуют? 

Согласно пункту 1 статьи 85 Трудового кодекса работа в 

выходные и праздничные дни допускается с письменного 

согласия работника или по его просьбе на основании акта 

работодателя, за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 86 данного Кодекса, и работников, работающих 

по графику сменности. 

 

Рахатов Мақсат Қайратұлы, 
87023660102 

48.  4.09.21 Требуется ли согласие 

супруга при продаже 

квартиры? 

Закон Республики Казахстан "О браке и семье" (статья 33) 

устанавливает, что распоряжение общим имуществом (то 

есть приобретенным во время брака) осуществляется по 

обоюдному согласию супругов. Сделка в отношении 

общего имущества, совершенная одним супругом, 

требует письменного согласия другого супруга, которое и 

подписывается у нотариуса. 

Серікболқызы Меруерт, 

87079640095 

49.  4.09.21 Мне 16лет, можно ли мне  

выходить после 22:00? 

Кому ещё нет восемнадцати лет, запрещается быть вне 

дома без законных представителей в ночное время. 

Уточняется запрет на нахождение: 

Хабидолда Перизат, 

87075521990 



в развлекательных заведениях – 22:00 – 6:00; 

вне жилища – 23:00 – 6:00 

 

50.  4.09.21 Здравствуйте, можно ли 

получать алименты после 

достижения 

совершеннолетия? 

Вы вправе рассчитывать на получение алиментов до 

достижения сыном возраста 21 года в размере, 

определяемом по общим правилам. 

Серикжан Айсултан, 

87006853440 

51.  4.09.21 Каким гражданам  РК 

назначается АСП? 

АСП  назначается гражданам, чей среднедушевой доход 

на каждого члена семьи составляет ниже 70% от 

регионального прожиточного минимума.  Если ваш доход 

больше этого, пособие выплачиваться не будет. 

 

Қанат Қарлығаш 

8 707 367 77 78 

52.  4.09.21 Можно ли вернуть телефон 

если он не понравился? 

По правилам Закона «О защите прав потребителей» есть 

непродовольственные товары, которые не подлежат 

возврату без причины: лекарства и медицинские изделия; 

нательное белье; чулочно-носочные изделия; животные и 

растения; товары, которые продаются метражом (сюда 

входит текстиль, искусственный мех, ковровые изделия, 

нетканые материалы, провода, линолеум, клеенка и т.д.); 

телефоны, планшеты и другие абонентские устройства 

сотовой связи также нельзя поменять, если они просто 

перестали нравиться новому владельцу. 

Айдос Мырзахан 

8 700 321 08 98 

53.  6.09.21 Какие помощи я могу 

оказатьь если хочу 

заниматься волонтерством? 

Согласно Закону РК «О волонтерской деятельности» вы 

можете предоставить социальное обслуживание 

престарелых, инвалидов, организация доступности среды 

для инвалидов, содействие в работе по социальной 

Азамат Намелбек 

8 707 950 37 93 



адаптации, интеграции и воспитанию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

54.  6.09.21 Куда обращаться если 

продавец не возвращает 

деньги за товар? 

По данному вопросу вы можете обращаться в Комитет по 

защите прав потребителей. 

 

Алима Сыздықова 

8 775 671 50 95 

55.  6.09.21 Мы с мужем не 

зрагеистрированы в ЗАГС. 

Если мы разводимся могу 

ли я подать в суд на 

алименты? 

Согласно Кодексу РК «О браке (супружестве) и семье»  

можно взыскать алименты, даже если не зарегистрирован 

брак. 

Қадыралиева Назерке 

8 700 728 26 60 

56.  6.09.21 В 17 лет можно ли работать 

на полной ставке?  

Трудовой Кодекс РК отдельно устанавливает 

сокращенную продолжительность времени в 

неделю применительно к отдельным категориям 

работников: несовершеннолетние от 16 до 18 лет – не 

более 36 ч 

 

Каррибаева Фарангис 

8 778 654 17 96 

57.  6.09.21 Со скольки лет можно 

заключить трудовой 

договор? 

Согласно ст 31 ТК РК, Заключение трудового договора 

допускается с гражданами, достигшими 

шестнадцатилетнего возраста.   

 

Исмаилова Бейсенкуль 

8 777 745 84 32 

58.  6.09.21 По закону трудовой отпуск 

сколько дней? 

В Казахстане каждый официально трудоустроенный 

человек имеет право на трудовой отпуск. Право на 

ежегодный оплачиваемый отпуск предусмотрено 

Трудовым кодексом. Минимальное количество дней 

отпуска – 24 календарных дня. При этом работодатель 

fara_0009@mail.ru 

8 747 507 78 38 

mailto:fara_0009@mail.ru


имеет право увеличить количество дней отпуска, но не 

уменьшать. 

59.  6.09.21 Цена товара в ценнике и в 

кассе разные. По каким 

ценам я должна платить? 

Это является нарушением. Ценник на полке является 

публичной офертой. Взяв товар с полки, вы уже 

заключили договор, согласие продавца уже не требуется. 

Продавец обязан вам продать по той цене, которая указана 

не в его компьютере и кассе, а на полке. 

Ақжолова Айғаным 

8 707 131 03 96 

60.  6.09.21 Работодатель обязан ли 

страховать работников? 

В соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 23 

Трудового кодекса работодатель обязан страховать 

работников от несчастных случаев при исполнении ими 

трудовых (служебных) обязанностей. 

Сейдыкаримова Фатима 

8 775 529 43 40 

61.  6.09.21 В каких случаях выдает 

больничный лист? 

 Согласно Приказу № ҚР ДСМ-198/2020 Министра 

Здравохранения от  18 ноября 2020 года  Лист о 

временной нетрудоспособности выдается при: 

      1) острых или обострении хронических заболеваний; 

      2) травмах и отравлениях, связанных с временной 

потерей трудоспособности; 

      3) искусственном прерывании беременности; 

      4) уходе за больным ребенком; 

      5) беременности и родах; 

      6) усыновлении (удочерении) новорожденного 

ребенка (детей); 

      7) долечивании в санаторно-курортных 

организациях; 

Қабылов Дастан  

8 747 701 94 22 



      8) карантине; 

      9) ортопедическом протезировании. 

62.  6.09.21 Какие документы нужны 

для заключения ТД? 
В соответствии со ст.32 Трудового Кодекса РК для 

заключения трудового договора необходимы следующие 

документы: 

1) удостоверение личности или паспорт; 

2) вид на жительство или удостоверение лица без 

гражданства; 

3) документ об образовании; 

4) документ, подтверждающий трудовую деятельность 

(для лиц, имеющих трудовой стаж); 

5) документ о прохождении предварительного 

медицинского освидетельствования; 

 

 

Ералыұлы Қанат 

8 777 093 70 02 

63.  6.09.21 Кто такой ЧСИ? Частный судебный исполнитель - гражданин Республики 

Казахстан, занимающийся частной практикой по 

исполнению исполнительных документов без 

образования юридического лица на основании лицензии 

частного судебного исполнителя, выданной Комитетом по 

исполнению судебных актов. 

Бекова Айгерим  

87071602029 



64.  6.09.21 Имеет ли долг под 

расписку юридическую 

силу? 

Согласно п. 2 ст. 716 ГК РК, договор займа признается 

заключенным в надлежащей письменной форме также 

при наличии облигации, расписки заемщика или иного 

документа, удостоверяющего передачу ему заимодателем 

определенной суммы или определенного количества 

вещей. 

Есбергенов Асыл 

8 707 802 79 83 

65.  6.09.21 Каковы виды налогов на 

индивидуальных 

предпринимателей? 

10% ИПН (индивидуальный подоходный налог); 10% 

ОПВ (обязательные пенсионные взносы); 3,5% СО 

(социальные отчисления); 2% ОСМС (обязательное 

медстрахование) 

Сейтжан Ақзер 

8 747 362 74 62 

66.  6.09.21 Как определить с кем из 

родителей будет жить 

ребенок при разводе? 

В соответствии с пунктом 2 статьи 22 Кодекса 

Республики Казахстан о браке (супружестве) и семье, 

если данный вопрос не урегулирован 

соглашением родителей, то суд при вынесении решения 

о расторжении брака обязан определить, с кем из 

родителей будут проживать несовершеннолетние дети 

после расторжения брака. 

Ертаев Болат 

8 778 910 69 60 

67.  7.09.21 Когда можно заключить 

брачный договор в РК?  

Согласно ст.40 Закона РК «О браке (супружестве) и 

семье» Брачный договор может быть заключен как со 

дня подачи в регистрирующий орган заявления о 

государственной регистрации брака (супружества), до 

государственной регистрации заключения брака 

(супружества), так и в любое время в период брака 

(супружества). 

Сейлханова Айгерим 

8 747 509 83 80 

68.  7.09.21 Могу ли  я требовать 

алименты от бабушки 

сына? 

 Статьей 152 Кодекса Республики Казахстан о браке 

(супружестве) и семье установлено, что 

несовершеннолетние нуждающиеся в помощи внуки в 

случае невозможности получения содержания от своих 

Айтжано Бекзат 

8 705 846 68 48  



трудоспособных родителей, родных совершеннолетних 

трудоспособных братьев и сестер имеют право на 

получение в судебном порядке алиментов от своих 

дедушки и бабушки, обладающих необходимыми для 

этого средствами. 

69.  7.09.21 В каких случаях нужно 

подать в суд на развод? 
Согласно статье 19 Кодекса РК «О браке (супружестве) и 

семье» бракоразводные процессы проходят через суд в 

следующих случаях: 

• при наличии у супругов общих несовершеннолетних 

детей; 

• при отсутствии согласия одного из супругов на 

расторжение брака; 

• при наличии каких-либо претензий друг к другу 

(имущественных, материальных и пр.); 

• если один из супругов согласен, но своими 

действиями или бездействиями уклоняется от 

развода. 

 

Саги Шахеризада 

8 705 219 01 11 

70.  7.09.21 Куда обращаться для 

усыновления ребенка? 

Для усыновления в соответствии с частью 3 статьи 27 и 

статьей 310 Гражданского процессуального кодекса 

Республики Казахстан необходимо обратиться с 

заявлением в специализированный межрайонный суд по 

делам несовершеннолетних по месту жительства 

(нахождения) ребенка. 

Жанатқызы Сафия 

8 705 918 88 85 

71.  7.09.21 Работнику 63 года, на 

пенсии. Как по закону 

уволить? 

Расторжение трудового договора с работником, 

достигшим пенсионного возраста, производиться по 

инициативе работодателя на основании пп.3 ст. 49, пп.24 

kemanova25031967@gmail.com 

Кеманова Алтыншаш 

mailto:kemanova25031967@gmail.com


п.1 ст. 52 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 

ноября 2015 года № 414-V (далее по тексту – Кодекс). 

После даты наступления пенсионного возраста, работнику 

направляется уведомление о расторжении трудового 

договора не менее чем за один месяц до даты 

расторжения. Обратите внимание, что трудовым или 

коллективным договором может быть установлен более 

длительный срок, за который нужно  уведомлять о 

расторжении трудового договора. Также работнику 

пенсионного возраста при увольнении выплачивается 

компенсация, размер которой устанавливается трудовым 

и коллективным договорами или же приказом 

работодателя. 

 

72.  7.09.21 У меня умер отец, согласия 

на получение данных о его 

состоянии здоровья при 

жизни он не предоставлял. 

Могу ли я после его смерти 

запросить медицинские 

данные о состоянии его 

здоровья. 

 bakitovna0404@mail.ru 

Ермек Жұлдыз Бақытқызы 

73.  7.09.21 Как быстро должна 

приехать скорая помощь? 

Чем это регламентируется? 

Согласно Приказу Министра здравоохранения РК «Об 

утверждении правил оказания скорой медицинской 
помощи, в том числе с привлечением медицинской 

авиации» 

Время прибытия бригады до места нахождения пациента 

с момента получения вызова от диспетчера согласно 

Габдуллина Әсем Утеғалиқызы 

gabdullinaasem2001@mail.ru 

mailto:bakitovna0404@mail.ru


перечню категорий срочности вызовов скорой 

медицинской помощи (от 10 минут до 60 минут). 

74.  7.09.21 Имеет ли право 

работодатель запрашивать 

у инвалидов справку из 

наркологической 

организации при 

устройстве на работу? 

Нет, согласно трудовому законодательству 

РК, справка из наркологической организации не 

требуется при трудоустройстве.  Согласно ст.23 

Трудового Кодекса РК Работодатель не вправе требовать 

документы, не предусмотренные настоящей статьей, за 

исключением случаев, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Республики Казахстан. 

 

kungarbekov03@mail.ru 

Унгарбеков Қырымбек Мұратұлы 

75.  7.09.21 Являюсь инвалидом 1 

группы. Дважды 

предъявляла рецепт в 

аптеке для получения 

бесплатного лекарства, но 

его не было в наличии. В 

итоге была вынуждена 

приобрести препарат за 

свой счет. Позже я узнала, 

что аптека написала 

письмо в больницу с 

просьбой отозвать рецепт, 

потому что контракт на 

этот препарат кончился. 

Могу я взыскать стоимость 

лекарства с аптеки? 

 nkdyrniazov@gmail.com 

Нурберген Кдырниязов 

76.  7.09.21 Какие на сегодняшний день 

существуют правила 

онлайн-продажи лекарств? 

 ftoktar@mail.ru 

Фазылұлы Тоқтар 

mailto:kungarbekov03@mail.ru
mailto:nkdyrniazov@gmail.com
mailto:ftoktar@mail.ru


77.  7.09.21 Здраствуйте, хотел задать 

вопрос можно ли получать 

алмименты от отца после 

достижения 21-летнего 

возраста? 

Согласно п. 2 статьи 141 Кодекса Республики Казахстан о 

браке (супружестве) и семье, взыскание содержания на 

детей, обучающихся в системе общего среднего, 

технического и профессионального ,послесреднего 

образования, в системе высшего образования по очной 

форме обучения в возрасте до двадцати одного года, при 

отсутствии соглашения об уплате алиментов 

производится в судебном порядке в твердой денежной 

сумме.  

    Таким образом, в указанных случаях можно получать 

алимент до двадцать одного года. 

 

Shonaeva.Laura@mail.ru 

Шонаева Лаура Саматқызы 

78.  7.09.21 Мне отказали в 

прикреплении к 

поликлиннике. Могу ли я 

найти управу на 

руководство через суд? 

Если в поликлинике нарушают правила прикрепления, 

тянут или выставляют странные требования, 

рекомендуется сразу же обращаться в контакт-центр 

Фонда медстрахования по телефону «1406» 

bazarbaevatansholpan03@gmail.com 

Базарбаева Таншолпан Талғатқызы 

79.  7.09.21 Я тружусь на двух рабочих 

местах, и на обоих 

официально. Сейчас 

нахожусь на больничном, 

выдали больничный лист, а 

он один. 

Могут ли мне выдать 

второй, для втрого места 

работы?   

 Рсалиева Малика Нурбекқызы 

nurbekovnaa02@gmail.com 

mailto:Shonaeva.Laura@mail.ru
mailto:bazarbaevatansholpan03@gmail.com


80.  7.09.21 Мой врач хочет от меня 

отказаться, имеет ли он на 

это право?   

 Елеуова Диляра Мерекеқызы 

eleuovadilara43@gmail.com 

81.  8.09.21 Обязана ли я вернуть 

денежные средства, 

выплаченные за отпуск при 

увольнении? 

Согласно ст. 115 ТК РК, удержания из заработной 

платы работника производятся по решению суда, а также 

в случаях, предусмотренных законами Республики 

Казахстан и настоящей статьей Кодекса. 
2. Удержания из заработной платы работника для 

погашения его задолженности перед организацией, в 

которой он работает, могут производиться на основании 
акта работодателя с уведомлением работника: 

1) для погашения неизрасходованных и своевременно 

не возвращенных денежных сумм, выданных в связи с 
командировкой, а также в случае непредоставления 

подтверждающих расходы документов, связанных с 

командировкой; 

2) в случаях, предусматривающих возмещение 
работодателю затрат, связанных с обучением работника, 

при наличии договора обучения, пропорционально 

недоработанному сроку отработки при досрочном 
расторжении трудового договора; 

3) для возмещения неотработанного аванса, 

выданного работнику в счет заработной платы; 

4) в случаях перенесения или отзыва работника из 
ежегодного оплачиваемого трудового отпуска, за 

исключением пункта 3 статьи 95 настоящего Кодекса; 

5) в иных случаях при наличии письменного согласия 
работника. 

3. При удержании из заработной платы по нескольким 

исполнительным листам, а также в случаях, 
предусмотренных законами Республики Казахстан и 

настоящей статьей Кодекса, размер ежемесячного 

удержания не может превышать пятьдесят процентов 

причитающейся работнику заработной платы. 

Маратова Нұрайзат Мұнарқызы  

maratova.nuraizat@gmail.com 



 

82.  8.09.21 Я являюсь матерью 

ребенка с ограниченными 

возможностями. Могу ли я 

требовать от Пенсионного 

фонда перерасчёт 

ежемесячной 

компенсационной выплаты 

по уходу за ребенком-

инвалидом со дня 

возникновения права на 

такую выплату? 

По этому вопросу можете обращаться в ЕНПФ. Құлжанова Гүлнұр Асқарқызы 

kulzhanova.gulnur03@gmail.com 

83.  8.09.21 Гражданин имеет право на 

видеосъемку сотрудника 

полиций  при составлении 

протокола? 

 Согласно ст. 20 Конституции РК, в которой закреплено, 

что каждый имеет право получать и распространять 

информацию любым, не запрещённым законом 

способом. 

В Законе «Об органах внутренних дел» указывается 

только два случая, запрещающих фотосъемку и 

видеозапись сотрудников полиции. Это, когда 

сотрудники проводят следственные действия в 

местности, где объявлено ЧП. И, если полицейские 

заняты в зоне проведения антитеррористической 

операции. Таким образом вы имеете право на 

видеосъемек сотрудника полиции. 

 

zhanyeok.mk@mail.ru  

Мұрат Жаңылсын Қайратқызы 

84.  8.09.21 Мне ошибочно присвоили 

статус инвалида. Обязан я 

вернуть выплаченную 

 ainurshamgon0@gmail.com  

Шамғон Айнұр Асылбекқызы 

mailto:zhanyeok.mk@mail.ru
mailto:ainurshamgon0@gmail.com


пенсию после лишения 

данного статуса? 

85.  8.09.21 Живу на последним этаже, 

хотела использовать крышу 

как мансарду, нужны ли 

мне какие разрешния или 

строится самовольно? 

Ваш вопрос урегулируется согласно Закону РК  «О 

жилищных отношениях». 

Қадірбек Шырын  

kadyrbekshyryn@gmail.com 

86.  8.09.21 Как взыскать алименты на 

содержание сына-студента? 

Вы вправе рассчитывать на получение алиментов до 

достижения сыном возраста 21 года в размере, 

определяемом по общим правилам. 

anelyaorazalieva03@gmail.com 

Оразалиева Анеля Жанболаткызы 

87.  8.09.21 Скажите, должна ли 

медицинская организация  

прилагать к договору на 

оказание платных 

медицинских услуг 

прейскурант и лицензию?   

Согласно Приказу Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № ҚР 

ДСМ-170/2020  медицинская организация не объязаны 

прилагать к договору прейскурант и лицензию. 

Сағынов Мәди Махсұтұлы 

madusagynov@mail.ru 

 

88.  8.09.21 В каких случаях мне могут 

отказать в выдачи 

больничного листа? 

 Согласно Приказу № ҚР ДСМ-198/2020 Министра 

Здравохранения от  18 ноября 2020 года  Лист о 

временной нетрудоспособности выдается при: 

      1) острых или обострении хронических заболеваний; 

      2) травмах и отравлениях, связанных с временной 

потерей трудоспособности; 

      3) искусственном прерывании беременности; 

      4) уходе за больным ребенком; 

      5) беременности и родах; 

Арыстанова Гүлнұр 

Бауыржанқызы 

arystanova02.07@mail.ru 

 

mailto:anelyaorazalieva03@gmail.com
mailto:madusagynov@mail.ru
mailto:arystanova02.07@mail.ru


      6) усыновлении (удочерении) новорожденного 

ребенка (детей); 

      7) долечивании в санаторно-курортных 

организациях; 

      8) карантине; 

      9) ортопедическом протезировании. 

В остальных случаях имеет право отказать. 

89.  8.09.21 Какие граждани РK могут 

получать лекарство 

бесплатно? 

Согласно программе гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и системы 

обязательного социального медицинского страхования 

(ОСМС), отдельные категории граждан Республики 

Казахстан имеют право получать лекарства без оплаты за 

них. Прежде всего, речь идет о лицах с серьезными 

заболеваниями, лечение которых требует дорогостоящих 

препаратов. Такие медикаменты государство 

предоставляет гражданам РК, которые состоят на 

диспансерном учете. 

Әбубәкір Меруерт 

Abubakir.meruert@bk.ru 

 

90.  8.09.21 Врач мне поставил не 

правильный диагноз, лечил 

не понятно чем. Он 

совершил ошибкую что 

мне нужно делать в такой 

ситуации, какие действия 

предпринимать?  

 

 

По данному ситуацию вы можете обращаться в 

Управление общественного здоровья  города Алматы. 

Тулкибаев Есболат Жукешулы 

tulkibaev00@mail.ru 

 

mailto:Abubakir.meruert@bk.ru
mailto:tulkibaev00@mail.ru


91.  8.09.21 Предоставляется ли 

освобождение от призыва 

воинскую службу 

законодательством 

Республики Казахстан? 

Освобождение от призыва на воинскую службу 

предоставляется решением районной (города областного 

значения) призывной комиссии в соответствии со статьей 

36 Закона Республики Казахстан "О воинской службе и 

статусе военнослужащих". 

Ульянов Асылтай 

uasyltaj@gmail.com 

 

92.  8.09.21 Имеются ли законные 

основания у роддома 

требовать предоставить 

ему копию удостоверения 

личности Вашего мужа? 

Что Вы можете сделать при 

отсутствии у Вас этого 

документа? 

Согласно статье 47 Кодекса Республики Казахстан от 26 

декабря 2011 года № 518-IV «О браке (супружестве) и 

семье»: 

1. Происхождение ребенка от матери устанавливается 

регистрирующим органом на основании документов, 

подтверждающих рождение ребенка матерью в 

медицинской организации. 

2. Происхождение ребенка от лиц, состоящих в браке 

(супружестве) между собой, подтверждается 

свидетельством о заключении брака (супружества) 

родителей. 

Также, согласно пункту 4 статьи 81 Кодекса Республики 

Казахстан от 7 июля 2020 года №360-VI «О здоровье 

народа и системе здравоохранения», Отцовство ребенка 

рожденного в браке устанавливается на основе 

свидетельства о браке. 

Исходя из этого, мы полагаем, что требование роддома 

предоставить ему копию удостоверения личности Вашего 

мужа не имеет законного основания.  

Тоғызбай Ұлбала Лесқызы 

togyzbaeva01@mail.ru 

mailto:uasyltaj@gmail.com
mailto:togyzbaeva01@mail.ru


93.  8.09.21 Подскажите пожалуйста, 

обязан ли Работодатель 

предоставлять 

дополнительный день 

отдыха работнику если он 

был донором крови (сдавал 

кровь) в свой выходной 

день или в период отпуска? 

Согласно ст.208 Кодекс РК 

«О здоровье народа и системе здравоохранения» 1. 
Работник при медицинском обследовании и донации 

крови и (или) ее компонентов в рабочие дни 

освобождается от работы с сохранением средней 
заработной платы. 

2. Донору, осуществившему донацию крови и (или) ее 

компонентов на безвозмездной основе, предоставляется 

дополнительно один день отдыха с сохранением средней 
заработной платы, который может быть присоединен к 

ежегодному трудовому отпуску. Настоящие гарантии 

действительны в течение одного года с момента донации. 

 

Қамбар Ақылбек Дүйсеналыұлы 

kambarakilbek@gmail.com 

 

94.  9.09.21 Во сколько ребёнок, может, 

сам распоряжаться 

деньгами по потере 

кормильца? 

Здравствуйте! Рассмотрев ваш вопрос, сообщяем 

следующее: согласно пункту 2 статьи 25 ГК РК, вкладами, 

внесенными кем-либо на имя малолетних, распоряжаются 

их родители или иные законные представители. 

Несовершеннолетними признаются дети в возрасте от 14 

до 18 лет. Несовершеннолетние, достигшие четырнадцати 

лет, самостоятельно распоряжаются вкладами, 

внесенными кем-либо на их имя пункту 2 статьи 25 ГК РК. 

Несовершеннолетние вправе вносить вклады в банки и 

самостоятельно распоряжаться внесенными ими 

вкладами. Согласно статье 124 Кодекса Республики 

Казахстан от 26 декабря 2011 года № 518-IV «О браке 

(супружестве) и семье», дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей и находящиеся в организациях 

образования, медицинских и других организациях, имеют 

право на  причитающиеся им алименты, пособия и другие 

социальные выплаты. 

Xci.aarta@gmail.com  

Закарина Аяулым Оралбекқызы 

mailto:kambarakilbek@gmail.com
mailto:Xci.aarta@gmail.com


 

95.  9.09.21 Скажите пожалуйста 

человек с 4 стадие рака 

имеет право на получение 

ивалидности и выплаты 

денежных средст? 

человек с IV стадией рака имеет право на получение 

социального пособия по инвалидности, в виде денежных 

средств.  

Согласно подпункту 7) статьи 1 Закона Республики 

Казахстан от 13 апреля 2005 года №39-III «О социальной 

защите  инвалидов в Республике Казахстан», инвалидом 

является лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, увечьями (ранениями, травмами, 

контузиями), их последствиями, дефектами, которое 

приводит к ограничению жизнедеятельности и 

необходимости его социальной защиты.  

Группа, причины и время наступления инвалидности 

устанавливаются подразделением медико-социальной 

экспертизы (МСЭ), согласно статье 9 Закона Республики 

Казахстан от 13 апреля 2005 года №39-III «О социальной 

защите  инвалидов в Республике Казахстан».  

Если состояние здоровья указанного лица подпадает под 

вышеуказанные критерии, что было подтверждено 

подразделением медико-социальной экспертизы, то Вы 

имеете право на социальную защиту,  включающую 

государственную помощь и поддержку в виде социальных 

пособий и выплат.   

konyrova03@mail.ru 

Қоңырова Көркем Романқызы 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30008935#pos=73;-56
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30008935#pos=188;-54
mailto:konyrova03@mail.ru


В соответствии с требованиями статьи 8 Закона 

Республики Казахстан от 16 июня 1997 года № 126-I «О 

государственных социальных пособиях по инвалидности 

и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан» 

(далее – Закон), пособия по инвалидности назначаются в 

случае наступления инвалидности, независимо от того, 

прекращена работа ко времени обращения за пособием 

или продолжается.  

В Вашем случае государственное социальное пособие по 

инвалидности может быть назначено со дня установления 

инвалидности подразделением МСЭ.  

96.  9.09.21 Предприятие оплачивает 

мне проезд от места 

жительства до работы 

согласно предоставленного 

билета. Бухгалтерия 

удерживает со стоимости 

билета пенсионные 

отчисления и взносы в 

ОСМС. ПРАВИЛЬНО ЛИ 

ЭТО. 

Согласно п.6 ст.24 закона Республики Казахстан от 21 

июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в 

Республике Казахстан» в доход для исчисления 

обязательных пенсионных взносов, обязательных 

профессиональных пенсионных взносов включаются все 

виды оплаты труда в денежном выражении и иные 

доходы. 

Согласно п.6 «Правил и сроков исчисления, удержания 

(начисления) и перечисления обязательных пенсионных 

взносов, обязательных профессиональных пенсионных 

взносов в единый накопительный пенсионный фонд и 

взысканий по ним» утв. постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 18 октября 2013 года № 1116 

средства на оплату проезда от места жительства до места 

работы не относятся к видам выплат и доходов, с которых 

не удерживаются обязательные пенсионные взносы в 

ЕНПФ.  

Сағидуллиева Сая Еркінғалиқызы  

sagidullievasaia@mail.ru 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1007927#pos=129;-36
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31462987#pos=78;-53


Согласно ст.29 закона Республики Казахстан от 16 ноября 

2015 года № 405-V «Об обязательном социальном 

медицинском страховании» доходами работников, в том 

числе государственных и гражданских служащих, 

принимаемыми для исчисления отчислений и взносов, 

являются доходы, начисленные работодателями. 

Согласно п.4 ст.29 закона Республики Казахстан от 16 

ноября 2015 года № 405-V «Об обязательном социальном 

медицинском страховании» и п. 2 ст.319 Налогового 

кодекса средства на оплату проезда от места жительства 

до места работы не относятся к тем видам выплат и 

доходов, с которых не уплачиваются взносы в ОСМС. 

 

97.  9.09.21 Я вышел на пенсию, у 

Меня в пенсионном фонде 

4 млн. тенге. Могу ли я 

сеять деньги на свои 

семейные нужды? 

По вашему вопросу можете обращаться в ЕНПФ. 

Согласно требованием законодательства все вопросы 

будут разъесняться.  

Төкеш Дильназ Нұрлыбекқызы  

dilnaz.tukesh02@gmail.com 

98.  9.09.21 Какие льготы 

предусмотрены участникам 

ВОВ и труженикам тыла 

при оказании медицинской 

помощи и согласно каких 

нормативно-правовых 

актов? Также прошу Вас 

дать разъяснение 

предусмотрены ли скидки 

данных категории граждан 

Здравствуйте! Льготы и все меры социальной поддержки 

ветеранов ВОВ предусмотрены в Законе РК «О 

ветеранах». 

Saginzhan70@gmail.com 

Тулегенов Сагынжан 

Сансызбайұлы 
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при прохождении справок 

086 и 083? 

99.  9.09.21 Я безработная, как я могу 

получить пособие по 

безработице? 

Для получения выплат нужно стать на учет в Центре 

занятости. Если в течение 3-х дней заявителю не 

предложат подходящего места и он не будет 

трудоустроен, тогда получит официальный 

статус безработного. Социальная помощь положена вне 

зависимости от причин увольнения. 

nazirakanarova588@mail.com 

Қанатова Назира Жанболатқызы 

100.  9.09.21 У меня вопрос. Я инвалид 2 

группы, воспитываю 

ребенка-инвалида 13 лет. 

Имею ИП. Я в данный 

момент плачу все налоги, 

работаю по патенту. 

Пожизненную 

инвалидность мне поставят 

в 2019 году. Хочу 

спросить, какие у меня 

должны быть льготы в 

коммерческой 

деятельности? Еще хотела 

спросить: я сейчас 

 В соответствии с подпунктом 4 статьи 542 действующего 

НК РК инвалиды освобождены от уплаты 

государственной пошлины при совершении 

нотариальных действий. В соответствии с пунктом 2 

статьи 24 указанного Закона, от уплаты обязательных 

пенсионных взносов в единый накопительный 

пенсионный фонд освобождаются физические лица, 

имеющие инвалидность первой и второй групп, если 

инвалидность установлена бессрочно.  

Следовательно, после установления группы инвалидности 

бессрочно, с 2019 года Вы будете освобождены от уплаты 

обязательных пенсионных взносов. 

Кенжешев Алишер Асылбекұлы 

aliserkenzesev@gmail.com 
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перечисляю пенсионный 

взнос. Должна ли я это 

делать, если я получаю 

инвалидность? 

 

101.  9.09.21 Здравствуйте! В апреле 

2015 года я заболела, и 

пришлось оставить работу. 

И до сих пор не работаю. В 

августе 2017 года я 

оформила инвалидность II 

группы на год. До 

заболевания у меня был 

кредит в банке, до этого 

исправно платила (как-то 

находила деньги). Сейчас, 

хотя я еще не получила, 

размер пособий по 

инвалидности составляет 

примерно 38 000 тенге. Как 

получить льготу по 

выплате кредита? Вчера я 

прочитала, что 

рассматривался вопрос о 

прощении долга некоторым 

Действующее законодательство Республики Казахстан не 

предусматривает каких-либо льгот по выплате суммы по 

договору банковского займа (кредита) не только для 

инвалидов, но и для других материально-уязвимых слоев 

населения. Также отсутствуют какие-либо нормы 

законодательства, которые обязывали бы банки 

предоставлять те или иные виды льгот или же вовсе 

осуществлять прощение долга. 

erkinbekrimma@gmail.com 

Еркінбек Римма Болатбекқызы 



социальным слоям 

населения. Не могли бы 

мне помочь? 

102.  9.09.21 Добрый день! Одна из 

работников предоставила 

справку о том, что ее дочь 

имеет 3 группу 

инвалидности по причине 

"инвалид с детства". 

Сейчас дочери 30 лет. 

Льгота по ИПН работнику 

предоставляется вне 

зависимости от группы 

инвалидности ее дочери и 

возраста ее дочери? И 

какие документы нужны 

помимо справки об 

инвалидности дочери, ее 

удостоверения личности и 

свидетельства о ее 

рождении? 

Согласно подпункту 13-2) пункта 1 статьи 156 Кодекса РК 

«О налогах и других обязательных платежах в бюджет», 

из доходов физического лица, подлежащих 

налогообложению, исключаются доходы за год не более 

предела, определяемого в размере 75-кратного 

минимального размера заработной платы, установленного 

законом о республиканском бюджете и действующего на 

начало соответствующего финансового года, на 

основании того, что такое лицо на дату применения 

настоящего подпункта является: 

одним из родителей, опекунов, попечителей лица, 

имеющего категорию «ребенок-инвалид», - за каждое 

такое лицо до достижения таким лицом 

восемнадцатилетнего возраста; 

одним из родителей, опекунов, попечителей лица, 

признанного инвалидом по причине «инвалид с детства», 

- за каждое такое лицо в течение жизни такого лица; 

zamiroksatygali@gmail.com 

Сатыгалиева Замира Еркінқызы 
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одним из усыновителей (удочерителей) - за каждое такое 

лицо до достижения усыновленным (удочеренным) 

ребенком восемнадцатилетнего возраста. 

 Таким образом, льгота родителю лица, признанного 

инвалидом по причине «инвалид с детства» 

предоставляется вне зависимости от группы 

инвалидности и в течение всей жизни лица. 

103.  9.09.21 Я являюсь инвалидом 

третьей группы по 

профессиональному 

заболеванию. Я получаю 

аннуитетные выплаты. В 

2014 году я выиграл суд. 

Решение суда: обязать 

"Арселор-Миттал 

Темиртау" пожизненно 

осуществлять ежемесячные 

выплаты по возмещению 

вреда здоровью при 

увеличении размера 

средней заработной платы 

подземного ГРОЗ 5-ого 

разряда, при утрате 

проф.трудоспособности 

50% в соответствии с 

пунктом 6 ст. 938 ГК РК. 

Сейчас говорят, что будут 

Нет, не правомерно! 

Так как решение суда было вынесено и вступило в 

законную силу в 2014 году. До внесения изменения 

в статью 938 ГК РК, данная норма действовала, пункт 6 
ст. 938 ГК РК был исключен Законом РК от 27 апреля 

2015 г. № 311-V. 

Согласно п. 1 ст. 4 ГК РК Акты гражданского 
законодательства не имеют обратной силы и 

применяются к отношениям, возникшим после введения 

их в действие. Юридическая сила акта гражданского 
законодательства на отношения, возникшие до введения 

его в действие, распространяются в случаях, когда это 

прямо им предусмотрено. 

 

azharkumar2202@gmail.com 

Құмар Ажар Ерғалиқызы 
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индексировать. 

Правомерно ли это? 

Мотивируют тем, что 

якобы отменили пункт 6 ст. 

938 ГК РК. 

104.  9.09.21 Скажите, пожалуйста, 

имеет ли право 

(приходить?- уточнение 

ПРАВМЕДИА) ко мне соц. 

работник, если я прописана 

у себя дома вместе с 

детьми, но сейчас 

проживаю с детьми у 

гражданского мужа? 

Здравствуйте. Прошу уточнить вопрос. kundyzospangalieva0301@gmail.co

m 

Оспангалиева Құндыз Есетқызы 

105.  10.10.21 Добрый день! За какой 

период делается перерасчет 

ИПН, если работник 

предоставил справку об 

инвалидности (для льготы 

по ИПН) поздно? 

Согласно пп.2 п.1 ст.346 Кодекса Республики Казахстан 

«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 

(далее – НК РК), работнику возвращается сумма до 882-

кратного размера месячного расчетного показателя (далее 

– МРП) за календарный год на основании того, что такое 

лицо на дату применения настоящего подпункта является: 

инвалидом І, II или III групп. 

Сумма стандартного налогового вычета при перерасчете 

индивидуального подходного налога (далее – ИПН) не 

должна превышать 882-кратного расчета МРП. 

kismetovadanok@mail.ru 

Кисметова Дана Рахаткызы 
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Стандартные вычеты, предусмотренные пп.2 п.1 

ст.356 НК РК, предоставляется за налоговый период, по 

которому имеется основание для применения льготы. 

Согласно буквальному толкованию статьи 356 НК РК 

перерасчет делается за календарный год, когда 

предоставляется документ, подтверждающий 

инвалидность. Также при перерасчете ИПН стоит 

обратить внимание на срок исковой давности, который 

составляет 5 лет. 

 

106.  10.10.21 Здравствуйте, В ПДД 

говорится, что водителю 

запрещается ... управлять 

транспортным средством, 

владелец которого в 

установленных 

законодательством 

Республики Казахстан 

случаях не заключил 

договор обязательного 

страхования 

ответственности 

владельцев транспортных 

средств и (или) договор 

обязательного страхования 

ответственности 

перевозчика перед 

пассажирами; Имеет ли 

право передавать лицо, 

вписанное в страховой 

Согласно ПДД  Водителю запрещается, 

Эксплуатировать транспортное средство, владелец 

которого в установленных законодательством случаях 

не заключил договор обязательного страхования 

ответственности владельцев транспортных средств 

и/или договор обязательного страхования 

ответственности перевозчика перед пассажирами. 

 

Сансызбай Джахангир  

  

djahangir07@icloud.com 



полис, но НЕ владелец, 

транспортное средство для 

управления третьему лицу 

в своём присутствии? 

107.  10.10.21 Здравствуйте. Купил авто в 

автосалоне в 2019 г., 

гарантия на авто 5 лет. 

После ДТП автосалон 

посчитал некоторые детали 

на замену, а страховая 

компания посчитала что 

достаточно ремонта этих 

же деталей, из за этого 

сумма возмещения 

страховой оказалась в два 

раза меньше. При этом, 

даже при ремонте в 

автосалоне у дилера, дилер 

даёт гарантию на 

ремонтируемые детали 

всего пол года. Страховая 

компания должна 

возместить как посчитал 

автодилер или нет? 

Согласно пункту 4 статьи 833 Гражданского кодекса 

Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 

года № 409-I, размер причиненного вреда в результате 

наступления страхового случая по заявлению 

страхователя (то есть Вас) или его представителя 

определяет страховщик (лицо, осуществляющее 

страхование, далее - страховая компания).  

Согласно пункту 11 Правил определения размера вреда, 

причиненного транспортному средству, утвержденных 

Постановлением Правления Национального Банка 

Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 14, после 

окончания процедуры расчета размера вреда, 

причиненного транспортному средству страховщик, не 

позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня осмотра 

поврежденного транспортного средства представляет 

потерпевшему или их представителям отчет о размере 

вреда для ознакомления.  

Потерпевший или их представитель в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня получения отчета о размере вреда 

gulnar.zhastalapova@inbox.ru  

Жасталапова Гүлнар Сырымқызы 
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указывает в полученном отчете отметку о согласии либо 

несогласии с результатами проведенного расчета размера 

вреда. 

В случае Вашего несогласия с результатами проведенного 

расчета вреда Вам необходимо уведомить об этом 

страховую компанию. Если Ваше требование не 

удовлетворено страховой компанией, Вы имеете право 

обратиться в суд.  

108.  10.10.21 Здравствуйте, могут ли 

блокировать счета 

родителей пенсионеров за 

долги детей? 

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 156 Гражданско процессуального 

кодекса Республики Казахстан от 31 октября 2015 года 

№377-V, мерой обеспечения иска может быть наложение 

ареста на имущество, принадлежащее ответчику и 

находящееся у него или у других лиц. Обращаем Ваше 

внимание на то, что согласно нашему пониманию 

блокирование счетов родителей пенсионеров за долги 

детей возможно только в случае применения мер по 

обеспечению иска в случае, если родители выступают 

гарантами или поручителями по обязательствам детей. 

Ермекова Аяулым Жанболатқызы  

 yermekova.ayaulym@bk.ru 



109.  10.10.21 Я был военнослужащим на 

службе получил травму 

(бедренной кость сломал 3-

ти части) и по решениям 

комиссии уволили. И через 

год комисси решениям был 

годным как так они сказали 

возраст не подходит че 

можно сделать? 

Согласно п.1-6 ст. 6 Закона Республики Казахстан от 16 

февраля 2012 года № 561-IV «О воинской службе и 

статусе военнослужащих» (далее- Закон), 

военнослужащие имеют право на возмещение вреда, 

причиненного жизни и здоровью или личному имуществу 

при исполнении обязанностей воинской службы в 

порядке, определенном законодательством Республики 

Казахстан. 

Также, согласно п.п 4 п.1 ст. 26 Закона, основаниями для 

увольнения военнослужащих с воинской службы 

являются состояние здоровья в связи с заключением 

военно-врачебной комиссии о признании не годным или 

ограниченно годным к воинской службе. 

Согласно ст. 25 Закона, предельные возрасты 

военнослужащих на воинской службе устанавливаются: 

1)военнослужащим солдатского и младшего 

сержантского составов – сорок пять лет; 

2)военнослужащим старшего сержантского состава и 

офицерского состава до майора (капитана третьего ранга) 

включительно – сорок семь лет; 

3)подполковникам – сорок восемь лет; 

4)военнослужащим высшего сержантского состава и 

полковникам (капитанам первого ранга) – пятьдесят пять 

лет; 

5)генерал-майорам (контр-адмиралам), генерал-

лейтенантам (вице-адмиралам) – шестьдесят лет; 

Шерстянкина Екатерина 

 gulnarmajmurina@gmail.com 



генерал-полковникам, адмиралам и генералам армии – 

шестьдесят три года. 

Мы полагаем, что Вы можете прибегнуть к процедуре 

обжалования решения медицинской комиссии.  

110.  10.10.21 Добрый день! Я нахожусь в 

разводе, имею 4-х детей, 

муж страдает лудоманией. 

Подскажите, пожалуйста, 

имею ли я какие-либо 

преимущества на квартиру, 

которая останется ему по 

наследству? 

Бывшие супруги не имеют права претендовать на 

наследства друг друга. Согласно ст. 1060-1064 

Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная 

часть) от 1 июля 1999 года № 409-I (далее - ГК РК), 

существует несколько очередей наследников и получение 

наследства бывшими супругами наследников не 

предусмотрено законом. Следовательно, мы полагаем, что 

Вы не имеете право на наследство бывшего супруга, а 

именно на квартиру. 

Однако, согласно ст. 1061 ГК РК, дети Вашего бывшего 

супруга могут претендовать на наследство по праву 

представления в зависимости от того, кем они 

приходились наследодателю.  

 

 Rbatyrbekly@gmail.com 

Батырбекұлы Райымбек 
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111.  10.10.21 Здравствуйте, подскажите 

на работе меня хотят 

сократить но я 

единственный кормилец в 

семье с 

несовершеннолетним 

ребенком законно ли это 

заранее благодарю. 

Согласно части 2 ст. 54 Трудового Кодекса Республики 

Казахстан от 23 ноября 2015 года №414-V (далее- ТК РК), 

расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя по основаниям, не допускается: 

•с беременными женщинами, предоставившими 

работодателю справку о беременности,  

•женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет,  

•одинокими матерями, воспитывающими ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до 

восемнадцати лет),  

•иными лицами, воспитывающими указанную категорию 

детей без матери. 

Следовательно, мы полагаем, что, если Вы единственная 

кормилица в семье и воспитываете ребенка младше трех 

лет, действия работодателя являются незаконными. 

nazerke2003n@icloud.com 

Куатова Назерке Куатовна 

112.  10.10.21 Добрый вечер. Помогите 

пожалуйста!!!!! Моя сестра 

при спуске с горки 

поломала шейный 

позвонок, в настоящее 

время она дееспособна, но 

двигательные функции 

пока отсутствуют 

(официально инвалидность 

не установлена), с мужем в 

разводе, есть общий сын, 7 

лет, по решению суда, 

Согласно п.5 Нормативного Постановления Верховного 

Суда РК «О применении судами законодательства при 

разрешении споров, связанных с воспитанием детей», 

споры о месте жительства детей могут рассматриваться 

неоднократно и если родители обратились в суд с иском 

об определении (изменении) места жительства ребенка по 

иным основаниям, указывая на изменение фактических 

обстоятельств и условий воспитания детей, то судья не 

вправе отказать в приеме искового заявления на 

основании пп.2 ч.1 ст.151 Гражданского процессуального 

кодекса РК от 31 октября 2015 года № 377-V либо суд 

aikoaitkalikizi@gmail.com 

Мұратова Айкөркем Айтқалиқызы 

mailto:nazerke2003n@icloud.com
mailto:aikoaitkalikizi@gmail.com


было определено место 

жительство сына с 

матерью. завтра ее 

выписывают, а ее бывший 

муж категорически не 

хочет везти сына к матери, 

может ли он сейчас 

препятствовать возврату 

ребенка домой и сможет ли 

через суд определить место 

жительства сына с отцом, а 

не с матерью? Буду очень 

благодарна за ответ. 

(судья) не вправе прекратить производство по делу на 

основании пп.2 ст.277 ГПК РК.  

То есть, отец ребенка может инициировать процесс 

рассмотрения вопроса о месте жительства ребенка заново 

и также судом будут учитываться такие факторы как 

травма одного из родителей. 

 

113.  10.10.21 Инвалид 2-й группы купил 

земельный участок с 

целевым назначением "для 

размещения промбазы". 

Цену в договоре указали 

условную (договорную, 

ниже рыночной) и хочет 

продать в течение года. 

Есть разница в стоимости, 

с которой надо оплачивать 

налог, причем большая 

разница. Имеет ли он 

какие-либо льготы или есть 

ли еще какие варианты 

уменьшения стоимости 

налога? Как проводится 

Налогообложение имущественного дохода физических 
лиц регулируется статьей 180-1 Кодекса РК "О налогах и 

других обязательных платежах в бюджет (Налоговый 

кодекс)". Указанной статьей определено, что 
налогообложению подлежат доходы от реализации 

имущества, в том числе земельных участков и (или) 

земельных долей, с целевым назначением - для 
коммерческих целей. 

Анализ статьи 180-1 Налогового кодекса РК позволяет 

сделать вывод о том, что если земельный участок 

предназначен не для индивидуального жилищного 
строительства (дачного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, и не под гараж), а для 

коммерческих целей, то не имеет значения, в течение 
какого периода времени собственник им владел и продал. 

То есть, если предположить, что собственник такого 

земельного участка произвел отчуждение его даже через 

два года, после возникновения у него права 
собственности, и продажная цена значительно выше 

покупной, то он также будет уплачивать имущественных 

ablajtolkyn@gmail.com  

Аблай Толқын Аблайқызы 

mailto:ablajtolkyn@gmail.com


сама процедура оплаты 

налога? 

доход (ИПН), размер которого составляет 10 % от 

разницы между покупной и продажной ценой. 

 

114.  10.10.21 Можно ли в школе носить 

Хиджаб? 

Согласно ст. 41 Закона РК «Об образовании» Устав 

организации образования кроме требований, 
предусмотренных гражданским законодательством 

Республики Казахстан, должен содержать: 

• порядок организации образовательного процесса 

обучения и воспитания, режим занятий 
обучающихся; 

• порядок оформления отношений организации 

образования с обучающимися, воспитанниками и 
(или) их родителями и иными законными 

представителями. 

Устав организации образования может содержать иные 

положения, относящиеся к ее деятельности и не 
противоречащие законодательству Республики Казахстан. 

 

Ғалымжанқызы Ардана,  

87009713008 

115.  10.10.21 Какие наказания 

назначаются лицам, 

проявившим этическую 

халатность? 

По уголовному законодательству РК 

халатность наказывается штрафом в размере до одной 

тысячи месячных расчетных показателей либо 

исправительными работами в том же размере, либо 

привлечением к общественным работам на срок до 

Кадирбай Тилеубай,  

87473774285 



четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до 

одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 

116.  11.09.21 Сколько я должен платить 

алименты на двоих детей? 

Алименты должны выплачиваться ежемесячно в размере: 

на одного ребенка - одной четверти (1/4) от заработка 

и/или иного дохода родителей; на двух детей - одной 

трети (1/3) от заработка и/или иного дохода родителей; на 

трех и более детей – половины (1/2) заработка и/или иного 

дохода родителей. 

Ермухаметов Мирас,  

87051208677 

117.  11.09.21 Что нужно сделать для 

регистрации 

общественного 

объединения? 

В соответствии со статьей 10 Закона 

"Об общественных объединениях" для их создания 

требуется инициатива группы граждан 

Республики Казахстан не менее 10 человек, созывающих 

учредительный съезд (конференцию, собрание), на 

котором принимается устав и формируются руководящие 

органы. 

Досымбеков Аскар,  

87083933609 

118.  11.09.21 Имеет ли долг под 

расписку юридическую 

силу? 

Согласно п. 2 ст. 716 ГК РК, договор займа признается 

заключенным в надлежащей письменной форме также 

при наличии облигации, расписки заемщика или иного 

документа, удостоверяющего передачу ему заимодателем 

определенной суммы или определенного количества 

вещей. 

Тунтеков Азамат, 

87071800358 

119.  11.09.21 Каковы виды налогов на 

индивидуальных 

предпринимателей? 

10% ИПН (индивидуальный подоходный налог); 10% 

ОПВ (обязательные пенсионные взносы); 3,5% СО 

(социальные отчисления); 2% ОСМС (обязательное 

медстрахование) 

Елеубеков Мерей, 

87077030311 



120.  11.09.21 В какой орган можно 

обжаловать кредитную 

организацию? 

Если ваши права нарушены кредитором вы можете 

подать заявление в суд. 

Кадырбеков Азамат, 

87782585098 

121.  11.09.21 Какой процент годовой 

ставки микрокредитных 

организаций не должен 

превышать? 

Согласно ГК РК годовая эффективная ставка 

вознаграждения по договору займа не может превышать 

ста процентов, в том числе в случае изменения срока 

возврата займа; 

Серіков Ерік 

87785585868 

122.  11.09.21 Куда жаловаться если 

работодатель  вынуждают 

отпуск без сохранения 

заработной платы? 

Статья 97 Трудового кодекса прямо говорит о том, что 

отпуск без сохранения заработной платы 

предоставляется только по обоюдному соглашению 

работника и работодателя и только на основании 

заявления самого работника. 

Приказ работодателя об отправке работника в такой 

отпуск, изданный без подачи работником заявления или 

без его согласия, ухудшит положение работника по 

сравнению с Трудовым Кодексом. Поэтому на основании 

приказа работодателя отправить работника в этот отпуск 

нельзя. Вынуждать работника написать заявление о 

предоставлении отпуска без сохранения заработной 

платы также нельзя. 

Оба эти варианта будут заведомо незаконными и влекут 

риски привлечения работодателя к ответственности 

контролирующими органами и отмены приказа судом по 

иску работника. 

 

Нуржигитова Айгуль,  

87474867735 



123.  11.09.21 Как определить с кем из 

родителей будет жить 

ребенок при разводе? 

В соответствии с пунктом 2 статьи 22 Кодекса 

Республики Казахстан о браке (супружестве) и семье, 

если данный вопрос не урегулирован 

соглашением родителей, то суд при вынесении решения 

о расторжении брака обязан определить, с кем из 

родителей будут проживать несовершеннолетние дети 

после расторжения брака. 

Асканбаева Куралай, 

877770242444 

124.  11.09.21 Почему работников в 

организациях берут с 

испытательным сроком? 

3 ТК РК, работодатель имеет право устанавливать 

работнику испытательный срок. При заключении 

трудового договора в нём 

устанавливается испытательный срок РК в целях 

проверки соответствия квалификации работника 

поручаемой работе. Трудовой договор с испытательным 

сроком начинается с момента его действия. 

Серикова Дана 

87002415430 

125.  11.09.2021 г. Какие документы нужны 

для открытия ТОО? 

Перечень документов зависит от способа регистрации. 

Если подавать документы в бумажном виде в ЦОН, 

потребуются: заявление; устав; учредительный договор; 

решение учредителя о создании ТОО; документ, 

подтверждающий место нахождения; квитанция об оплате 

госпошлины (если ТОО не относится в МСБ). 

Для открытия счета ТОО в банке потребуются: заявление; 

заполненная анкета банка; документ с образцами 

подписей руководителя; свидетельство о госрегистрации 

ЮЛ; устав (оригинал и копия); документы, 

удостоверяющие личность учредителей, собственников; 

доверенности и их копии. 

Для страховой компании понадобятся: заявление-анкета; 

штатное расписание; устав. 

Нурламадин Аружан 

87714499261 



 

126.  12.09.21 Почему не выплачиваются 

премия если сотрудники 

находится в отпуске? 

Согласно статьи 126 Трудового кодекса для усиления 

заинтересованности работников в повышении 

эффективности производства и качества выполняемых 

работ работодателем могут вводиться 

системы премирования и другие формы стимулирования 

труда. Согласно ТК РК работодатель не обязан 

выплачивать премию. 

Жанатова Айгерім, 

87474626383 

127.  12.09.21 Куда можно  обращаться, в 

случае если действия 

работодателя незаконны? 

 

Вы можете предпринять следующие действия:  

1) написать руководству компании, ссылаясь на норму 

законодательства; 

2) написать прокурор; 

3) обратиться с жалобой к государственному инспектору 

труда; 

4) подать иск в суд.  

Ілияс Мирас 

87777213202 

128.  12.09.21 Коллекторское агентство 

может ли заблокировать 

карту?  

 

Согласно п.1. ст. 27 Закону  «Об исполнительном 

производстве и статусе судебных исполнителей» 

 в случаях, когда исполнительный документ подлежит 

немедленному исполнению, а также при наложении 

ареста на имущество и принятии иных мер обеспечения, 

судебный исполнитель вправе совершить 

исполнительные действия и принять меры 

принудительного исполнения без предварительного 

уведомления об этом участников исполнительного 

производства. Таким образом, судебный исполнитель 

Дүйсентай Диас 

87002541595 



вправе наложить арест на деньги должника без его 

уведомления. 

129.  12.09.21 В случае отказа при 

трудоустройстве из-за 

наличия справки о 

нахождении на учете в 

наркодиспансере что 

можно делать? 

При получении отказа в трудоустройстве по причине 

наличия справки о состоянии на учёте в 

наркодиспансере, вы вправе обратиться в трудовую 

инспекцию по месту жительства, либо месту нахождения 

потенциального работодателя, если посчитает, что отказ 

произошел вследствие дискриминации его работодателем 

либо если состояние или не состояние на учете в 

наркодиспансере объективно не должно иметь значимой 

роли при выполнении данных работ. Так, согласно статье 

6 ТК, каждый имеет равные возможности в реализации 

своих прав и свобод в сфере труда. Никто не может быть 

ограничен в правах в сфере труда, кроме случаев и в 

порядке, которые предусмотрены ТК и иными законами 

Республики Казахстан. Согласно ответу министерства 

труда и социальной защиты населения РК, лица, 

считающие, что они подверглись дискриминации в сфере 

труда, в том числе при отказе в приеме на работу за отказ 

предоставить работодателю справку о состоянии на 

наркологическом учете, вправе обратиться в трудовую 

инспекцию по месту жительства соискателя, либо по 

месту нахождения работодателя. 

Сергалиев Нияз 

87053297424 

130.  12.09.21 Кто имеет полномочия на 

восстановление срока 

принятия наследство? 

Можно восстановить срок принятии наследство через 

суд. 

Метиева Алисат 

87051960050 

131.  12.09.21 Сестра матери ребенока 

может подать заявление по 

Иск об ограничении родительских прав предъявляется 

близкими родственниками ребенка, организациями, 

осуществляющими функции по защите прав ребенка, 

Байгазиева Анель, 

87762377048 



делу лишения отца 

родительских прав? 

прокурором. Дела об ограничении родительских 

прав рассматриваются с обязательным участием 

представителя органа опеки и попечительства. 

132.  12.09.21 Я обязана ли платить за 

услугу ЧСИ? 

В соответствии с  п. 1 Постановления Правительства 

Республики Казахстан от 4 мая 2014 года № 437 «Об 

утверждении размеров оплаты деятельности частного 

судебного исполнителя»: сумма оплаты деятельности 

частного судебного исполнителя, уплачиваемая в рамках 

исполнительного производства в зависимости от 

категории дел, устанавливается в следующем порядке:  

для исполнительных документов имущественного 

(денежного) характера по суммам: 

•до 60 МРП - в размере 25 процентов от суммы взыскания; 

•от 60 до 300 МРП - в размере 20 процентов от суммы 

взыскания; 

•от 300 до 1 000 МРП - в размере 15 процентов от суммы 

взыскания; 

•от 1 000 до 5 000 МРП — в размере 10 процентов от 

суммы взыскания; 

•от 5 000 до 10 000 МРП - в размере 8 процентов от суммы 

взыскания; 

•от 10 000 до 20 000 МРП - в размере 5 процентов от 

суммы взыскания; 

•свыше 20 000 - в размере 3 процентов от суммы 

взыскания; 

Серикова Ардак 

87023122724 



Таким образом, мы полагаем, что процент взимаемый за 

услуги ЧСИ не может быть выше указанных процентов. 

Следовательно, мы полагаем, что ЧСИ не может 

удерживать денежные средства "один к одному” с 

зарплаты в пользу уплаты задолженности по кредиту и за 

услуги ЧСИ.  

 

133.  12.09.21 Как проверить запрет на 

выезд? 

Проверка запрета на выезд за рубеж производится по 

двум базам (спискам): по реестру должников, которым 

ограничен выезд за рубеж и реестру должников по 

исполнительным производствам. Для ограничения 

выезда достаточно и сведений, содержащихся в Едином 

реестре должников, так как данный сайт является 

официальным интернет-ресурсом, который ведется 

Министерством юстиции РК. 

Танирбергенов Арман 

87079721652 

134.  12.09.21 Куда я могу обращаться в 

случае отказа продавца 

возвратить товар 

ненадлежащего качества?  

Для возврата денег Вы должны обратиться с претензией к 

продавцу, а в случае отказа в удовлетворении претензии 

или отсутствии ответа в указанный срок вы можете 

обратиться с жалобой в:  

1.Комитет по защите прав потребителей;  

2.Либо предложить продавцу передать спор для его 

разрешения субъекту досудебного урегулирования спора; 

3.Передать спор для разрешения в суд. 

 

Кудайбергенов Арнур, 

87051188927 

135.  12.09.21 Регулируется ли 

дистанционная работа 

Согласно ст. 138 Трудового кодекса Республики 

Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V (далее – ТК 

Толеубек Аружан, 



трудовым 

законодательством РК?  

РК) дистанционная работа является особой формой 

осуществления трудового процесса вне места 

расположения работодателя с применением в процессе 

работы информационно-коммуникационных технологий. 

Для работников, занятых на дистанционной работе, 

устанавливается фиксированный учет рабочего времени, 

особенности контроля за которым определяются в 

трудовом договоре. 

87714391095 

136.  01.10.2021 г. При каких условиях можно 

отменить дарственную на 

дом по дареный мной 

брату?  

Перечень условий, при которых даритель имеет право 

отказаться от исполнения договора дарения 

предусмотрен в ст. 511-512  Гражданского 

кодекса Республики Казахстан 

Багдалина Аружан, 

8777921124 

137.  01.10.2021 г. Могу ли я работать на двух 

работах? 

Осуществление деятельности на двух работах 
одновременно официально предусматривается 

действующим Трудовым Кодексом Республики 

Казахстан (далее – «ТК РК») и называется рабочей 

деятельностью по совместительству. Очень важно, чтобы 
в договоре стояла отметка, что эта работа на самом деле 

является совместительством. 

Статьей 26 ТК РК предусмотрены определенные запреты 
и ограничения на заключение трудового договора. 

Например, не допускается трудоустройство на работу по 

совместительству работников, не достигших 
восемнадцатилетнего возраста, и работников, занятых на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, за исключением медицинских 

работников. 

 

Ауганбаев Алишер 

87756809206 

138.  03.10.2021 г. Какой срок установлен для 

предупреждения работника 

огласно п.1 ст.37 Трудового Кодекса Республики 

Казахстан, при отрицательном результате работы 

работника в период испытательного срока работодатель 

Қудайберген Эльдар 

87767150817 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38910832#pos=790;-300


о не прохождении 

испытательного срока? 

вправе расторгнуть с ним трудовой договор, предупредив 

его в письменной форме не ранее чем за семь 

календарных дней до истечения испытательного срока с 

указанием причин, послуживших основанием для 

признания этого работника не прошедшим 

испытательный срок. 

139.  04.10.2021 г. Отец написал дарственную 

на меня. Сможет мой  муж 

при разводе претендовать 

на квартиру, квартира была 

отца?  

Согласно п.2 ст.223 ГК РК «Имущество, принадлежащее 

супругам до вступления в брак, а также полученное ими 

во время брака в дар или в порядке наследования, 

является собственностью каждого из них.», т.е. на 

данную квартиру супруг не может претендовать.  

Әубәкір Абылай Нұрлыбекұлы     

87088171447              

140.  04.10.2021 г. Как быстро должна 

приехать скорая помощь? 

Согласно Приказу Министра здравоохранения РК «Об 

утверждении правил оказания скорой медицинской 
помощи, в том числе с привлечением медицинской 

авиации» 

Время прибытия бригады до места нахождения пациента 

с момента получения вызова от диспетчера согласно 

перечню категорий срочности вызовов скорой 

медицинской помощи (от 10 минут до 60 минут). 

Әмірова Аңсаған Нұрбекқызы    

87052386115 

141.  04.10.2021 г. Мне 16 лет, вышла замуж. 

Могу ли регистрировать 

брак? 

Согласно Кодексу РК «О браке(супружество) и семье» 

Брачный (супружеский) возраст 
      1. Брачный (супружеский) возраст устанавливается 

для мужчин и женщин в восемнадцать лет. 

      2. Регистрирующие органы по месту государственной 

регистрации заключения брака (супружества) снижают 
брачный (супружеский) возраст на срок не более двух лет 

при наличии следующих уважительных причин: 

      1) беременности; 
      2) рождении общего ребенка. 

Обращайтесь в РАГС с письменным заявлением. 

 

Бағдатұлы Нұрбол 

87771796369 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#pos=2397;-293


142.  04.10.2021 г. Удерживают заработную 

плату. Куда я могу 

обращаться? 

Обращайтесь в Инспекцию труда. И в прокуратуру или в 

суд в случае, если вам не смогли помочь инспекторы 

труда. При обращении в прокуратуру или в суд  нужно 

написать письменное  заявление.  

Елемесұлы Еламан      

87471990698                 

143.  05.10.2021 г. Брал кредит сразу с двух 

банков общий пять 

миллион тенге.  можно ли 

все кредиты обьеденить в 

один банк и продлить 

время 

Можно сделать рефинансирование кредитов. По данному 

вопросу можете обращаться в Банк. 

Кәрім Арсен Мухтарұлы          

87074209248          

144.  13.09.21 Куда обращаться для 

получения единовременной 

выплаты? 

 

В соответствии со Стандартом государственной услуги 

Республики Казахстан "Назначение единовременной 

выплаты на погребение" прием заявлений и выдача 

результатов оказания государственной услуги 

осуществляется через республиканское государственное 

казенное предприятие "Государственный центр по 

выплате пенсий Министерства здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан". 

Салимова Жанна 

8 775 162 48 40 

145.  13.09.21 Какие документы 

необходимы для получения 

единовременной выплаты 

на погребение? 

Перечень документов, необходимых для оказания 

государственной услуги при обращении: 

• заявление по установленной форме; 

• удостоверение личности лица, осуществившего 

погребение; 

• свидетельство о смерти или документ; 

• сведения о номере банковского счета в 

уполномоченной организации по выдаче пенсий и 
пособий. 

• Документы представляются в подлинниках и 

копиях для сверки, после чего подлинники 

документов возвращаются. 

Зейнеденов Арман 

8 702 924 04 44 



146.  13.09.21 Каких случаях отцовство 

устанавливается в 

судебном порядке? 

 

Согласно ст. 48 Кодекса РК «О браке и 

семье»,необходимость судебного установления отцовства 
возникает в случае рождения ребенка у родителей, 

которые не состоят в браке между собой и отец ребенка не 

признает себя отцом (статья 48 Кодекса Республики 
Казахстан о браке (супружестве) и семье"). 

Чагай Николай 

87766805744 

147.  13.09.21 Нужно ли установить 

отцовства в суде, если если 

мы с мужем 

регистрировали брак? 

Согласно пункту 2 статьи 47 Кодекса о браке 

(супружестве) и семье в случае, когда отец ребенка, 

состоящий в браке с его матерью, не признает себя отцом 

ребенка, обращение в суд не требуется, поскольку такой 

родитель будет записан отцом ребенка по заявлению 

матери ребенка в силу нахождения с ней в браке. При 

несогласии с произведенной записью он вправе оспорить 

отцовство в судебном порядке. 

Расылхан Айжан 

87073240794 

148.  13.09.21 Может ли опекун ребенка 

обратиться в суд с иском об 

установлении отцовства? 

В соответствии со статьей 48 Кодекса о браке 

(супружестве) и семье с таким иском в суд вправе 

обратиться: 

• любой из родителей; 

• опекун (попечитель) ребенка 

• лицо, на  иждивении которого находится ребенок; 

• сам ребенок по  достижении им совершеннолетия. 

Югай Маргарита 

8 707 682 78 80 

149.  13.09.21 Какие документы 

необходимо предъявить в 

суд для установление 

отцовства и взыскание 

алиментов? 

 

К исковому заявлению в суд необходимо приложить: 

свидетельство о рождении ребенка; 

квитанцию об уплате государственной пошлины в 

размере 0,5 МРП (подпункт 7) пункта 1 статьи 535 

Налогового кодекса Республики Казахстан); 

любые доказательства, подтверждающие происхождение 

ребенка от фактического отца; 

Бақытжанұлы Ерзат 

87077041087 



копию искового заявления для ответчика. 

150.  13.09.21 С помощью каких 

доказательств 

устанавливается 

отцовство? Обязательно ли 

сдавать на экспертизу ДНК, 

Суды при рассмотрении исков об установлении отцовства 

принимают во внимание доказательства, с 

достоверностью подтверждающие происхождение 

ребенка от конкретного лица. Среди таких обстоятельств 

могут быть: 

• совместное проживание родителей ребенка; 

• ведение общего хозяйства до рождения ребенка; 

• совместное воспитание либо содержание ими 

ребенка; 

• заключения экспертиз. 

 

Аспандиярова Бағдагүл 

87766553175 

151.  13.09.21 Если отец уклоняется от 

экспертизы суд 

рассмотривает ли дело?  

В случае назначения судом экспертизы для 

подтверждения отцовства возможна ситуация, когда 

предполагаемый отец уклоняется от предоставления 

образцов для исследования. Это не препятствует 

рассмотрению дела. 

 

Согласно пункту 10 статьи 66 Гражданского 

процессуального кодекса Республики Казахстан, если 

сторона удерживает у себя истребуемое судом 

доказательство и не представляет его по запросу суда, 

предполагается, что содержащиеся в нем сведения 

направлены против интересов этой стороны и считаются 

ею признанными. 

Суд может вынести решение, основываясь на других 

доказательствах, поскольку в соответствии с пунктом 7 

статьи 96 ГПК заключение эксперта не является 

Tileubekova.aiza@gmail.com 



обязательным для суда, однако его несогласие с 

заключением должно быть мотивировано. 

152.  13.09.21 В какой суд можно 

предъявить иск об 

установлении отцовства? 

 

Вы можете подать в ювенальный суд по 

местонахождению ответчика. 

Власенко Виктория 

87022883666 

153.  13.09.21 До скольки часов 

коллекторы имеют право 

звонить? 

Согласно  Закону РК  «О коллекторской 

деятельности»Коллекторы могут звонить должникам не 

более 3-х раз в день с 08.00 до 21.00 часов.  

Ардаққызы Арина 

ardashka-ai@mail.ru 

154.  13.09.21 Что делать если 

нотариусом не была 

отменена исполнительная 

надпись? 

Согласно Закону РК «О нотариате» В случае, если 

постановлением нотариуса совершенная 

исполнительная надпись по возражению должника не 

отменена, ее оспаривание осуществляется в судебном 

порядке. 

Ульянова Александриа  

87475841588 

155.  14.09.21 Меня уволили с работы 

даже не придупредив меня. 

Законно ли это? 

Основания расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя изложены в статье 56 

Трудового кодекса Республики Казахстан. Строго говоря 

любое увольнение работника без его согласия по иным 

основаниям или с нарушением установленного порядка и 

будет являться незаконным. 

Матвейкин Дмитрий  

87759880720 

156.  14.09.21 Куда и какие документы 

нужно подать для 

восстановление на работе? 

Иск подается в районный (городской) суд по месту 

нахождения ответчика - то есть работодателя. Однако, 

согласно пункта 8 статьи 32 ГПК РК, иски работников по 

трудовым делам могут предъявляться также по месту 

жительства истца. 

К заявлению прилагаются необходимые для обоснования 

иска документы: копии индивидуального трудового 

Лазерева Ольга 

87002170046 



договора, трудовой книжки, приказов (распоряжений) 

работодателя о приеме, увольнении или наложении на 

работника дисциплинарного взыскания, справки о 

заработке и любые другие, которые подтверждают факт 

вашей работы, увольнения, заработка. 

157.  14.09.21 Я инвалид 3 группы. Могу 

ли я работать в школе? 

В соответствии с пунктом 2 статьи 25 Трудового кодекса 

Республики Казахстан инвалидность не может 

ограничивать право заключения трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

Кодексом. 

Таким образом, законодатель предусмотрел возможность 

реализации инвалидом своего права на труд. 

Согласно пункту 2 статьи 28 Трудового кодекса 

заключаемый с инвалидом трудовой договор должен 

содержать условия по оборудованию рабочих мест с 

учетом их индивидуальных возможностей 

Жуматова Айша 

87477095838 

158.  14.09.21 Имеет  ли работодатель не 

принимать инвалида на 

работу? 

Согласно  пункта 2 статьи 25 Трудового кодекса, в том 

случае, когда состояние здоровья инвалида не 

препятствует выполнению профессиональных 

обязанностей, отказ в приеме на работу, заключении 

трудового договора либо изменение условий труда со 

стороны руководства является неправомерным. За данные 

правонарушения по заявлению работника-инвалида 

Государственному инспектору труда работодатель может 

быть привлечен к административной ответственности за 

нарушение трудового законодательства Республики 

Казахстан. 

Орхонкызы Гульзагира 

87789880720 



159.  14.09.21 Продолжительность 

рабочего времени 

работника-инвалида? 

 

Пунктом 3 статьи 69 Трудового кодекса Республики 

Казахстан предусмотрено, что   работникам-инвалидам I и 

II групп устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов 

в неделю, продолжительность ежедневной работы  

работников-инвалидов I и II групп не может превышать 7 

часов. 

Туктибаев Галымжан 

87006064145 

160.  14.09.21 Предусмотрено ли в законе 

дополнительный день 

отпуска для инвалидов? 

 

Согласно пункту статьи 89 Трудового кодекса работникам 

- инвалидам I и II групп работодатель предоставляет 

дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые 

отпуска продолжительностью не менее 6 календарных 

дней. 

Каримбаев Чингиз 

8 707 747 31 41 

 

161.  14.09.21 Налоговые льготы для 

работников-инвалидов 

 

В соответствии с подпунктом  13 пункта 1 статьи 156 

Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет" из доходов 

физического лица, подлежащих налогообложению, 

исключаются доходы за год в пределах 55-кратного 

минимального размера заработной платы, 

установленного законом о республиканском бюджете и 

действующего на начало соответствующего финансового 

года инвалидов I, II, III групп. 

askerova_bagila76@mail.ru 

162.  14.09.21 Продавец магазина не хочет 

обменять товар, хотя еще 14 

дней не прошло. Куда мне 

обращаться? 

Для этого нужно обратиться с заявлением или жалобой в 

Комитет по защите прав потребителей министерства 

торговли и интеграции РК. Обращение принимается либо 

в письменной форме, либо посредством Портала 

электронного правительства. 

Мустапуло Артем 

8 747 390 09 61 



163.  14.09.21 Можно ли вернуть 

смартфон в течении 14 

дней? 

Согласно Закону «О защите прав потребителей» 

смартфон с Продавец (изготовитель) обязан обеспечить 

обмен или возврат непродовольственного товара 

надлежащего качества, если он не был в употреблении, 

сохранены его товарный вид, потребительские свойства, 

пломбы, ярлыки, а также документ, подтверждающий 

факт приобретения товара, в течение четырнадцати 

календарных дней, если более длительный срок не 

установлен договором, со дня приобретения товара, за 

исключением: 

      1) лекарственных средств и медицинских изделий; 

      2) нательного белья; 

      3) чулочно-носочных изделий; 

      4) животных и растений; 

      5) метражных товаров, а именно тканей из волокон 

всех видов, трикотажного и гардинного полотна, меха 

искусственного, ковровых изделий, нетканых 

материалов, лент, кружева, тесьмы, проводов, шнуров, 

кабелей, линолеума, багета, пленки, клеенки; 

      6) абонентского устройства сотовой связи. 

 

Улукбекуулы Еркин 

8 707 709 53 83 

164.  14.09.21 Какие документы 

необходимы для 

заключения трудового 

договора для инвалида? 

В соответствии с пп.3 п.2 ст.23 Трудового Кодекса РК 

работодатель обязан требовать при приеме на работу 

документы, необходимые для заключения трудового 

Піралиева Лаура 

8 707 649 20 02 



договора, в соответствии со статьей 32 настоящего 

Кодекса. 

В соответствии со ст.32 Трудового Кодекса РК для 

заключения трудового договора необходимы следующие 

документы: 

1) удостоверение личности; 

2) вид на жительство или удостоверение лица без 

гражданства; 

3) документ об образовании; 

4) документ, подтверждающий трудовую деятельность 

(для лиц, имеющих трудовой стаж); 

5) документ о прохождении предварительного 

медицинского освидетельствования. 

Для заключения трудового договора о работе по 

совместительству с другим работодателем работник 

представляет справку о характере и условиях труда по 

основному месту работы (место работы, должность, 

условия труда). 

Документы об инвалидности предоставляются 

работником в случае, если он является инвалидом. 

Необходимо запросить справку об инвалидности и 

справку об утере трудоспособности. Для 3 группы 

инвалидов трудовым законодательством не 

предусмотрены гарантии и компенсации и в связи с чем, 



его трудовой договор не содержит каких-либо 

особенностей. Если иное не установлено внутренними 

документами организации. 

Также, необходимо информировать бухгалтерию о 

приеме на работу инвалида, т.к.  имеются льготы по 

налогообложению для инвалидов, для чего потребуется 

передать в бухгалтерию копию справки об инвалидности.  

 

165.  14.09.21 Имеет ли право 

работодатель запрашивать 

у инвалидов справку из 

наркологической 

организации при 

устройстве на работу ? 

Нет, согласно трудовому законодательству 

РК, справка из наркологической организации не 

требуется при трудоустройстве.  Согласно ст.23 

Трудового Кодекса РК Работодатель не вправе требовать 

документы, не предусмотренные настоящей статьей, за 

исключением случаев, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Республики Казахстан. 

      

Фархатов Ерхан  

8 775 907 16 71 

166.  15.09.21 Может ли препятствовать 

трудоустройству наличие 

справки о состоянии на 

учёте в наркологической 

организации 

Согласно Трудовому 

законодательству РК, справка из наркологической 

организации не требуется при трудоустройстве. Согласно 

пунктам 2 и 3 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 

апреля 1995 года № 2184 «О принудительном лечении 

больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией» 

нет ограничений в трудоустройстве такой категории 

граждан. 

Дидарқызы Айымжан 

8 775 805 82 28 

167.  15.09.21 Можно ли  погасить долг 

после невыполнения своих 

Согласно Постановлению правления Национального 

Банка Республики Казахстан от 28 июля 2017 года № 136 

(далее – «Постановление»), в случае обращения заемщика 

- физического лица, имеющего просроченную свыше 90 

Каримбаев Олжас 

8 707 461 67 59 



обязательств по договору 

банковского займа? 

(девяноста) календарных дней задолженность по 

основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, 

в банк с заявлением о проведении процедуры 

реабилитации, банк рассматривает заявление заемщика - 

физического лица о проведении процедуры реабилитации 

в течение 15 (пятнадцати) календарных дней. Заявление 

заемщика - физического лица рассматривается органом 

банка, уполномоченным на рассмотрение подобного рода 

заявлений. В случае принятия банком положительного 

решения, банк направляет заемщику - физическому лицу 

способом предусмотренным договором банковского 

займа, заключенным с ним, предлагаемый план 

реабилитации, включающий новый график платежей по 

займу (займам), а также одну или несколько мер по 

реструктуризации займа: 

1)изменение графика платежей по займу, в том числе 

последующее предоставление либо продление льготного 

периода по платежам по займу для погашения основного 

долга и (или) вознаграждения; 

2)продление срока займа; 

3)отсрочка платежа по займу в совокупности на срок 

более 30 (тридцати) календарных дней; 

4)прощение части основного долга и (или) 

вознаграждения по займу; 

5)изменение (конвертация) валюты займа с одной валюты 

на другую и (или) фиксация обменного курса по займам в 

иностранной валюте; 



6)увеличение кредитного лимита в случае наличия 

просроченной в совокупности более 30 (тридцати) 

календарных дней задолженности по займу; 

7)снижение ставки вознаграждения по займу, за 

исключением изменения размера базового показателя по 

займу с плавающей ставкой вознаграждения; 

8)уменьшение размера задолженности по займу в 

результате погашения суммы задолженности за счет 

передаваемого банку залогового имущества заемщика. 

Это значит, что если банк после получения письменного 

заявления заемщика согласится с предложенными 

изменениями в условия договора банковского займа, то 

тогда Вы сможете погасить свой долг путем 

реструктуризации банковского займа.   

 

168.  15.08.21 Что делать, если в 

результате медиации 

размер алиментов оказался 

ниже, чем по закону? 

Рассмотрев ваш вопрос, сообщяем следующее, в 

соответствии с пунктом 1 статьи 159 Кодекса Республики 

Казахстан о браке (супружестве) и семье к заключению, 

исполнению, изменению, расторжению и признанию 

недействительным соглашения об уплате алиментов 

применяются нормы Гражданского кодекса Республики 

Казахстан, регулирующие заключение, исполнение, 

изменение, расторжение и признание недействительными 

гражданско-правовых сделок. 

Таким образом, в случае нарушения, если размер 

алиментов оказался ниже размера. который дети могли 

получить при взыскании алиментов в судебном порядке, 

Амир Жанна 

8 777 539 73 42 



взыскатель вправе предъявить в суд иск о признании 

такого соглашения недействительным и взыскании 

алиментов в прежнем размере .В случае признания 

соглашения недействительным размер взыскания 

алиментов снова будет прежним. 

 

169.  15.09.21 Можно ли получать 

алмименты от отца после 

достижения 21-летнего 

возраста? 

Согласно п. 2 статьи 141 Кодекса Республики Казахстан о 

браке (супружестве) и семье, взыскание содержания на 

детей, обучающихся в системе общего среднего, 

технического и профессионального ,послесреднего 

образования, в системе высшего образования по очной 

форме обучения в возрасте до двадцати одного года, при 

отсутствии соглашения об уплате алиментов 

производится в судебном порядке в твердой денежной 

сумме.  

    Таким образом, в указанных случаях можно получать 

алимент до двадцать одного года. 

 

Альбертова Галина 

8 778 398 71 68 

170.  15.09.21 Можно ли получить  

недополученной пенсии 

умершего? 

В связи с тем, 

что недополученная наследодателем пенсия является 

имуществом наследодателя, то наследники имеют право 

на получение таких пенсионных выплат на основании 

полученного у нотариуса свидетельства о праве на 

наследство. 

svetlana_star@mail.ru  

171.  15.09.21 Можно ли подать 

заявление на развод 

онлайн? 

Подать заявление на расторжение брака можно также и в 

режиме онлайн на портале электронного правительства 

egov.kz  или через судебный кабинет. 

Петрова Анна  

8 775 053 45 68 

mailto:svetlana_star@mail.ru


172.  15.09.21 Что делать если муж не 

дает согласие на развод? 

Если один из супругов не согласен на развод, то суд имеет 

право отложить разбирательство дела, назначив им срок 

для примирения в пределах шести месяцев. Брак будет 

расторгнут, если эти меры окажутся безрезультатными. 

Избасқанова Раушан 

8 702 586 90 30 

173.  15.09.21 Я не знаю 

местонахождение бывшего 

мужа. Хотела подать 

заявление на развод. Как 

быть? 

 

Если место жительства отсутствующего супруга 

известно, то супругу, желающему расторгнуть брак, в 

соответствии со статьей 31 Гражданского 

процессуального кодекса нужно обратиться в суд по 

месту жительства другого супруга. 

Ишанкулова Лиза 

8 776 618 77 97 

174.  15.09.21 Іссапарға баратын 

жұмысшының 

шығындарын жұмыс 

беруші төлейді ме? 

 Еңбек кодексінің 127- бабына сәйкес,  

      1. Іссапар уақытында жұмыскердің жұмыс орны 
(лауазымы) мен іссапар күндеріне келетін жұмыс 

күндері үшін жалақысы сақталады. 

      2. Іссапарларға жіберілетін жұмыскерлерге: 

      1) іссапарда болған күнтізбелік күндері үшін, оның 

ішінде жолдағы уақыты үшін тәуліктік төлемдер; 

      2) баратын жеріне дейінгі және кері қайтқандағы 

жол жүру шығыстары; 

      3) тұрғын үй-жайды жалға алу шығыстары төленеді. 

      3. Жұмыскерлерді іссапарларға жіберудің шарттары 

мен мерзімдері еңбек, ұжымдық шарттарда немесе 

жұмыс берушінің актісінде айқындалады. 

      Қашықтан жұмыс істеу кезінде жұмыскерді 

іссапарға жіберу, егер еңбек, ұжымдық шарттарда 
немесе жұмыс берушінің актісінде өзгеше көзделмесе, 

Сулейменова Айгерим 

7784915519 



еңбек міндеттерін нақты орындаған жерден жүзеге 

асырылады. 

175.  15.09.21 Ауыр жұмыстарда істейтін 

жұмысшылардың аптасына 

40 сағат жұмыс жасауы 

заңды ма? 

ҚР еңбек заңнамасына сай, ауыр жұмыстарда, еңбек 

жағдайлары зиянды және (немесе) қауіпті жұмыстарда 

істейтін жұмыскерлер үшін өндірістердің, цехтардың, 

кәсіптер мен лауазымдардың тізіміне, ауыр 

жұмыстардың, еңбек жағдайлары зиянды және (немесе) 

қауіпті жұмыстардың тізбесіне сәйкес аптасына 36 

сағаттан аспайтын жұмыс уақытының қысқартылған 

ұзақтығы белгіленеді. 

Уразбаева Жулдызай 

7718470055 

176.  15.09.21 Талап қою  

қолданылмайтын талаптар 

қандай? 

ҚР Азаматтық кодексіне сай заң құжаттарында 

көзделгеннен басқа реттерде материалдық емес игiлiктер 

мен мүлiктiк емес өзiндiк құқықтарды қорғау туралы 

талаптарға; салымшылардың банкiге банктiк 

салымдарды беру туралы талаптарына; азаматтың 

өмiрiне немесе денсаулығына келтiрiлген зиянның 

орнын толтыру туралы талаптарға қолданылмайды. 

 

Эшназаров Махсат 

7055880979 

177.  15.09.21 Сенімхат ең көп қанша 

уақытқа беруге болады? 

 Сенiмхат үш жылдан аспайтын мерзiмге берiлуi мүмкiн. 

Егер сенiмхатта неғұрлым ұзақ мерзiм көрсетiлсе, ол үш 

жыл бойы жарамды болады. 

АУБАТЫРОВА НАЗИМГУЛЬ 

87024976164 

178.  15.09.21 Мұра қалдырушының 

балалары болмаса мұра 

кімде қалады? 

ҚР Азаматтық кодексіне сай, заң бойынша мұрагер болу 

құқығын бiрiншi кезекте мұра қалдырушының балалары, 

оның iшiнде ол қайтыс болғаннан кейiн тiрi туған 

балалары, сондай-ақ мұра қалдырушының жұбайы 

(зайыбы) мен ата-анасы тең үлеспен алады. 

ДАРИЯХАН ХУАНДЫХ 

87074498281 



 Егер бiрiншi кезектегi мұрагерлер болмаса, заң бойынша 

мұрагер болу құқығын екiншi кезекте мұра 

қалдырушының бiр әке, бiр шешеден туған және әкесi 

немесе шешесi бөлек аға-iнiлерi мен апа-қарындастары 

(сiңлiлерi), сондай-ақ оның әкесi жағынан да, анасы 

жағынан да атасы мен әжесi - тең үлеспен алады. 

179.  15.09.21 Мұрадан шеттетуді кім 

жүзеге асырады? 

Лайықсыз мұрагерлердi мұрагерлiктен шеттетуге негiз 

болатын мән-жайларды сот белгiлейдi. 

ЕРИМБЕТОВА МАРИНА 

87023574246 

180.  15.09.21 Жұмыс уақытынан тыс 

жұмыс жасаса ақы төленеді 

ме? 

ҚР Еңбек Кодексінің 79-бабына сәйкес, жұмыс беруші 

жұмыскердің нақты жұмыс істеген жұмыс уақытын 

есепке алуды жүргізуге міндетті. Жұмыскер жұмыс 

істеген және жұмыс істемеген уақыт есепке алынуға тиіс. 

Бұл ретте үстеме жұмыстар уақыты, түнгі уақыттағы, 

демалыс, мереке күндеріндегі жұмыстар, іссапар күндері 

бөлек есепке алынады. Жұмыс уақытын есепке алуды 

жүргізудің нысаны мен тәртібі жұмыс берушінің 

актісінде айқындалады. 

ЖЕКСЕНОВА ДАРИХА 

87073741984 

181.  15.09.21 Қандай жағдайда мұрадан 

шеттетеді? 

 ҚР АК талаптарына сай, мұрадан мына жағдайларда 

шеттетеді: 

1. Мұра қалдырушыны немесе мүмкiн болатын 

мұрагерлердiң бiреуiн қасақана өлтiрген немесе 

олардың өмiрiне қастандық жасаған адамдар 

2. Мұра қалдырушының соңғы еркiн жүзеге асыруға 

қасақана кедергi жасаған       

ЖУМАЕВ САНДИБЕК 

87085471864 



3. Балаларына ата-аналық құқықтарынан айырылған 

және мұра ашылған кезде бұл құқықтарын қалпына 

келтiрмеген ата-аналардың балаларынан қалған мұраны 

4. Лайықсыз мұрагерлердi мұрагерлiктен шеттетуге 

негiз болатын мән-жайларды сот белгiлейдi. 

182.  15.09.21 Мұрадан шеттетілген адам 

мұраны алып қойса 

қайтарады ма? 

ҚР АК сәйкес, мұрагерлiкке құқығы жоқ немесе 

мұрагерлiктен шеттетiлген адам мұраның құрамынан 

негiзсiз алған барлық мүлiктi қайтаруға мiндеттi. 

Мұрагерлiк мүлiктi қайтару мүмкiн болмаған кезде 

лайықсыз мұрагер оның нарықтық құнын өтеуге 

мiндетi. 

ЗЕЙНЕТОВА ГУЛЖАЙНА 

87028910338 

183.  15.09.21 Мұрагерлік құқық туралы 

қайдан білуге болады? 

Мұрагерлік құқық, мұрагерлердңғ кезектілігі, өсиет 

туралы толығырақ Азаматтық Кодекстен оқып біле 

аласыз. 

ИСКАКОВА НАЗГУЛЬ 

87075992838 

184.  15.09.21 Өсиет қандай жағдайда 

жарамсыз деп танылады? 

 Тиiстi нысанда жасалмаған өсиет маңызсыз болады. 

Өсиеттiң жарамсыздығы Азаматтық Кодекстiң 4-

тарауының мәмiлелердiң жарамсыздығы туралы 

қағидаларына негiзделеді. 

      2. Өсиеттi жасаудың, оған қол қоюдың және оны 

куәландырудың осы Кодекспен белгiленген тәртiбiнiң 

бұзылуы салдарынан өсиеттi жарамсыз деп танудан 

мүлiктiк зардап шеккен адамның талабы бойынша өсиет 

жарамсыз деп танылуы мүмкiн. 

      Eгep сот мұра қалдырушының өз еркiн бiлдiруiн 

түсiнуге әсер етпейдi деп белгiлесе, өсиеттi жасау, қол 

қою немесе оны растау кезiнде жiберiлген емле қателерi 

КАЙРОЛЛАЕВА ӘМИНА 

87076223551 



және техникалық сипаттағы басқа да елеусiз қателер 

өсиеттi жарамсыз деуге негiз бола алмайды. 

 

185.  16.09.21 Іссапарға барудан аяғы 

ауыр әйел бас тарта алады 

ма? 

ҚР еңбек заңнамасына сәйкес, он сегіз жасқа толмаған 

жұмыскерлер, жүкті әйелдер, сондай-ақ мүгедек 

жұмыскерлер үшін мұндай жұмысқа медициналық 

көрсетілімдер бойынша тыйым салынбаған болса, 

оларды іссапарға жіберуге жол беріледі. Бұл ретте, 

аталған жұмыскерлер іссапарға барудан бас тартуға 

құқылы. 

 

КАМПАН АЙМГУЛЬ 

87472571691 

186.  16.09.21 Өсиет жарамсыз деп 

танылған соң мұра қалай 

бөлінеді? 

Өсиет жарамсыз деп танылған жағдайда, осы өсиет 

бойынша мұрадан айрылған мұрагер, Азаматтық 

Кодекстiң 1060-бабында белгiленген тәртiппен заң 

бойынша мұра алу құқығына ие болады. 

КАНАТБАЕВА ЖАРКЫН 

87789631366 

187.  16.09.21 Мұрадан бас тартуға 

болады ма? 

Мұрадан бас тарту үшін мұра ашылған жер бойынша 

нотариусқа жазбаша арыз беру қажет 

НАРБАЕВА АЙГЕРИМ 

ПУЛАТОВНА 

87479634748 

188.  16.09.21 Мұра қабылдау мерзімі 

қанша уақыт? 

ҚР Азаматтық Кодексіне сай мұра қабылдау мерзімі 6 ай. НУХ ГУЛЖАЙНА 

87473228471 

189.  16.09.21 Заем шарты қай кезде 

жасалды деп есептелді? 

Егер Азаматтық Кодексте немесе тараптардың 

келiсiмiнде өзгеше көзделмесе, ақша немесе заттар 

берiлген кезден бастап жасалды деп есептеледi. 

ПИРИМБЕТОВА ЗАУРЕШ 

87473503421 



      Шартта ақшаны немесе заттарды бөлшектеп (бөлiп-

бөлiп) беру көзделген жағдайларда, егер шартта өзгеше 

көзделмесе, олардың бiрiншi бөлiгi берiлген кезден 

бастап шарт жасалды деп есептеледi 

190.  16.09.21 Кәмелетке толмаған баллар 

еңбек шартын жасай алады 

ма? 

ҚР Еңбек кодексіне сай еңбек шарты 16 жастан бастап 

жасалады. 16 жасқа толмаған балалар ата-анасының 

келісімімен жасалады. 

РАХИМОВА ФАРИЗА 

87771959393 

191.  16.09.21 Сенімхатта уақыт 

көрсетілмесе қанша 

уақытқа берілген болып 

саналады? 

Е сенімхатта егер қолдану мерзiмi көрсетiлмесе, берiлген 

күннен бастап бiр жыл бойы жарамды болады. 

ТАЛДИБАЕВА ГУЛСИМ 

87011402438 

192.  16.09.21 Іссапарға барудан кімдер 

бас тарта алады? 

ҚР еңбек заңнамысна сәйкес  

-Он сегіз жасқа толмаған жұмыскерлер 

-жүкті әйелдер 

- мүгедек жұмыскерлер  

-Үш жасқа дейінгі балалары бар жұмыскерлер 

- отбасының науқас мүшелерін күтуді жүзеге асыратын 

не мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған жұмыскерлер 

іссапарға барудан бас тартуға құқылы. 

 

ТИЛЕКЕЕВА РАХИМА 

87784589884 

193.  16.09.21 Жұмыс беруші тараптан 

құқық бұзылса қайда 

жүгінуге болады? 

Еңбек инспекциясына жүгіне аласыз. УМИРБЕКОВА ГУЛЖАС 

87071675575 



194.  17.09.21 Өсиетке басқа адам қол қоя 

алады ма? 

Өсиетке өсиет қалдырушының өзi қол қоюы қажет. Егер 

өсиет қалдырушы дене кемiстiктерiне, науқастығына 

немесе сауатсыздығына байланысты өсиетке өзi қол қоя 

алмаса, оның өтiнiшi бойынша оған нотариустың немесе 

өсиеттi куәландырушы басқа адамның қатысуымен өсиет 

қалдырушының өсиетке өзi қол қоя алмауының себебiн 

көрсете отырып, басқа азаматтың қол қоюы мүмкiн. 

ХИЗАТ НУРСАУЛЕ 

87078296826 

195.  17.09.21 Түнгі ауысымдық жұмыс 

нешеде басталады? 

Түнгі уақыттағы жұмыс сағат 22-ден 6-ға дейінгі уақыт 

түнгі уақыт болып есептеледі. 

ХУЗИНА НАТАЛЬЯ 

87475493442 

196.  17.09.21 Іссапарға барған 

жұмысшының қандай 

шығындарын жұмыс 

беруші өтеу керек? 

ҚР еңбек заңнамасының талаптарына сай,іссапарда 

болған күнтізбелік күндері үшін, оның ішінде жолдағы 

уақыты үшін тәуліктік төлемдер;баратын жеріне дейінгі 

және кері қайтқандағы жол жүру шығыстары; тұрғын үй-

жайды жалға алу шығыстары төленеді. 

ФУНТАСОВ ВЯЧЕСЛАВ 

87753041297 

197.  17.09.21 Егер талап қою мерзімі өтіп 

кетсе сот арызды қайтарады 

ма? 

ҚР Азаматтық Кодексіне сай, талап қойғанға дейiн талап 

қою мерзiмiнiң өтiп кетуi соттың талаптан бас тарту 

туралы шешiм шығаруына негiз болады. 

ФОГЕЛЬ АЛЕКСАНДРА 

87477977684 

198.  17.09.21  Қандай істер 

оңайлатылған іс жүргізу 

тәртібімен қаралуға 

жатады? 

 1) талап қою бағасы заңды тұлғалар үшін – екі мың 

айлық есептік көрсеткіштен,  

2) талап қою бағасы  дара кәсіпкерлер, азаматтар үшін 

бір мың айлық есептік көрсеткіштен аспаса, ақшаны 

өндіріп алу туралы талап қою арыздары бойынша; 

3) жауапкердің ақшалай міндеттемелерін белгілейтін 

құжаттарға және шарт бойынша берешекті растайтын 

құжаттарға негізделген талап қою арыздары бойынша 

Бекмағанбет Құралай 

87765203083 



істер оңайлатылған іс жүргізу тәртібімен қарауға 

жатады. 

199.  17.09.21 Сот арызды қанша күн 

ішінде қабылдау керек? 

Судья талап қою арызы келіп түскен күннен бастап бес 

жұмыс күні ішінде оны соттың іс жүргізуіне қабылдау 

туралы мәселені шешеді. 

Татуласу рәсімдері жүргізілген кезде талап қою арызын 

қабылдау талап қою арызы түскен күннен бастап он 

жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Татуласу 

рәсімдерін жүргізу нәтижелері туралы сот ұйғарымында 

талап қою арызын қабылдау не оны қабылдаудан бас 

тарту туралы көрсетіледі. 

 

Жумабаева Наталья 

87476193862 

200.  17.09.21 Алимент үшін арызды 

қайда беру керек? 

Алимент өндіру үшін талап арызды өзіңіздің тұрғылықты 

жеріңіз бойынша сотқа  бере аласыз. 

Тришина Татьяна 

87078260970 

201.  17.09.21 Грантта оқығандар неше 

жыл жұмыс істеу керек? 

ҚР Білім туралы заңына сәйкес үш жыл қызмет ету керек. Ахмедьянова Гаухар 

87079477771 

202.  17.09.21 Талап қою мерзімі қанша 

жыл? 

 Талап қоюдың жалпы мерзiмi үш жыл болып 

белгiленедi. 

Дёмина Наталья 

87782039289 

203.  17.09.21 Сот орындаушы алимент 

түсетін шотқа арест қоя 

алады ма? 

ҚР заңнамасына сай сот орындаушы арнайы алиментке 

ашылған есепшоттан ақша өндіруге құқығы жоқ. 

САМСОН ТАТЬЯНА 

87086185791 



204.  17.09.21 Сұрақ:  

Мен 2005 жылдан бастап 

алимент төлеймін, қайта 

арызданып ДНК 

сараптамасын жасата 

аламын ба? Қай занда 

көрсетілген, неден 

бастасам болады? Қанша 

қаражат төлеймін? 

ҚР «Неке және отбасы» Кодексіне сәйкес, баланың 

әкесінің өтініші бойынша немесе әке болудың күшін 

жою туралы сот шешіміне сәйкес әке мен ананың 

бірлескен өтініші негiзiнде баланың әкесi болып 

жазылған адамның талабы, егер жазу кезiнде бұл адамға 

өзінің іс жүзінде баланың әкесi емес екендiгi белгілі 

болса, қанағаттандырылмауға тиіс. 

 

abatly81@bk.ru 

205.  17.09.21 Сұрақ:  

Менің мамандығым 

география, приложенияма 

тарих қосылып жазылған. 

Жұмысқа тұрғанымда 

маған тарихтан сағат берді, 

директор ауысқаннан кейін 

жаңа бастық мені заңсыз 

жұмыс істеп жүрсің деп 

жұмыстан шығарып жатыр, 

сол дұрыс па? 

Тұрғылықты мекен-жайыңыз бойынша білім саласында 

сапаны қамтамасыз ету департаментіне жүгіне аласыз. 

abdullina.9292@mail.ru 

206.  18.09.21 Сұрақ: Менің енем 92 

жаста. Аурушаң кісі еді, 

сол кісінің асыраушысы 

ретінде жәрдемақы ала 

аламын ба? 

ҚР Заңнамасында 18 жастан асқан мүгедек жандарды 

күтіп бағушыларға жәрдемақы төлеу қарастырылмаған. 

zhizhanova.gaukhar@bk.ru 

207.  18.09.21 Сұрақ:  

 

ҚР Еңбек Кодексінің ережелеріне сай, еңбек шарты 

тоқтатылған кезде жыл сайынғы ақы төленетін еңбек 

демалысын (жыл сайынғы еңбек демалыстарын) 

lesbayeva93@mail.ru 



Бес ай мемлекеттік 

балабақшада жүкті әйелдің 

декреттік демалысқа 

шығуына байланысты сол 

кісінің орнына жұмыс 

жасағанмын тәрбиеші 

болып. Енді ол кісі 

жұмысқа шығып мен босап 

қалдым. Жұмыстан 

шығуыма байланысты 

маған бес айға рассчётный 

есептелмейді ма? 

пайдаланбаған немесе толық пайдаланбаған жұмыскерге 

жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысының (жыл 

сайынғы еңбек демалыстарының) пайдаланылмаған 

күндері үшін өтемақы төлемі жүргізіледі. 

208.  18.09.21 Сұрақ:  

Жерді сатып алған 

Қазақстан азаматы сол 

сатып алған жерін өзі 

белгілеген бағамен екінші 

бір Қазақстан азаматына 

сата алады ма? 

Егер сатып алған жерін 

игере алмаса, не банкрот 

болса, со жерін қалай 

қылады? Мемлекетке 

қайтарады ма? Әлде 

жоғарыда сұрағанымдай, 

екінші бір Қазақстан 

азаматына өзі белгілеген 

бағамен сата алады ма? 

ҚР Жер Кодексінің ережелеріне сай  1. Егер осы 

Кодексте және Қазақстан Республикасының өзге де заң 

актiлерiнде өзгеше көзделмесе, жер учаскесiнiң меншiк 

иесi мемлекеттiк органдардың қандай да бiр рұқсатын 

алмай, жер учаскесiн өз қалауынша иелену, пайдалану 

және оған билiк ету құқығын жүзеге асырады. 

      2. Меншiк иесi өзiнiң жер учаскесiне қатысты оның 

нысаналы мақсатын өзгертпей, Қазақстан 

Республикасының заң актiлерiнде тыйым салынбаған 

кез келген мәмiлелердi жасасуға құқылы. 

 

87058390035 



209.  18.09.21 Сұрақ: 

Мен мектепте мультимедиа 

кабинетінің лаборанты 

болып жұмыс жасаймын. 

Мен декретке шыққаннан 

кейін лаборанттарды 

жарты ставкаға қысқартты. 

Енді мен еңбек 

демалысымды толық ала 

аламба, жарты ставкамен 

(0,5) есептейма 

ҚР Еңбек Кодексінің ережелеріне сай, еңбек шарты 

тоқтатылған кезде жыл сайынғы ақы төленетін еңбек 

демалысын (жыл сайынғы еңбек демалыстарын) 

пайдаланбаған немесе толық пайдаланбаған жұмыскерге 

жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысының (жыл 

сайынғы еңбек демалыстарының) пайдаланылмаған 

күндері үшін өтемақы төлемі жүргізіледі. 

izhumakulova@list.ru 

210.  18.09.21 Сұрақ:  

Ықтияр хаты бар 

азаматтарға Өзбекстан, 

Ресей немесе Қырғыстан 

шекарасынан өту үшін виза 

қажет па? 

 turlan.tirzhanov.83@bk.ru 

211.  18.09.21 Сұрақ:  

Ресей Федерациясына ТТЖ 

кету кезінде зейнетақы 

жинақтарын 

қалай алуға болады? 

Қазақстан Республикасында зейнетақымен 

қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының 31, 32 және 33-баптарының ережелеріне сәйкес 

Қазақстан Республикасының шегінен  

тыс тұрақты тұруға кетуіне байланысты: 

1) Қазақстан Республикасының шегінен тыс тұрақты 

тұруға кеткен, БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары бар және 

Қазақстан Республикасының  заңнамасында айқындалған, 

кету фактiсiн растайтын құжаттарды ұсынған шетелдiктер 

мен азаматтығы жоқ адамдардың міндетті зейнетақы  

zhastkulovae@bk.ru 



жарналары және міндетті кәсіптік зйнетақы  жарналары 

есебінен; 

2) Қазақстан Республикасының шегінен тыс тұрақты 

тұруға кететiн  немесе кеткен, БЖЗҚ-да зейнетақы 

жинақтары бар және Қазақстан Республикасының 

заңнамасында айқындалған, кету ниетiн немесе фактiсiн  

растайтын құжаттарды ұсынған шетелдіктер мен 

азаматтығы жоқ  адамдардың ерiктi зейнетақы жарналары 

есебiнен БЖЗҚ-дан төленетін зейнетақы төлемдерiн алуға 

құқығы бар. 

212.  18.09.21 Вопрос:  

Что делать, если часть 

жилого помещения, 

полученная на основании 

преимущественного права, 

не совпадает с 

пропорциональной 

стоимостью 

наследственной доли? 

В случае отсутствия соглашения наследников о разделе 

наследственного имущества спор разрешается 

судом.При рассмотрении дела о разделе 

наследственного имущества суд не может принять отказ 

наследника от доли, причитающейся ему в 

наследственном имуществе, а должен исходить из 

долей, указанных в свидетельстве о праве на 

наследство, и руководствоваться требованиями статьи 

218 ГК. Однако, такой наследник в зависимости от 

процессуального положения в деле, вправе совершить 

действия, указанные в статье 48 ГПК. 

 

Prinko80@bk.ru 

213.  18.09.21 Вопрос:  

Оформляюсь на пенсию, 

две записи в трудовой 

книжке с нечёткими 

печатями. необходимо 

Так в соответствии с 35 статьей ТК РК законодатель дает 

нам определенный перечень документов, которые могут 

подтверждать трудовую деятельность работника. Говоря 

иначе Документом, подтверждающим трудовую 

87013470187 



подтверждение. 

Организации не 

существуют, в архивах 

данных нет. Что делать? 

деятельность работника, может быть любой из 

следующих документов: 

1) трудовая книжка; 

2) трудовой договор с отметкой работодателя о дате и 

основании его прекращения; 

3) выписки из актов работодателя, подтверждающих 

возникновение и (или) прекращение трудовых отношений 

на основе заключения и (или) прекращения трудового 

договора; 

4) выписки из ведомости выдачи заработной платы 

работникам; 

5) послужной список (перечень сведений о работе, 

трудовой деятельности работника), подписанный и 

заверенный печатью работодателя (при ее наличии); 

6) выписки из единого накопительного пенсионного 

фонда о перечисленных обязательных пенсионных 

взносах; 

7) сведения из Государственного фонда социального 

страхования о произведенных социальных отчислениях; 

7-1) договор о дуальном обучении; 

8) архивная справка, содержащая сведения о трудовой 

деятельности работника; 



9) вступившее в законную силу решение суда об 

установлении юридического факта, подтверждающего 

наличие трудовых отношений. 

В данном случае если у вас нечеткая печать в трудовой 

книжке вы на основании 35 статьи ТК РК можете 

подтвердить вашу трудовую деятельность с 

помощью любых вышеперечисленных документов 

 

214.  18.09.21 Сұрақ: Әкем жерді 

мемлекет жерінің иесінен 

сатып алған. Бірақ бұл 

ретте оның қолында 

ешқандай құжат жоқ, жерді 

жалға беру мерзімі бітпей 

тұрып қалайша 

заңдастырамыз? Әлде 

мемлекеттік жерді жалға 

беру үшін әкесінің атына 

рәсімдеуге бола ма? 

Жерді заңдастыру ҚР Жер Кодексі негізінде жүзеге 

асырылады. 

moldir.talgatyzy@bk.ru 

215.  18.09.21 Сұрақ: Сәлеметсіз бе. Мен 

8 жыл банк кассасында 

жұмыс жасадым. 1 жыл 

бойы мен мемлекеттік 

қызметте бухгалтер 

(жетекші маман) болып 

жұмыс істеймін, бірақ мен 

бір жылға дейінгі жұмыс 

стажы жоқ жалақы аламын. 

Менің банкте жұмыс 

ҚР Еңбек заңнамаына сійкес жалақы мөлшері жұмыс 

беруші мен жұмыкердің өзара  келісімі негізінде жүзеге 

асырылады. 

yermekova.80@inbox.ru 



істеген уақытым 

мемлекеттік қызметтегі 

еңбек өтіліне қосылады. 

216.  18.09.21 Вопрос: Здравствуйте! 

Если кредит мужа 

выплачен а чси в месяц 

закрытия кредита выставил 

арест на его банковские 

счета что делать? Это 

законно ли со строны ЧСИ 

который даже и не 

ознакомил или не уведомил 

мужа о его действиях? 

 

Согласно Закону РК Об исполнительном производстве и 

статусе судебных исполнителей  В случаях, когда 

исполнительный документ подлежит немедленному 

исполнению, а также при наложении ареста на 

имущество и принятии иных мер обеспечения судебный 

исполнитель вправе совершить исполнительные 

действия и принять меры принудительного исполнения 

без предварительного уведомления об этом участников 

исполнительного производства. 

 

t.aigul73@mail.ru 

217.  20.01.21 Вопрос: Если 

одновременно являюсь 

наемным работником и 

арендодателем, при этом 

мой совокупный доход от 

заработной платы и аренды 

составляет больше 1175 

МРП, как мне необходимо 

уплатить налоги? При этом 

без заработной платы мой 

доход не превышает 

указанной выше суммы. А 

из заработной платы уже 

исчисляются налоги. 

Необходимо ли 

ЕСП это вид налога для тех, кто занимается 

предпринимательством без регистрации в качестве ИП. 

Однако для применения данного налогового режима, 

необходимо, чтобы размер дохода плательщика ЕСП за 

календарный год не превышал 1 175 МРП (п. 2 ст. 774 

Кодекса). 

Исходя из всего вышесказанного особо обращаем Ваше 

внимание на следующие факты: 

Ваши доходы, полученные в качестве заработной платы, 

не входят в 1175 МРП (см. п. 2 ст. 774 НК РК). 

Следовательно, ввиду того, что Ваш доход превышает 

1175 МРП, как арендодатель Вы не можете применять 

ya_maral@mail.ru 



использовать ЕСП или 

декларацию по ИПН или 

упрощённую декларацию? 

данный налоговый режим. То есть, в данном случае 

только аренда считается в рамках правового режима ЕСП. 

 

218.  20.01.21 Вопрос: Добрый день! 

Подскажите, возможно ли 

привлечение по статье 387 

УК РК военнообязанных 

после 27 лет, при 

отсутствии отсрочек, но 

без каких либо 

доказательств о попытках 

уклонения, кроме как не 

донесенных до адреса 

повесток? Заранее спасибо! 

Согласно пункту 1 статьи 387 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V, 

Уклонение от призыва на воинскую службу при 
отсутствии законных оснований для освобождения от 

этой службы - наказывается штрафом в размере до одной 

тысячи месячных расчетных показателей либо 
исправительными работами в том же размере, 

либо привлечением к общественным работам на срок до 

четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до 
одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 

Привлечения к уголовной ответственности по указанной 

статье возможен, если у Вас отсутствует уважительные 

причины неявки на призывные участки в сроки указанные 

в повестках. Однако, представителей военкомата должны 

доказать о том что повесток был донесен до Вас для 

возбуждения уголовной ответственности.   

 

yerbol.86@inbox.ru 

219.  20.01.21 Вопрос:  

Здравствуйте. Являюсь 

военнослужащим по 

контракту, Офицер. 

Вопрос: 1) Как увольняться 

с вооруженных сил по 

собственному желанию? 2) 

Как увольняться с 

вооруженных сил, чтобы не 

Согласно п.1 ст.26 Закона Республики Казахстан от 16 

февраля 2012 года № 561-I  "О воинской службе и статусе 

военнослужащих”, основаниями для увольнения 

военнослужащих с воинской службы являются: 

•истечение срока контракта; 

•по состоянию здоровья,  

•переход на государственную службу,  

ali-ali-bi@mail.ru 



отозвали в вооруженные 

силы и иные силовые 

структуры через военкомат 

или же не было шансов 

вернуться в вооруженные 

силы и иные силовые 

структуры? 

•по семейным обстоятельствам,  

•по отрицательным мотивам,  

•служебное несоответствие и другие. 

Таким образом, военнослужащий может досрочно 

уволится в вышеупомянутых обстоятельствах.  

Согласно пп.1 п.1 ст.41 Закона, уволенные с воинской 

службы считаются зачисленными в запас.  

220.  20.01.21 Вопрос: Здравствуйте. Что 

можно сделать, если мой 

отец не принял наследство 

после своего отца, но зато 

приняли другие его братья 

и сестра. Но он не писал 

отказ, они просто 

поругались и он ушел, его 

доля теперь не оформлена. 

что можно сделать в таком 

случае? 

Поскольку наследник не принял свою долю в 

шестимесячный срок, вся наследственная масса была 

распределена между наследниками, подавшими 

заявления. Наследник, пропустивший срок для принятия 

наследства без уважительных причин, утрачивает право 

на наследство.  

Если он все-таки претендует на свою долю, необходимо 

восстановить срок для принятия наследства; 

восстановление срока осуществляется судом. 

 При признании наследника принявшим наследство суд 

определяет доли всех наследников в наследственном 

имуществе и при необходимости - меры по защите прав 

нового наследника на получение причитающейся ему 

доли наследства. Ранее выданные свидетельства о праве 

на наследство признаются судом недействительными. 

 

bukenov2021@list.ru 

221.  20.01.21 Вопрос: Добрый день! я 

подарила через 

Текст решения условно можно разделить на следующие 

части: 

almashevan@list.ru 



нотариальный договор 

дарения свою долю в ТОО 

своему мужу. Он 

единственный участник 

ТОО. Помогите 

пожалуйста составить 

решение для 

перерегистрации ТОО в 

органах юстиции. Что 

нужно написать в 

решении? 

 

1. Заглавная часть. В заглавной части решения 

указываются наименование документа, его 
регистрационный номер, место принятия решения 

и дата. Датой решения является дата его принятия 

единственным участником ТОО.  
2. Вводная часть. Вводная часть решения содержит 

указание на то, что участник ТОО является 

единственным его участником с долей участия в 

уставном капитале ТОО - 100%, а также содержит 
общие сведения о единственном участнике ТОО: 

имя, место жительства и данные документа, 

удостоверяющего личность (для участника - 
физического лица); наименование, место 

нахождения, банковские реквизиты (для 

участника - юридического лица); 
3. Основная часть. Основная часть решения 

включает в себя непосредственно принятые 

участником решения по одному или нескольким 

вопросам, отнесенным к исключительной 
компетенции единственного участника ТОО, 

перечисленным в тексте решения по порядку.  

4. Заключительная часть. Заключительная часть 
решения включает в себя «Подпись» участника 

ТОО, т.е. «Единственный участник» 

(наименование ТОО добавляют, если документ 
составлен не на его фирменном бланке), личная 

подпись и Ф.И.О. участника ТОО. 

222.  20.01.21 Добрый день. У меня 

неоплаченный кредит 

находится у коллекторской 

компании по решению 

суда. До того как мое дело 

было передано 

коллекторской службе чси 

поставил арест на счет, как 

В соответствии с п.п.1-1 п.2 ст.32 «Об исполнительном 

производстве и статусе судебных исполнителей»  

- «Мерами по обеспечению исполнения исполнительных 

документов являются: Наложение ареста на деньги и 

имущество должника, находящиеся в банках, 

организациях, осуществляющих отдельные виды 

банковских операций, а также в страховых 

 8(7132) 53-84-92 



я могу снять арест со 

счета? Они говорят не 

могут снять арест, я 

должна обратиться в суд 

чтобы снять арест. Я хочу 

оплатить кредит хоть и 

через коллекторской 

службы. 

организациях».  Вы можете подать в суд исковое 

заявление об отмене судебного решения. 

 

223.  20.01.21 Приветствую! Подскажите 

пожалуйста, мой отец 

cделал дарственную моей 

супруге и через 10 месяцев 

она её продала. Приходит 

письмо с налоговой о 

необходимости cдать 

декларацию и оплатить 

налог от полученной 

прибыли. Тока налог 

изчесляют они с полной 

суммы продажи. Разве это 

законно? 

Согласно п.13 ст.321 Кодекса, одним из составляющих 

ИПН является имущественный доход. Согласно пп.1 п.1 

ст.330 Кодекса имущественный доход - это доход от 

прироста стоимости при реализации физическим лицом 

имущества в Республике Казахстан. В Вашем случае, 

доход от продажи квартиры в случае, если продажа была 

осуществлена в течении года с момента получения 

квартиры на безвозмездной основе, будет облагаться ИПН 

согласно пп.1 п.1 ст.331 Кодекса.  Следовательно, в 

Вашем случае доход от реализации квартиры, полученной 

на безвозмездной основе, будет облагаться ИПН. Однако, 

важно отметить, что данное правило применяется только 

в случае, если Ваша жена является физическим лицом и не 

зарегистрирована в качестве индивидуального 

предпринимателя.  

 

8(7132) 23-42-28 

224.  20.01.21 Сұрақ:  

Қандай жағдайда әке 

құқығынан айыра аламын? 

Ата –ана құқықтарынан айыру ҚР «Неке (ерлі-
зайыптылық) және отбасы» Кодексі негізінде 

жүргізіледі. Аталған кодекстің 75-бабына сай мына 

жағдайларда ата-ана құқығынан айыруға болады: 

      1. Егер ата-аналар: 

zbaydolla@list.ru 



      1) ата-аналық мiндеттерiн орындаудан жалтарса, 

оның iшiнде алимент төлеуден қасақана жалтарса; 

      2) өз баласын перзентханадан (оның бөлімшесінен), 

жетім балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
балалар ұйымдарынан және өзге де ұйымдардан алудан 

дәлелсіз себептермен бас тартса; 

      3) өздерiнiң ата-ана құқықтарын теріс пайдаланса; 

      4) балаға қатыгездік көрсетсе, оның ішінде оған күш 

қолданса немесе психикасына зорлық жасаса, оның 

жыныстық тиіспеушілігіне қастандық жасаса; 

      5) құмар ойындарға, бәс тігуге, спирттік ішімдіктерге 
немесе есірткі, психотроптық заттарға және (немесе) сол 

тектестерге салынса, олар ата-ана құқықтарынан 

айрылады. 

      2. Ата-аналар өз баласының, жұбайының не 

отбасының басқа да мүшелерінің өмiрiне немесе 
денсаулығына қарсы қасақана қылмыстық құқық 

бұзушылық жасаған кезде ата-ана құқықтарынан 

айырылады. 

Аталған заң нормасының 76- бабына сай  ата-ана 

құқықтарынан айыру сот тәртiбiмен жүргiзiледi. 

      Ата-ана құқықтарынан айыру туралы iстер ата-

аналардың бiреуiнiң немесе баланың басқа да заңды 

өкілдерінің, кәмелетке толмаған балалардың 
құқықтарын қорғау жөнiндегi мiндеттер жүктелген 

органдардың немесе ұйымдардың өтініштері, сондай-ақ 

прокурордың талабы бойынша қаралады. 

      2. Ата-ана құқықтарынан айыру туралы iстер 

прокурордың және қорғаншылық немесе қамқоршылық 



жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын органның 

қатысуымен қаралады. 

      3. Ата-ана құқықтарынан айыру туралы iстi қарау 

кезiнде сот ата-ана құқықтарынан айырылған ата-

аналардан алимент өндiрiп алу туралы мәселенi шешедi. 

      4. Егер сот ата-ана құқықтарынан айыру туралы iстi 
қарау кезiнде ата-аналардың iс-әрекетiнен қылмыстық 

жазаланатын әрекет белгілерін байқаса, ол мұны жеке 

қаулымен прокурордың назарына жеткiзуге мiндеттi. 

      5. Ата-ана құқықтарынан айыру туралы сот шешiмi 

заңды күшiне енген күннен бастап үш күн iшiнде сот бұл 

шешiмнiң үзінді көшiрмесiн баланың тууын мемлекеттiк 
тiркеу орыны бойынша тіркеуші органға және баланың 

тұратын жері бойынша қорғаншылық немесе 

қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге 

асыратын органға жіберуге мiндеттi. 

 

225.  20.01.21 Сұрақ:  

Жалғыз басты ана үйге 

кезекке тұру, қандай 

құжаттар жинаса болады? 

Сіз әкімдікте баспана алу үшін толық емес отбасы ретінде 

кезекке тұруға құқығыңыз бар. Ол үшін келесі құжаттар 

пакетін жинау қажет: 

- мәлімдеме; 

- жеке куәлік немесе төлқұжат; 

- балаңыздың тууы туралы некені бұзу туралы куәліктің 

көшірмелері; 

- халықтың қорғалмаған санатына жататын азаматтар 

отбасының әрбір мүшесімен байланысқа шықпас бұрын 

соңғы 12 айдағы табысы туралы анықтама береді; 

ltasova21@bk.ru 



- егер отбасы тұратын тұрғын үй белгіленген санитарлық-

техникалық талаптарға сәйкес келмесе немесе екі немесе 

одан да көп отбасы іргелес, оқшауланбаған тұрғын 

үйлерде тұрса немесе отбасына белгілі бір созылмалы 

аурулардың ауыр түрлерімен ауыратын науқастар кірсе. 

олармен және бір бөлмеде (пәтерде) бірге тұру мүмкін 

болмаған жағдайда, өтініш берушілер тиісті уәкілетті 

органнан анықтама ұсынады. 

Құжаттарды ХҚО -ға тапсыруға болады. 

226.  20.01.21 Сұрақ:  

Ажырасу кезінде әкесі 

баладан бас тартса болама? 

Қазақстан Республикасының Неке (ерлі-зайыптылық) 

және отбасы  кодексінің 70-72-баптарында ата-аналардың 

тәрбие мен білім беру, құқықтары мен мүдделерін қорғау, 

олардың мүдделерін бала мүддесі үшін жүзеге асыру 

бойынша негізгі міндеттері белгіленген. Аталған 

кодекстің 68 -бабының 2 -тармағы бұл міндеттер балалар 

18 жасқа толғанда (кәмелеттік жасқа толғанда), сондай -ақ 

кәмелетке толмаған балалар некеге тұрғанда (ерлі -

зайыптылықта) тоқтатылатынын көрсетеді. Басқаша 

айтқанда, ата -ананың өз қалауы бойынша бұл міндеттерді 

тоқтату мүмкін емес. 

«Неке (ерлі -зайыптылық) және отбасы» туралы кодекстің 

77 -бабына сәйкес ата -ана құқығынан айыру ата -ананың 

балаға қатысты құқығынан айырылуына әкеп соғады 

(мысалы, одан жәрдемақы алу немесе азаматтары үшін 

мемлекеттік жәрдемақы алу). бірақ оны асырап алған 

жағдайда ғана тоқтатылатын баласын асырау міндетінен 

босатпайды. 

rukhaniyat.kuralbay@bk.ru 



Осылайша, өз бастамасы бойынша ата -аналық 

міндеттерден өзін босату мүмкін емес. 

227.  20.01.21 Сұрақ:  

Бірінші балаға төленетін 

алиментті қысқартуға бола 

ма? 

ҚР «Неке (ерлі -зайыптылық) және отбасы туралы»157-

бабына сай алимент төлеу (алименттің мөлшері, оны 
төлеудің шарттары мен тәртібі) туралы  алиментті 

төлеуге міндетті адам мен оны алушының арасында 

келісім жасауға болады. 161-бапқа сәйкес Алимент төлеу 

туралы келісім бойынша төленетін алименттің мөлшері 

      1. Алимент төлеу туралы келісім бойынша төленетін 
алименттің мөлшерін тараптар осы келісімде 

айқындайды. 

      2. Кәмелетке толмаған балаларға алимент төлеу 
туралы келісім бойынша белгіленетін алименттің 

мөлшері олардың сот тәртібімен алимент өндіріп алған 

кездегі алуы мүмкін алименттің мөлшерінен төмен 

болмауға тиіс. 

     Ал егер келісім болмаған жағдайда аталған Кодекстің 
ережелеріне сәйкес алимент сот тәртібімен өндіріледі. 

139-бапқа сай,   

      1. Алимент төлеу туралы келісім болмаған кезде сот 

кәмелетке толмаған балаларға олардың ата-аналарынан 

алиментті ай сайын мынадай мөлшерде: бір балаға - ата-

анасы табысының және (немесе) өзге де кірісінің - 
төрттен бір бөлігін; екі балаға - үштен бір бөлігін; үш 

және одан да көп балаға тең жартысын өндіріп алады. 

      2. Бұл үлестердің мөлшерін сот тараптардың 

материалдық немесе отбасылық жағдайларын және назар 

аударарлық өзге де мән-жайларды ескере отырып, 

кемітуі немесе көбейтуі мүмкін. 

 

serkbolat.kudaybergen@bk.ru 



228.  20.01.21 Сұрақ:  

Күйеуіммен заңды некеде 

емеспіз. Қалай сотқа арыз 

тастасам болады? 

Егер алимент өндіру үшін сот бұйрығын шығару туралы 

болса,    ҚР АІЖК 30-бабына сәйкес, әке болуды анықтау 
туралы және алименттерді өндіріп алу туралы талап 

қоюларды өзіңіздің тұрғылықты жеріңіз бойынша сотқа 

беруіңізге болады.   

marzhan.kudaibergen.19@bk.ru 

229.  20.01.21 Сұрақ: 

Жетім балаға үкімет берген 

үйді 18 жасқа толған соң өз 

басына аударып береді ме? 

«Жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз 

қалған балалардың тұрғын үйін сақтау қағидаларын бекіту 

туралы» Қаулысы бойынша  Балаларда тұрғын үйінің бар 

екені анықталған жағдайда, органдар: 

      1) тексерілетін тұрғын үйде тіркелген адамдар, 

сондай-ақ нақты тұратын адамдарды көрсете отырып, 

тұрғын үйдің техникалық, санитариялық жай-күйі 

туралы актіні; 

      2) әрқайсысының ерекше белгілерін көрсете отырып, 

тұрғын үйдегі мүліктің тізімдемесін жасайды.  

Тізімдеме мен акт 2 данада жасалады: 

    1) бір данасы тиісті тұрғын үй орналасқан аумақтағы 

органда; 

      2) екінші данасы баланың заңды өкілдерінде болады. 

 

ali.kabdygali@bk.ru 

230.  21.09.21 Сұрақ: 

Ажырасу туралы. Сот 

арқылы ажратайын десек 

бала туылып жасына 

толмағанша ажыратпайды 

екен? Қалай болады осы 

жағдай? 

 ҚР «Неке (ерлі-зайыптылық)  және отбасы» Кодексінің 

16-бабына сай Некені (ерлі-зайыптылықты) зайыбының 

жүктілігі кезеңінде және бала туғаннан кейінгі бір жыл 

ішінде оның келісімінсіз бұзуға болмайды.  

 

nazerke.kabikesh@bk.ru 



231.  21.09.21 Сұрақ:  

Менің атымда Тараз 

қаласында мал ұстайтын 

сарайым бар. Бұл сарайды 

колхоз совхоздар тараған 

кезде, еңбек ақы ретінде 

пай болып берілген 

болатын. Көршім 

екеуміздің сарайымыз 

іргелес орналасқан, менің 

сарайым оның жерінде тұр, 

бұлай бөліну колхоз 

тараған кезінен осылай 

бөлінген. енді осы көршім 

жер менікі сарайыңды 

алып кет деп отыр, болмаса 

сот арқылы материалдық 

шығын өндірем деп отыр. 

Осыған байланысты қалай, 

қайда шағымданып, 

реттеуге болады. Болмаса 

осындай мәселелер 

бойынша айналысатын 

адвокат немесе заңгерлер 

барма 

Бұл мәселе «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды 

мемлекеттік тіркеу туралы» Заңымен реттеледі. 

Құжаттардың заңдылықтарын тексеру қажет. 

 

ulan.aslanuly@bk.ru 

232.  21.09.21 Сұрақ:  

кез-келген жеке кәсіпкер 

қол астындағы 

жұмысшымен еңбек 

ҚР Еңбек Кодексінің 23 –бабына сәйкес жұмыс беруші 

жұмысқа қабылдау кезінде осы Кодексте белгіленген 

тәртіппен және жағдайларда жұмыскерлермен еңбек 

шарттарын жасасуға міндетті. Адамды жұмысқа жіберу 

еңбек шартын жасасқаннан кейін ғана жүзеге 

kairat.nurkhan@mail.ru 



шартын жасауға міндетті 

ме? Еңбек шарты 

жасалмаған жағдайда не 

болады? немесе еңбек 

шарты жұмыс беруші 

тарапынан бұзылса не 

болады? 

асырылады. 33- бапқа сәйкес, жұмыс берушінің кінәсінен 

еңбек шарты болмаған және (немесе) тиісті түрде 

ресімделмеген жағдайда, ол Қазақстан Республикасының 

заңдарында белгіленген тәртіппен жауаптылықта 

болады. Бұл жағдайда еңбек қатынастары жұмыскер 

жұмысқа кіріскен күннен бастап туындады деп 

есептеледі. 

   Еңбек шартының жұмыс берушінің кінәсінен жарамсыз 

деп танылуы бұрынғы жұмыскердің еңбегіне ақы алу, 

жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысының 

пайдаланылмаған күндері үшін өтемақы төлемін, өзге де 

төлемдер мен жеңілдіктер алу құқығынан айырылуына 

әкеп соқпайды. 

  ҚР «Әкімшілік құқықбұзушылық туралы» 

Кодексінің  86-бапбына сай  

      1. Жұмыс берушінің адамды еңбек шартын жасаспай 

жұмысқа жіберуі – 

      лауазымды адамдарға – отыз, шағын кәсiпкерлiк 

субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – 

алпыс, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – сексен, iрi 

кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір жүз елу айлық есептiк 

көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді. 

 

233.  21.09.21 Сұрақ:  

Кәмелетке толғаннан кейін 

әкесіне оқу орнын 

ҚР «Неке (ерлі-зайыптылық)  және отбасы» Кодексінің 

138-бабына Егер ата-аналар өздерінің кәмелетке 

толмаған балаларына, сондай-ақ жалпы орта, техникалық 

және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi бiлiм беру 

жүйесінде, күндізгі оқу нысаны бойынша жоғары бiлiм 

ayaulym.kazbekkyzy@bk.ru 



бітіргенше алимент 

төлетуге боладыма? 

беру жүйесiнде оқитын жиырма бір жасқа дейінгі 

кәмелетке толған балаларына күтіп-бағу қаражатын 

ерікті түрде бермеген жағдайда, бұл қаражат олардан сот 

тәртібімен өндіріп алынады. 

234.  21.09.21 Сұрақ:  

егер мемлекеттік мекемеде 

заңды жұмыс істейтін бір 

адам бар делік. Бірақ сол 

қызметкер жұмыс орнына 

мүлдем келмеген болса, 

қысқаша айтқанда 

документально жұмыс 

жасап, жалақысын және ай 

сайынғы сыйақысын алып 

жатыр десек, ал 

шындығына келгенде ол 

адам үйінде отырған болса, 

сол адамға және мұндай 

өрескел құқық бұзуға жол 

беріп отырған мекеме 

басшысына қандай 

әкімшілік шара қолданады? 

Қандай заңда және қай 

тармағында көрсетілгенін 

атап кетсеңіз? 

Еңбек Кодексіне және Әкәмшілік құқық бұзушылық 

Кодексіне сәйкес жауапкершілікке тартылады. 

adil.adilgazy@mail.ru 

235.  21.09.21 Сұрақ:  

Әкесі баладан бас тарту 

(отказной) заңы қазір 

күшін жойғаны распа жане 

Қазақстан Республикасының Неке (ерлі-зайыптылық) 

және отбасы  кодексінің 70-72-баптарында ата-аналардың 

тәрбие мен білім беру, құқықтары мен мүдделерін қорғау, 

олардың мүдделерін бала мүддесі үшін жүзеге асыру 

ersultan.akimgerei@bk.ru 



орнына қандай заң күшіне 

енді? Мен алименттен бас 

тартуым үшін нотариуспен 

бекітілген хат жеткілікті 

ме? 

бойынша негізгі міндеттері белгіленген. Аталған 

кодекстің 68 -бабының 2 -тармағы бұл міндеттер балалар 

18 жасқа толғанда (кәмелеттік жасқа толғанда), сондай -ақ 

кәмелетке толмаған балалар некеге тұрғанда (ерлі -

зайыптылықта) тоқтатылатынын көрсетеді. Басқаша 

айтқанда, ата -ананың өз қалауы бойынша бұл міндеттерді 

тоқтату мүмкін емес. 

«Неке (ерлі -зайыптылық) және отбасы» туралы кодекстің 

77 -бабына сәйкес ата -ана құқығынан айыру ата -ананың 

балаға қатысты құқығынан айырылуына әкеп соғады 

(мысалы, одан жәрдемақы алу немесе азаматтары үшін 

мемлекеттік жәрдемақы алу). бірақ оны асырап алған 

жағдайда ғана тоқтатылатын баласын асырау міндетінен 

босатпайды. 

Осылайша, өз бастамасы бойынша ата -аналық 

міндеттерден өзін босату мүмкін емес. 

236.  21.09.21 Сұрақ: 

ЖПҚ (ДПС) бізді жолда 

тоқтатқанда 

,құжаттарымызды тексеріп 

айыппұл жазғанда қандай 

заңға бағынады? Мен сол 

заңдар жинағын қай 

жерден оқи немесе сатып 

ала аламын? 

ҚР «Жол жүрісі туралы» Заң erbol.gabitov@mail.ru 

237.  21.09.21 Сұрақ: Мұрагерлік ҚР Азаматтық Кодексінің ережелеріне сай 

бекітілді. Сонымен қатар бұл мәселе аталған заң 

нормасымен және  «Соттардың мұрагерлік туралы 

kaisar.ganibay@bk.ru 



2 жасар балаға үй 

кітапшасын соның атына 

өткізсе бола ма? Яғни үй 

егесі өмірден өткенде үйге 

кім құқылы болады? Сол 

үйде тіркеуде 

тұрғандардың барлығы 

құқылы болуы мүмкін бе? 

Немесе өсиет хат жазып 

кетуі керек пе? 

заңнаманы қолдануының кейбір мәселелері туралы» 

қаулысы мен реттеледі. 

 

238.  21.09.21 Сұрақ: 

Азаматтардың мүліктік 

игіліктері мен құқықтарына 

нелер жатады? 

Мүліктік игіліктер мен кұкықтарға мыналар жатады: 

заттар, ақша, соның ішінде шетел валютасы, құнды 

қағаздар,жұмыс, қызмет, шығармашылық-

интеллектуалдық (зияткерлік) қызметтің объектіге 

айналған нәтижелері, фирмалық, атаулар, тауарлық 

белгілер және бұйымды дараландырудың өзге де 

құралдары, мүліктік құқықтар мен баска да мүліктер.  

arsen.abat.17@bk.ru 

239.  21.09.21 Сұрақ: 

Сақтандырушының негізгі 

құқықтары қандай? 

ҚР Сақтандыру қызметі туралы Заңының ережелеріне сай 

 1. Сақтандыру қызметi сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымы жүзеге асыратын кәсiпкерлiк қызметтiң негiзгi 

түрi болып табылады. 

      2. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сақтандыру 

қызметiнен басқа қызметтiң мынадай түрлерiн: 
      1) осы Заңда белгіленген шектеулерді ескере отырып, 

инвестициялық қызметтi; 

      1-1) Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген жағдайларда және тәртіппен бағалы қағаздар 

нарығында инвестициялық портфельді басқару 

жөніндегі қызметті жүзеге асыруға арналған лицензия 

негізінде, инвестициялау мақсаттары үшін 
сақтанушылардан алынған сақтандыру 

aabilkayev@bk.ru 



сыйлықақыларының бір бөлігі және оларды 

инвестициялаудан алынған кірістер (шеккен залалдар) 
есебінен қалыптастырылған активтерге қатысты 

инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті; 

      2) тиiстi жинақтаушы сақтандыру шартында 
көзделген сатып алу сомасы шегiнде өзiнiң 

сақтанушыларына қарыз берудi "өмірді сақтандыру" 

саласында қызметті жүзеге асыратын (сақтандыру 

ұйымы үшін); 
      3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының 

қызметiн автоматтандыру үшiн пайдаланылатын 

арнаулы бағдарламалық қамтамасыз етудi сатуды; 
      4) ақпарат берiлiмдерiнiң кез келген түрлерiнде 

сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi жөнiнде 

арнаулы әдебиет сатуды; 
      5) өз мұқтаждары үшiн сатып алынған (сақтандыру 

(қайта сақтандыру) ұйымы үшiн) немесе оның 

қарамағына сақтандыру шарттарын жасасуға 

байланысты келiп түскен (сақтандыру ұйымы үшiн) 
мүлiктi сатуды немесе жалға берудi; 

      6) сақтандыру қызметiне байланысты мәселелер 

бойынша консультациялық қызмет көрсетудi; 
      7) сақтандыру (қайта сақтандыру) саласында 

мамандардың бiлiктiлiгiн арттыру мақсатында оқытуды 

ұйымдастыру мен жүргiзудi; 
      8) сақтандыру агентi ретiнде сақтандыру делдалы 

болуды; 

      9) осы Заңның 52-бабының 1-тармағында аталған 

қызметтi; 
      11) сақтандыру ұйымдары арасындағы не сақтандыру 

ұйымдары мен ассистанс қызметін көрсететін өзге де 

заңды тұлғалар арасындағы бірлескен қызмет туралы 

шарттың негізінде жүзеге асырылатын ассистансты; 

      12) сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесіне 
қатысу шеңберінде Қазақстан Республикасының 



заңнамалық актілерінде көзделген қызметті жүзеге 

асыруға құқылы. 
      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 

кәсiпкерлiк қызмет ретiнде осы баптың 1 және 2-

тармақтарында көзделмеген мәмiлелердi жүзеге асыруы 
мен операцияларды жүргiзуiне тыйым салынады. 

      Қазақстан Республикасының бейрезидент-

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының 

сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне жатпайтын 
кәсіпкерлік қызмет ретінде мәмілелерді жүзеге асыруына 

және операцияларды жүргізуіне тыйым салынады. 

      Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының филиалы сақтандыру 

қызметінен басқа, сақтандыру қызметіне байланысты 

мәселелер бойынша консультациялық көрсетілетін 
қызметтерді ұсынуға құқылы. 

      "Өмірді сақтандыру" саласындағы қызметті жүзеге 

асыратын Қазақстан Республикасы бейрезидент-

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалы 
сақтандыру қызметінен басқа, Қазақстан 

Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымының өз сақтанушыларына тиісті 
жинақтаушы сақтандыру шартында көзделген сатып алу 

сомасы шегінде қарыздар беруі бойынша көрсетілетін 

қызметтерді ұсынуға құқылы. 
      3-1. Сақтандыру ұйымы өзінде ірі қатысушы – жеке 

тұлға немесе сақтандыру холдингі болмаған кезде, 

түрлері, шарттары мен тәртібі Қазақстан 

Республикасының сақтандырудың міндетті түрлерін 
реттейтін жекелеген заңнамалық актілерінде 

айқындалатын міндетті сақтандыруды жүзеге асыруға 

құқылы емес. 
      Осы тармақтың бірінші бөлігінің талабы 

орналастырылған акцияларының елу пайыздан астамы 

тікелей немесе жанама түрде мемлекетке немесе ұлттық 

басқарушы холдингке тиесілі немесе сенімгерлік 



басқаруға берілген сақтандыру ұйымдарына 

қолданылмайды. 
      Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру 

(қайта сақтандыру) ұйымының филиалы міндетті 

сақтандыруды жүзеге асыруға құқылы, оның түрлері, 
шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының 

заңдарында айқындалады. 

      4. Сақтандыру ұйымдары, сақтандыру ұйымдары 

мәжбүрлеп таратылған жағдайда сақтанушыларға 
(сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру 

төлемдерiн жүзеге асыруға кепiлдiк беретiн ұйым құруға 

құқылы. Сақтандыру ұйымдары таратылған жағдайда 
сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда 

алушыларға) сақтандыру төлемдерiн жүзеге асыруға 

кепiлдiк беретiн ұйымның құрылу тәртiбi мен қызметi 
Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледi. 

      Сақтандыру ұйымдары мәжбүрлеп таратылған 

жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, 

пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерiн жүзеге 
асыруға кепiлдiк беретiн ұйымға сақтандыру 

ұйымдарының міндетті қатысуы осы Заңда және 

Қазақстан Республикасының сақтандырудың міндетті 
түрлерін реттейтін жекелеген заңнамалық актілерінде 

көзделеді. 

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің ережесі Қазақстан 
Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымдарының филиалдарына 

қолданылмайды. 

      5. "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры 
туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 

кепілдік беруге жататын сақтандырудың міндетті түрлері 

бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыратын 
Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру 

ұйымдарының филиалдары сақтандыру ұйымдары 

мәжбүрлеп таратылған жағдайда сақтанушыларға 

(сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру 



төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымның 

акцияларын немесе жарғылық капиталына қатысу үлесін 
сатып алады. 

 

240.  21.09.21 Сұрақ:  

4 баласы бар әйел 

күйеуінің басқамен жүріп 

кетуіне байланысты 

ажырасса, балаларды кім 

алуға құқылы? 

         Неке (ерлі-зайыптылық)  және отбасы» Кодексінің 

22- бабына сәйкес  көрсетілген мәселе бойынша келісім 

болмаған жағдайда, сот неке (ерлі-зайыптылық) 

бұзылғаннан кейін кәмелетке толмаған балалар ата-

аналарының қайсысымен тұратындығын айқындайды.  

Аталған Кодекстің 68-бабына сәйкес, ата-аналардың өз 

балаларына қатысты тең құқықтары және тең мiндеттерi 

(ата-ана құқықтары) болады. 

«Соттардың балаларды тәрбиелеуге байланысты 

дауларды шешу кезiнде заңнаманы қолдануы туралы»  

қаулысы бойынша  бұл мәселені қарау барысында 

мыналарды негізге алады:  

• баланың ата-анасының әрқайсысына үйірлігін 

•  аға-iнiлерiне және апа-сiңлiлерiне 

(қарындастарына) үйірлігін 

•  оның жасын 

•  ата-анасының адамгершiлiк және өзге де жеке 
қасиеттерiн 

•  ата-анасының әрқайсысы мен баланың 

арасындағы қарым-қатынастарды 

• баланың дамуы және тәрбиесі үшiн жағдайлар 

жасау мүмкiндiгiн (ата-аналар қызметiнiң түрiн, 

жұмысының режимін, олардың материалдық 
және отбасылық жағдайын және т.с.с.) 

•  ата-аналарының әрқайсысының тұратын жерінде 

қалыптасқан жағдайды сипаттайтын басқа да 

мән-жайларды ескередi.  
Адиржан Азиз Анарбекұлы 



• Ата-аналарының біреуінің материалдық-

тұрмыстық жағдайының артық болуы осы ата-

ананың талаптарын қанағаттандыру үшін сөзсіз 
негіз болып табылмайды. 

        Неке (ерлі-зайыптылық)  және отбасы» Кодексінің 

62- бабына сәйкес  бала отбасында өз мүдделерiн 

қозғайтын кез келген мәселенi шешу кезiнде өзiнiң 

пiкiрiн бiлдiруге, сондай-ақ кез келген сот немесе 

әкiмшiлiк iсін қарау барысында тыңдалуға құқылы. Бұл 

өз мүдделерiне қайшы келетiн жағдайларды қоспағанда, 

он жасқа толған баланың пiкiрi міндетті түрде ескерiлуге 

тиіс. 

 

241.  21.09.21 Сұрақ:  

Менің жұбайым 1 кісіге 3 

жыл бұрын ақша берген. 

Ол ақшаны «қол хат» 

арқылы сотқа арыз жазып, 

соттың «Оң» шешімін 

шығарып алғанбыз. Сот 

орындаушы борышкермен 

сөйлесіп, ақшаның ай 

сайын және тезірек төлеп 

құтылуын айтып істің 

анық-қанығын түсіндірді. 

Бірақ, борышкер ешқандай 

да ақша төлемей қойғаннан 

кейін, істі Семей қ. ІІБ 

Затон полиция бөліміне 

қылмыстық іс қоғалуына 

Сұрағыңызға жауап бере келе, сізге хабарлаймыз сот 

шешімі шыққан соң атқарушылық іс жүргізу заңы 

бойынша сот орындаушы атқрау ісін қозғап, құзыретіне 

сай жұмыс жасайды. Атқару ісін жасау барысында сот 

орындаушы борышкерге қатысты әкімшілік және 

қылмыстық тәртіпте жауапқа тартуға құқылы. Полицияға 

жазған болсаңыздар, ешқандау жауап бермесе 

прокуратура мекемесіне жүгініңіздер 

Абиболлина Жаңагүл Серікқызы 



жіберген еді. Тергеушімен 

кездесіп, арыз және 

түсініктеме жазып 

кеткенбіз. Бірақ 3 ай өтті 

еш нәтиже жоқ. 

Тергеушіден сұрасам, 

айтатыны "уақыт болмай 

жатыр, менде жұмыс көп" 

деп жауап береді. Ары 

қарай не істеу керегін 

айсаңыздар екен? 

242.  22.09.21 Сұрақ: 

Ерекше соттылық қандай 

жағдайларда 

қарастырылады? 

      ҚР АПК 31-бабына сәйкес 

      1. Жер учаскелеріне, ғимараттарға, үй-жайларға, 

құрылыстарға, жермен тығыз байланысты басқа да 

объектілерге (жылжымайтын мүлік) құқықтар туралы, 

жылжымайтын мүлікті тыйым салудан босату туралы, 

кепілге салынған жылжымайтын мүлікке өндіріп алуды 

қолдану, жылжымайтын мүлік кепілінің шартын тоқтату 

не жарамсыз деп тану туралы талап қоюлар осы 

объектілердің орналасқан жері бойынша беріледі. 

      Егер жылжымайтын мүлік объектілері әртүрлі елді 

мекендерде орналасқан болса, талап қою объектілерінің 

бірінің орналасқан жері бойынша сотқа беріледі. 

      Егер жылжымайтын мүлік объектілері бір елді 

мекеннің аумағында орналасқан болса, талап қою 

объектілерінің бірінің орналасқан жері бойынша сотқа 

беріледі. 

      2. Мұра қалдырушының кредиторларының 

мұрагерлерге, өсиетті орындаушыға (мұраны 

сенімгерлікпен басқарушыға) талап қоюлары баптың 

бірінші бөлігінде белгіленген қағидаларға сәйкес мұраға 
Абуов Дастан Дабыллұлы 



қалдырылған мүлік орналасқан жердегі соттың қарауына 

жатады. 

      3. Мұрагерді лайықсыз мұрагер деп тану, мұраны 

иесіз деп тану, мұраны қабылдау, мұрадан бас тарту үшін 

мерзімді ұзарту немесе қалпына келтіру туралы талап 

қоюлар мұраның ашылған жері бойынша беріледі. 

      4. Жүктерді, жолаушыларды немесе багажды 

тасымалдау шарттарынан туындайтын 

тасымалдаушыларға талап қоюлар тасымалдаушының 

(көлік ұйымының, жеке кәсіпкердің) орналасқан жері 

бойынша сотқа беріледі. 

      5. Қазақстан Республикасының юрисдикциялық 

иммунитетiн және оның меншiгiн шет мемлекеттiң 

бұзуынан келтiрiлген залалдарды өтеу туралы талап 

қоюлар, егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған 

халықаралық шартта өзгеше көзделмесе, сотқа талап 

қоюшының орналасқан жерi бойынша беріледі. 

 

243.  22.09.21 Сұрақ: 

Aжырасқан кезде 

кәмелетке толмаған 

балалар кімде қалады? 

Әкесінде тұрақты табыс 

көзі бар яғни тұрақты 

жұмысы және жеке кәсібі 

бар табыс тауып отырған. 

Ал анасы жұмыссыз. 

Бұндай жағдайды қалай 

қарастырады. 

        «Неке (ерлі-зайыптылық)  және отбасы» Кодексінің 

22- бабына сәйкес  көрсетілген мәселе бойынша келісім 

болмаған жағдайда, сот неке (ерлі-зайыптылық) 

бұзылғаннан кейін кәмелетке толмаған балалар ата-

аналарының қайсысымен тұратындығын айқындайды.  

Аталған Кодекстің 68-бабына сәйкес, ата-аналардың өз 

балаларына қатысты тең құқықтары және тең мiндеттерi 

(ата-ана құқықтары) болады. 

«Соттардың балаларды тәрбиелеуге байланысты 

дауларды шешу кезiнде заңнаманы қолдануы туралы»  
Абенов Арлан Есимбекович 



қаулысы бойынша  бұл мәселені қарау барысында 

мыналарды негізге алады:  

• баланың ата-анасының әрқайсысына үйірлігін 

•  аға-iнiлерiне және апа-сiңлiлерiне 

(қарындастарына) үйірлігін 

•  оның жасын 

•  ата-анасының адамгершiлiк және өзге де жеке 
қасиеттерiн 

•  ата-анасының әрқайсысы мен баланың 

арасындағы қарым-қатынастарды 

• баланың дамуы және тәрбиесі үшiн жағдайлар 

жасау мүмкiндiгiн (ата-аналар қызметiнiң түрiн, 

жұмысының режимін, олардың материалдық 
және отбасылық жағдайын және т.с.с.) 

•  ата-аналарының әрқайсысының тұратын жерінде 

қалыптасқан жағдайды сипаттайтын басқа да 

мән-жайларды ескередi.  

• Ата-аналарының біреуінің материалдық-
тұрмыстық жағдайының артық болуы осы ата-

ананың талаптарын қанағаттандыру үшін сөзсіз 

негіз болып табылмайды. 

        Неке (ерлі-зайыптылық)  және отбасы» Кодексінің 

62- бабына сәйкес  бала отбасында өз мүдделерiн 

қозғайтын кез келген мәселенi шешу кезiнде өзiнiң 

пiкiрiн бiлдiруге, сондай-ақ кез келген сот немесе 

әкiмшiлiк iсін қарау барысында тыңдалуға құқылы. Бұл 

өз мүдделерiне қайшы келетiн жағдайларды қоспағанда, 

он жасқа толған баланың пiкiрi міндетті түрде ескерiлуге 

тиіс. 

   



244.  22.09.21 Күйеуімнен алимент 

өндіргім келеді? 

ҚР «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы» Кодексінің 

ережелеріне сай егер алимент төлеуге келісім болмаған 

жағдайда сотқа жүгінуге құқығыңыз бар. 

Казбекова Аселя 

Adyoka_31@mail.ru 

245.  22.09.21 Алимент төлемесем болады 

ма? 

ҚР «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы» Кодексінің 70-

бабына сәкес,Бала тәрбиелеушi ата-аналар оның дене 

бітімі, психикалық, адамгершілік жағынан және рухани 

дамуына қажеттi өмiр сүру жағдайларын қамтамасыз ету 

үшін жауаптылықта болады.  

Аталған Кодекстің 68-бабына сәйкес, ата-ана құқықтары 

балалары он сегiз жасқа (кәмелетке) толғанда, сондай-ақ 

кәмелетке толмаған балалары некеге отырған (ерлі-

зайыпты болған) кезде тоқтатылады. 

Мейрамова Назым 

Zhm102@mail.ru 

246.  22.09.21 Әкем өмірден өтті. 4 

ағайындымыз. Үйде 

інімнің атына аудару үшін 

не істеу керек? 

ҚР Азматтық Кодекстің ережелеріне мұраға бір мұрагер 

ие болу  үшін басқа мұрагелердің жазбаша  арызымен 

мұра ашылған жердегі нотариусқа жүгінеді. 

Жумашев Талгат 

87475006398 

247.  22.09.21 Микрозайм алғанмын. 

Қазір төлей алмай жүрмін. 

Сотқа береміз деп жатыр. 

Сотқа беруі заңды ма? 

Егер берешекті уақыты төлемеген болсаңыз қарыз 

беруші сотқа жүгінуге құқылы. 

Мрзакарим Айтолкын 

aitosha_1999@mail.ru 

248.  22.09.21 Әкелік құқықтан айыру 

қалай жүзеге асады? 

ҚР «Неке және отбасы» Кодексінің талаптарына сай,  

ата-ана құқықтарынан айыру сот тәртiбiмен жүргiзiледi. 

      Ата-ана құқықтарынан айыру туралы iстер ата-

аналардың бiреуiнiң немесе баланың басқа да заңды 

өкілдерінің, кәмелетке толмаған балалардың 

құқықтарын қорғау жөнiндегi мiндеттер жүктелген 

Сейіткерім Ұлдана 

87073830213 



органдардың немесе ұйымдардың өтініштері, сондай-ақ 

прокурордың талабы бойынша қаралады. 

 

249.  22.09.21 Зейнетке шығу үшін 

қажетту құжаттарды қайда 

тапсырады? 

Зейнетке шығу үшін қажетті құжаттарды  

• тұрғылықты жері бойынша Зейнетақы төлеу 
жөнiндегi мемлекеттiк орталық  

• Халыққа қызмет көрсету орталығы (ХҚО)  

• egov.kz электронды үкімет порталы арқылы 

тапсыра аласыз 

 

Рахим Райхан 

87476496086 

250.  22.09.21 ЖОО-ны бітіргеннен кейін 

кейін қандай жағдайда 

жұмыс істеуден 

босатылады? 

ҚР «Білім туралы» Заңына көзделген жұмысты өтеу 

жөніндегі міндеттен босату жас мамандарды жеке-жеке 

бөлу жөніндегі комиссияның шешімімен мынадай 

санаттағы жас мамандарға: 

      1) жұбайы (зайыбы) тұратын, жұмыс істейтін немесе 

қызметін өткеретін елді мекенде бос орын болмаған 

жағдайдағы адамдарға; 

      2) І және ІІ топтағы мүгедектерге; 

      3) одан әрі оқу үшін мемлекеттік білім беру 

тапсырысы негізінде резидентураға, магистратураға, 

докторантураға түскен адамдарға; 

      4) жүкті әйелдерге, үш жасқа дейінгі баласы 

(балалары) бар, сондай-ақ үш жасқа дейінгі баланы 

(балаларды) өзі тәрбиелеп жатқан адамдарға беріледі. 

 

Тоқтар Нұрбек 

87475308857 



251.  22.09.21 Ажырасу процесін бастау 

үшін не істеуім керек? 

ҚРП «Неке және отбасы» Кодексінің талаптарына сай 

егер араларыңызда кәмелетке толмаған бала, мүліктік дау 

болса, жұбайыңыздың келісімі болмаса сотқа жүгіне 

аласыз.  

Cәбенова Жанерке  

sabenova98@mail.ru 

252.  22.09.21 Күйеуіммен ЗАГС-ке 

тіркелмегенбіз. 1 баламыз 

бар. Балаға тегін бермейді, 

алимент төлемейді. Бұл 

жағдайда не істей аламын? 

Тұрғылықты жеріңіз бойынша кәмелетке толмағандар 

істері жөніндегі  мамандандырылған сотқа әкелікті тану 

және алимент өндіру талабымен жүгіне аласыз. 

Жолаева Гулдана 

Guldana_zholaeva@mail.ru 

253.  23.09.21 Алимент төлемегені үшін 

әкелік құқықтан айыра 

аламын ба? 

ҚР «Неке және отбасы » Кодексінің 75-бабына сәйкес, 

егер ата-ана, ата-аналық мiндеттерiн орындаудан 

жалтарса, оның iшiнде алимент төлеуден қасақана 

жалтарса ата-ана құқықтарынан айырылады. 

Маратқызы Динара 

Dikosya-1999@mail.ru 

254.  23.09.21 Алиментті каспиге төлей 

берсе болмайды ма? 

Банктен балаларды күтіп бағуға алимент төлеу үшін 

арнайы шот аштыру қажет 

Нурмуханова Жанар 

87014898133 

255.  23.09.21 Кредит алғанда екі график 

болады екен. Таңдауға 

болады ма? Банк менеджері 

болмайды дейді. 

Екі төлем әдісі бар: аннуитетті және сараланған. ҚР 

Банктер және банк қызметі туралы заңының ережелеріне 

сай Уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актісінде 

көзделген жағдайларда банктік қарыз шартын 

жасасқанға дейін банк, банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым қарызды өтеу 

әдісін таңдау үшін түрлі әдістермен есептелген қарызды 

өтеу кестелерінің жобаларын жеке тұлғаға беруге 

міндетті.  

Алдашова Аружан 

87074080624 

256.  23.09.21 ҚР кәмелет жасы неше жас 

саналады? 

ҚР кәмелеттік жас - 18 жас. Нұрсұлтан 

87083805398 



257.  23.09.21 Ерлі зайыптылар 

ажырасқан жағдайда 

кәмелет жасқа толмаған 

бала кімде қалады? 

«Неке және отбасы» Кодексіне сәйкес баланы асырап бағу 

жөнінде ата-анасының өзара келісімі болмаған жағдайда 

оны сот тәртібімен анықтайды. Сонымен қатар 10 жасқа 

толған баланың ой-пікірі есептеледі. 

Мухаметова Аяулым 

87759112664 

258.  23.09.21 Тұрмысқа шығар кезде 

загске қандай құжаттар 

керек? 

• Өтініш; 

• Өтініш берушлердің екеуігің де жеке куәлігі; 

• Мемлекеттік бажды төлеу туралы түбіртек; 

• Егер өтініш берушілердің біреуі қайта неке 

қияйын деп жатқан болса, некені бұзу туралы 

куәлік; 

• Балалардың туу туралы куәлігі, бар болса; 

• Шетелдіктер қосымша жеке басын 
куәландыратын құжаттарды және некеге құқық 

қабілеттілігі туралы (уәкілетті орган 

заңдастырылған немесе апостильденген) 

анықтаманы ұсынады. 

Зарманбетова Гаухар 

Zarmanbetova_gauhar@mail.ru 

259.  23.09.21 Қайтыс болған ағамның 

баласын өз қамқорлығыма 

алу үшін  не істеуге 

болады? 

• жеке басын куәландыратын құжаттың 

көшірмелері; 

• жақын туыстарының бала асырап алуға арналған 
жазбаша келісімі; 

• жиынтық табыс мөлшері туралы анықтамалар;  

• отбасы жағдайы туралы анықтама; 

• азаматтың ауруының жоқтығын растайтын 

денсаулық жағдайы туралы анықтамалар, 

наркологиялық және психиатриялық 
диспансерлерде есепте тұрғандығы туралы 

мәліметтің жоқтығы туралы анықтамалар; 

• Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы 

Құқықтық статистика және арнайы есепке алу 
жөніндегі комитетінің есебі бойынша адамның 

қылмыс жасағаны туралы мәліметтің бар немесе 

жоқтығы туралы анықтамалар; 

Себепова Еркемай 

87761093697 



• тұрғын үйге меншік құқығын немесе тұрғын 

үймен пайдалану құқығын дәлелдейтін құжаттың 

көшірмесі; 

• жетім балаларды және ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балаларды (баланың 

жақын туыстарын қоспағанда) патронаттық 

тәрбиеге қабылдауға тілек білдірген адамдарды 
оқытуды аяқтағандығы туралы куәліктің 

электрондық көшірмесі. 

 

260.  23.09.21 Қара шаңырақты балалары 

бөлісе алама 

ҚР АК нормаларына сай барлық мұрагерлердің мұқұқығы 

тең. 

Әділ Жансая 

adilzhansaya@mail.ru 

261.  23.09.21 Мен күйеуімнен алимент 

өндірейін деп жатырмын. 

Бірақ ол басқа қалада.  Мен 

сол қалаға барып 

тапсыруым керек пе? 

     ҚР АІЖК 30-бабына сәйкес, талап қоюшы әке болуды 
анықтау туралы және алименттерді өндіріп алу туралы 

талап қоюларды өзінің тұрғылықты жері бойынша беруі 

мүмкін.  

 

Байтоканова Аружан 

87774898132 

262.  23.09.21 Жеке тұлғалар арасында 

пайызсыз несие шартын 

жасасуға болады ма? 

Жеке тұлғалар арасында пайызсыз несие бөліп төлеуді 

рәсімдеуге болады. Ал  пайызбен  несие шартын жасасу 

үшін құзіретті органдардан қажетті құжаттар алу керек. 

Абилова Меруерт 

87779576925 

263.  23.09.21 Наркологиялық есепте 

тұрған адам жұмысқа кіре 

алады ма?   

Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 

жұмысқа орналасу үшін наркологиялық ұйымның 

анықтамасы қажет емес. Қазақстан Республикасының 

Еңбек кодексінің 23 -бабына сәйкес, Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде 

көзделген жағдайларды қоспағанда, жұмыс беруші осы 

бапта көзделмеген құжаттарды талап етуге құқылы емес. 

Женис Гулим 

87770268268 

 



264.  24.09.21 Менің әкем қайтыс болған. 

Крдитін мен төлеуге 

міндеттімін бе? 

ҚР Азаматтық Кодексі 1038- бап, 2-тармағына сай, 

қайтыс болған азаматтың мұрасы басқа адамдарға 

әмбебап құқық мирасқорлығы талаптарымен, егер осы 

бөлiмнiң ережелерiнен өзгеше туындамаса, бiрыңғай 

тұтас нәрсе ретiнде және бiр-ақ мезгiлде ауысады. 

Аталған заң нормасының 1040-бабына сай, мұраның 

құрамына мұра қалдырушыға тиесiлi мүлiк, сондай-ақ 

оның қайтыс болуына байланысты қолданылуы 

тоқтамайтын құқықтары мен мiндеттерi кiредi. Яғни, 

қайтыс болған адамның мүлкі мұрагерлікке қалса, 

онымен бірге несиелік қарызы да сол мұрагерге 

беріледі. Мұрагерліктен бас тартуға болады. Бірақ, 

мұнда толықтай бас тарту қажет. Мүлікті алып, 

несиеден бас тартамын деу мүмкін емес. 

Маратова Лола 

8 708 077 70 09 

265.  24.09.21 Ажырасу кезінде қарыздар 

да бөлінеді ме? 

ҚР «Неке және отбасы» Кодекстің 44-бабына сәйкес ерлі-

зайыптылардың бірінің міндеттемелері бойынша 

төлетуге тек осы ерлі-зайыптының бірінің жеке мүлкі 

ғана қатысты болады. Осы мүлік жеткіліксіз болғанда 

несиегер борышкер ерлі-зайыптының бірінің ерлі-

зайыптылардың ортақ мүлкін бөлгенде борышкер ерлі-

зайыптының біріне тиесілі болатын үлесті оны төлетуге 

қолдану үшін бөлуді талап етуге құқылы. Бұл егер ерлі-

зайыптының бірінің үлесі қарызды жабуға жетпесе, онда 

қалған бөлігі ортақ мүліктен өндіріле алады, бірақ басқа 

ерлі-зайыптының жеке меншігінен өндіріле алады. Егер 

қарызға алынған қаражат отбасының қажеттілігіне 

толығымен жұмсалса, онда қарыздарды өтеу бірінші 

кезекте ортақ мүліктен болады, егер ол жетпесе әр ерлі-

зайыптының жеке мүлкінен алынады. Егер қарызға 

алынған ерлі-зайыптылардың бірінің ғана жеке 

мақсаттарына жұмсалса, онда сәйкесінше ерлі-

Берекеева Динара 

8 747 399 82 32 



зайыптылардың бірі жауапты болады. Егер сот үкімімен 

ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкі қылмыстық жолмен 

сатып алынған немесе ұлғайған деп танылса, онда 

өндіріп алуға оның мүлкі немесе оның бөлігі түседі. 

266.  24.09.21 Егер мұғалім оқушыға 

психологиялық тұрғыда 

зиян келтірсе не істеуге 

болады? 

 

Кәмелетке толмаған баланың құқытары бұзылса, 

баланың ата-анасы, немесе қамқоршысы Қазақстан 

Республикасының баланың құқықтары туралы заңына 

және ҚР Азаматтық Кодексіне сәйкес  құзырлы 

органдарға арыз түсіруге құқылы.  

Расылхан Аяулым 

8 776 680 57 44 

267.  24.09.21 Егер ата-ана құқығынан 

айырса алимент төлемейді 

ме? 

ҚР «Неке және отбасы» Кодексінің 77-бабына сай Ата-

ана құқықтарынан айыру ата-аналарды өз баласын 

күтіп-бағу мiндетiнен босатпайды, бұл міндет оны 

асырап алуға байланысты тоқтатылады. 

Шындалы Айбек 

8 707 627 32 12 

268.  24.09.21 Бала асырап алушының 

құқықтарын қайдан біле 

аламын? 

Бала асырап аушының құқықтары мен міндеттерімен ҚР 

«Неке және отбасы» Кодексінде таныса аласыз. 

Медетова Наргиза 

8 771 832 77 77 

269.  24.09.21 Ерлі-зайыптылардың ортақ 

меншігіне не жатады? 

Ерлi-зайыптылар некеде тұрған кезінде жинаған мүлiк 

олардың бiрлескен ортақ меншiгi болып табылады. 

Ерлі-зайыптылардың ортақ кіріс сомалары есебiнен 

сатып алынған жылжымалы және жылжымайтын мүлiк, 

бағалы қағаздар, пайлар, салымдар, кредиттік ұйымдарға 

немесе өзге де ұйымдарға салынған, жарғылық 

капиталдағы үлестер және ол отбасында кімнің атына 

сатып алынғанына не ақша қаражатын ерлi-

зайыптылардың қайсысы салғанына қарамастан, ерлi-

зайыптылар некеде тұрған кезеңінде жинаған басқа да 

кез келген мүлiк, оның ішінде тұрғын үй жағдайларын 

жақсарту мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 

Нұрділлаұлы Медет  

8 708 837 11 86 



қорынан төленетін біржолғы зейнетақы төлемдері 

есебінен сатып алынған мүлік ерлi-зайыптылардың ортақ 

мүлкi болып табылады.  

270.  24.09.21 Сот орындаушы деген кім? Сотпен бекітіліп, нотариалды органдардың атқарушылық 

жазбасы заңмен қарастырылған жағдайда төрелік 

соттардың шешімі негізінде, мүлікті өндіріп алу, 

бітімгершілік келісім бөлігіндегі қылмыстық істер 

бойынша соттардың шешімдерін, ұйғаруларын және 

қаулыларын мәжбүрлеу түрінде жүзеге 

асыратын лауазымды тұлға. 

Әділова Арайлым  

8 702 252 70 21 

271.  24.09.21 Мен кредитімді толық 

төлеп бітірдім. Жеке сот 

орындаушы менен 175 000 

теңге тағы талап етіп отыр. 

Бұл қаншалықты заңды? 

ҚР Үкіметінің «Жеке сот орындаушысының қызметіне 

ақы төлеу мөлшерлерін бекіту туралы» қаулысына 

сай,      Атқарушылық іс жүргізу шеңберінде істің 

санатына байланысты төленетін жеке сот 

орындаушысының қызметіне ақы төлеу сомасы мынадай 

тәртіппен белгіленеді: 

      1) мүліктік (ақшалай) сипаттағы атқарушылық 

құжаттар үшін мынадай сомалар бойынша: 

      60 АЕК-ке дейін болса - өндіріп алу сомасының 25 

пайызы мөлшерінде; 

      60 АЕК-тен 300 АЕК-ке дейін болса - өндіріп алу 

сомасының 20 пайызы мөлшерінде; 

      300 АЕК-тен 1000 АЕК-ке дейін болса - өндіріп алу 

сомасының 15 пайызы мөлшерінде; 

      1 000 АЕК-тен 5 000 АЕК-ке дейін болса - өндіріп алу 

сомасының 10 пайызы мөлшерінде; 

Нұрбекқызы Айым 

8 777 931 73 55 



      5 000 АЕК-тен 10 000 АЕК-ке дейін болса - өндіріп 

алу сомасының 8 пайызы мөлшерінде; 

      10 000 АЕК-тен 20 000 АЕК-ке дейін болса - өндіріп 

алу сомасының 5 пайызы мөлшерінде; 

      20 000 АЕК-тен жоғары болса - өндіріп алу 

сомасының 3 пайызы мөлшерінде; 

 

272.  24.09.21 Жеке сот орындаушының 

менің атымдағы жерге 

арест қоюға құқығы бар ма? 

Сот орындаушысы атқарушылық құжаттың орындалуын 

қамтамасыз ету мақсатында борышкердің мүлкіне, оның 

ішінде заңда көзделген жағдайларда прокурордың 

санкциясымен тыйым салуға міндетті. Бұл ретте сот 

орындаушысы атқарушылық құжаттың орындалуын 

қамтамасыз ету үшін өндіріліп алынатын сомаға 

мөлшерлес, борышкерге тиесілі бүкіл мүлікке бір 

мезгілде тыйым салуға құқылы. 

Саматова Ғалия  

8 778 569 45 89 

273.  24.09.21 Еңбек шартын өзгерту 

үшін жұмысшының 

келісімі қажет пе? 

 ҚР Еңбек Кодексінің нормаларына сай, Еңбек 

шартының талаптарын өзгерту туралы хабарламаны 

еңбек шарты тараптарының бірі береді және екінші тарап 

оны берілген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде 

қарайды. Еңбек шартының талаптарын өзгерту, оның 

ішінде басқа жұмысқа ауыстыру кезінде өзгерту туралы 

хабарлама алған тарап қабылданған шешім туралы осы 

бапта белгіленген мерзімде екінші тарапқа хабарлауға 

міндетті. 

 

Азхметова Айдана 

8 775 525 34 98 

274.  24.09.21 Неше жастан бастап еңбек 

шартын жасасуға болады? 

ҚР еңбек заңнамасына сәйкес еңбек шарты 16 жастан 

бастап жасалады? 

Галымжанова Анар 



8 747 390 09 61 

275.  25.09.21 Қандай жағдайда жұмыс 

беруші соттылық жоқтығы 

туралы анықтама сұрай 

алады?  

ҚР Еңбек заңнамасына сай кәмелетке толмағандардың 

қатысуымен білім беру, тәрбиелеу, демалысты 

ұйымдастыру және сауықтыру, дене шынықтыру және 

спорт, медициналық қамтамасыз ету, әлеуметтік 

қызметтер көрсету, мәдениет және өнер саласында еңбек 

шартын жасасу үшін адам: адам өлтіру, денсаулыққа 

қасақана зиян келтіру, адамдардың денсаулығына және 

имандылыққа, жыныстық қолсұғылмаушылыққа қарсы, 

экстремистік немесе террористік қылмыстар, адам 

саудасы сияқты қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны 

туралы мәліметтердің бар не жоқ екендігі туралы 

анықтама ұсынады. 

Сағат Ерасыл  

8 707 609 77 45 

276.  25.09.21 Жұмысқа кірерде 1 жылға 

еңбек шартын 

жасасқанмын. Қазір жарты 

жыл болды. Қазір 

жұмыстан шыға аламын ба, 

әлде 1 жыл толық жұмыс 

жасау керекпін бе? 

ҚР Еңбек Кодексінің 49-бабына сай еңбек шарты 

жұмыскердің бастамасымен тоқтатыла алады. Жұмыс 

берушіге жазбаша өтінішпен жүгініңіз. 

Юсупова Зарина 

8 707 546 92 04 

277.  25.09.21 Жасым 17-де. Кешкі 

ауысымдағы жұмысқа кіре 

аамын ба? 

ҚР Еңбек Кодексінің 76-бабына сай, түнгі уақыттағы 

жұмысқа:он сегіз жасқа толмаған жұмыскерлер 

жіберілмейді. 

 

Жұман Оразгуль 

8 747 587 70 63 

 

278.  25.09.21 Күйеім ажырасуға арыз 

бермекші. Менің аяғым 

ауыр. Ажырасқым 

ҚР «Некежәне отбасы » Кодексінің 16-бабына сәйкес 

Некені (ерлі-зайыптылықты) зайыбының жүктілігі 

Әбдуалиева Арайлым 

8 747 451 63 17 



келмейді. Не істеуге 

болады? 

кезеңінде және бала туғаннан кейінгі бір жыл ішінде 

оның келісімінсіз бұзуға болмайды. 

 

279.  25.09.21 Маған АСП-ны шатасып 2 

айдыкін жіберіп қойыпты. 

Мен қайтаруға міндеттімін 

бе? 

ҚР АК 953-бабына сәйкес, Заңдармен немесе мәмiлемен 

белгiленген негiздерсiз мүлiктi басқа тұлғаның 

(жәбiрленушiнiң) есебiнен иеленiп алған немесе жинаған 

тұлға (сатып алушы), осы Кодекстің 960-бабында 

көзделген жағдайлардан басқа ретте, негiзсiз иеленiп 

алынған немесе жинақталған мүлiктi (негiзсiз баю) 

алдыңғысына қайтаруға мiндеттi.  

Жамбылов Ғани 

8 747 778 52 98 

280.  25.09.21 Балама мектепте менің 

рұқсатымсыз манту салу 

қаншалықты заңды? 

 ҚР «Неке және отбасы» Кодексінің 70-бабына сай 

1. Ата-аналар өз баласының денсаулығына қамқорлық 

жасауға мiндеттi. 

      2. Ата-аналардың өз баласын тәрбиелеуге құқығы бар 

және осыған міндетті. 

      Ата-аналардың барлық өзге адамдар алдында 

баласын тәрбиелеуге басым құқығы бар. 

      Бала тәрбиелеушi ата-аналар оның дене бітімі, 

психикалық, адамгершілік жағынан және рухани 

дамуына қажеттi өмiр сүру жағдайларын қамтамасыз ету 

үшін жауаптылықта болады. 

      Баланың заңды өкілі сіз болғандықтан, сіздің 

рұқсатыңызсыз екпе салуы заңға қайшы. 

Әділқызы Ақнұр 

8 775 575 48 25 



281.  25.09.21 Жасым 16-да. Тұрмысқа 

шыққанмын. ЗАГС-ке 

тіркеле аламын ба? 

ҚР «Неке және отбасы» Кодексінің 10-бабына сай, неке 

(ерлі-зайыптылық) жасы еркектер мен әйелдер үшін он 

сегіз жас болып белгіленеді. 

      2. Мынадай дәлелді себептер болған: 

      1) жүкті болған; 

      2) ортақ бала туған кезде неке қиюды (ерлі-зайыпты 

болуды) мемлекеттік тіркеу орны бойынша тіркеуші 

органдар неке (ерлі-зайыптылық) жасын екі жылдан 

аспайтын мерзімге төмендетеді. 

      3. Некеге отыруға (ерлі-зайыпты болуға) тілек 

білдірушілер және олардың ата-аналары не 

қамқоршылары белгіленген неке (ерлі-зайыптылық) 

жасын төмендету қажеттігі туындайтын себептерді 

көрсете отырып, неке (ерлі-зайыптылық) жасын 

төмендету туралы өтініш беруі мүмкін. 

      4. Неке (ерлі-зайыптылық) жасын төмендетуге тек 

қана некеге отырушылардың (ерлі-зайыпты 

болушылардың) келісімімен жол беріледі. 

      5. Неке (ерлі-зайыптылық) жасына толмаған адамдар 

арасындағы немесе неке (ерлі-зайыптылық) жасына 

толған адам мен неке (ерлі-зайыптылық) жасына 

толмаған адам арасындағы некеге (ерлі-зайыптылыққа) 

неке (ерлі-зайыптылық) жасына толмаған адамдардың 

ата-аналарының не қамқоршыларының жазбаша 

келісімімен ғана рұқсат беріледі. 

 

Павлова Екатерина 

8 747 453 75 10 

 



282.  25.09.21 Кәмелетке толмағандар заң 

бойынша қанша сағат 

жұмыс жасау керек? 

ҚР Еңбек заңнамасына сай, 

14 жас пен 16 жас  - аптасына 24 сағат; 16 жас пен 18 

жас- аптасына 36 сағаттан аспау қажет. 

Ли Евгения  

8 702 712 14 60 

283.  25.09.21 Бір балаға  мөлшері қалай 

белгіленеді? 

ҚР заңнамасына сай 1 балаға алимент мөлшері 

жалақының және де өзге де кірістің ¼ бөлігі төленеді 

Ринатова Эльвира 

8 72 62 31 18 09 

284.  25.09.21 Егер несие алушы қайтыс 

болған жағдайда балалары 

несиені төлеуі міндетті ма? 

ҚР Азаматтық Кодексі 1038- бап, 2-тармағына сай, 

қайтыс болған азаматтың мұрасы басқа адамдарға 

әмбебап құқық мирасқорлығы талаптарымен, егер осы 

бөлiмнiң ережелерiнен өзгеше туындамаса, бiрыңғай 

тұтас нәрсе ретiнде және бiр-ақ мезгiлде ауысады. 

Аталған заң нормасының 1040-бабына сай, мұраның 

құрамына мұра қалдырушыға тиесiлi мүлiк, сондай-ақ 

оның қайтыс болуына байланысты қолданылуы 

тоқтамайтын құқықтары мен мiндеттерi кiредi. Яғни, 

қайтыс болған адамның мүлкі мұрагерлікке қалса, 

онымен бірге несиелік қарызы да сол мұрагерге 

беріледі. Мұрагерліктен бас тартуға болады. Бірақ, 

мұнда толықтай бас тарту қажет. Мүлікті алып, 

несиеден бас тартамын деу мүмкін емес.  

Давлеткалиева Аймангул 

8-747-046-95-89 

285.  25.09.21 Жұмыспен қамту 

қызметіне тіркелу кезінде 

өз еркімен жұмыстан 

босатылған және жұмыстан 

босатылған қызметкерлер 

жұмыссыздық бойынша 

қандай көмек ала алады? 

Өз еркіңізбен жұмыстан босатылғандықтан екқандай 

көмек көрсетілмейді. 

Нургалиева Бакыт 

8-777-156-04-98 



286.  25.09.21 Медицина 

қызметкерлерінің құқығы 

тапталған жағдайда қандай 

бап бойынша медицина 

қызметкерлерін қорғайды? 

ҚР Еңбек Кодексі бойынша бұзылған құқықтарыңызды 

қалпына келтіре аласыз. 

Елеева Нургуль 

8-775-918-85-64 

287.  25.09.21 Егер мен әлі де 

университетте оқитын 

болсам, қазір жұмыспен 

қамту орталығына тіркеле 

аламын ба? 

Жоқ, тек бакалавр димломын алған соң ғана тіркеле 

аласыз. Дипломсыз тек қоғамдық жұмыстарға 

орналасуыңызға болады. 

Сарсетова Раушан 

21-03-93 

288.  26.09.21 Зейнетақы қоры 

Басқармасы немесе 

халықты әлеуметтік қорғау 

Басқармасы үшін есепте 

тұрғаны/ тұрмағаны туралы 

анықтама алу? 

Анықтаманы e.gov парталынан ала аласыз Людмила 

8-708-127-83-84 

289.  26.09.21 Еңбек кітабы жоғалса, мен 

қалай қалпына келтіре 

аламын? 

Қазақстанда еңбек кітапшасын қалпына келтіру үшін 

қызметкер соңғы жұмыс орнына бұрын жұмыс істеген 

ұйымның еңбек қызметін растайтын құжаттармен 

жүгінуі қажет. Әрі қарай, жұмыс беруші қызметкердің 

өтініші бойынша еңбек кітапшасының телнұсқасын 

толтырып, оны куәландыра алады.  

Қазақстан Республикасының еңбек кітапшасын қалпына 

келтіру үшін келесі құжаттарды дайындау қажет:  

• жаңа еңбек кітапшасының формасы; 

•  еңбек кітапшасының расталған көшірмесі (бар 

болса);  

• бұрынғы жұмыс орындарынан еңбек шарттары;  

Канапиева Ирина 

8-776-183-97-77 

 



• тағайындау, ауыстыру, жұмыстан босату туралы 

бұйрықтар;  

еңбек өтілі туралы зейнетақы қорынан анықтама. 

290.  26.09.21 Құрылыста жұмыс істеуші 

адам байқаусызда 7этаждан 

құлап айып болып кетсе, 

онын 6-7 бала шағасы 

болса, әйелі келісім 

шарттан көп ақша талап ете 

алама? 

Сіздің жағдайыңызға байланысты, аталған мәселеге 

жұмыс беруші тарапынан заң талаптарына сәйкес және 

сақтандыру туралы заңды пайдаланып өндіруге болады.  

Шамринская Лидия 

52-72-75 

 

291.  26.09.21 Емдеуші дәрігер 

тағайындаған ем-дом 

шараларын жасайтын 

процедуралық кабинетке 

науқас өз шприцімен, 

берілген дәрімен т.с.с 

баруға тиісті ме? 

Жоқ. Егер сіз медициналық көмекті Кепілдендірілген 

тегін медициналық көмек көлемі мен Міндетті 

әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде алатын 

болсаңыз шприцті емдеу мекемесінің өзі беруі тиіс. 

Рахимгалиева Гулшарат 

8-777-696-60-60 

292.  26.09.21 Әскери медициналық 

көмек қалай жасалады? 

Әскери-медициналық мекемелерде (медициналық 

бөлімшелерде) мемлекет есебінен медициналық көмек 

көрсету: 

      1) әскери қызметшілерге; 

      2) келісімшарт бойынша әскери қызметшілердің 

отбасы мүшелеріне; 

      3) әскери қызметте болудың шекті жасына толуы 

бойынша, денсаулық жағдайы бойынша әскери 

қызметтен шығарылған, әскери қызмет міндеттерін 

орындауға байланысты ауырған, сондай-ақ еңбек сіңірген 

Абулхаирова Гүлнар  

8-707-364-89-12 

 



жылдары жиырма және одан астам болған адамдарға 

көрсетіледі. 

293.  26.09.21 Мемлекеттік сақтандыруға 

ақша төлеп отырған 

тұлғалар ауырғаннан кейін 

жұмысқа түсу үшін пцрді 

ақылы тапсырады. 

Санитарлық кітапшадан 

ақылы өтеді. Аударып 

отырған ақшасының 

көлемінен неге 

ұсталмайды? 

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры 

бойынша көрсетілетін тегін медициналық көмек ішіне 

ПЦР тест тапсыру кірмейді. 

Айгуль  

8-707-875-90-79 

 

 

294.  26.09.21 Мемлекеттік қарулы 

күштер қызметінде жүріп 

ауыр жарақат алып мәйіт 

болса, мемлекет сол 

азаматтың отбасына 

нәпәқәсін төлеп отыруға 

міндетті ма ? 

Мемлекеттен тек бырреттік көмек беріледі.  Жұмағулова Рабиға 

8-747-377-03-65 

295.  26.09.21 Бала асыраушысынан 

айырылу бойынша 

жәрдемақы ретінде 

төленген ақшаны қанша 

жаста өзі басқара алады? 

Сәлеметсіз бе! Сіздің сұрағыңызды қарастыра отырып, 

біз сізге мынаны хабарлаймыз: ҚР Азаматтық кодексінің 

25 -бабының 2 -тармағына сәйкес, он төрт жасқа 

толмаған кәмелетке толмағандардың (жас балалардың) 

атына басқа бiреудiң салған салымдарына олардың ата-

анасы немесе өзге де заңды өкiлдерi билiк етедi. Ал он 

төрт жасқа толған кәмелетке толмағандар аталған заң 

нормасына сай, өздерiнiң атына басқа бiреу салған 

салымдарға өз бетiнше билiк етедi. 

Баян Ізбасарқызы 

8-707-462-23-64 



 

296.  26.09.21 Жеке тұлғалар арасында 

пайызсыз несие шартын 

жасасу заңды ма? 

Жеке тұлғалар арасында пайызсыз несие бөліп төлеуді 

рәсімдеуге болады. Ал  пайызбен  несие шартын жасасу 

үшін құзіретті органдардан қажетті құжаттар алу керек. 

Бекмагамбетова Асель 

8-777-075-47-07 

 

297.  26.09.21 Наркологиялық есепте 

тұрған адам қоғамдық 

жұмыстар жасай алады ма?  

Естептен алынғаннан кейін 

мемлекеттік жұмысқа тұра 

алады ма? 

Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 

жұмысқа орналасу үшін наркологиялық ұйымның 

анықтамасы қажет емес. Қазақстан Республикасының 

Еңбек кодексінің 23 -бабына сәйкес, Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде 

көзделген жағдайларды қоспағанда, жұмыс беруші осы 

бапта көзделмеген құжаттарды талап етуге құқылы емес. 

Бекқайыров Асан 

22-11-83 

 

298.  26.09.21 Егер борышкер банкке 

несиені қайтармаса және 

есеп айырысу шотында 

қаражаттың болмауына 

байланысты банкке төлем 

жасамаса, несие берушінің 

құқығын қалай қорғауға 

болады? 

Несие берушінің құқығы ҚР Азаматтық Кодексі, ҚР 

Азаматтық процестік Кодексі және «Қазақстан 

Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 

Заңымен реттеледі. 

Ситалиева Акмарал 

8-701-316-73-84 

299.  26.09.21 Жеке тұлғалар арасында 

пайызсыз несие шартын 

жасасу заңды ма? 

Жеке тұлғалар арасында пайызсыз несие бөліп төлеуді 

рәсімдеуге болады. Ал  пайызбен  несие шартын жасасу 

үшін құзіретті органдардан қажетті құжаттар алу керек. 

Бактыгалиева Толкын 

8-747-881-14-50 

300.  26.09.21 Кепілдендірілген 

медициналық 

сақтандырудың пайдасы 

қандай? 

1. Қазақстан аумағында өзіңіз таңдаған кез-келген 

емханада медициналық көмек ала аласыз. Сіз 

үшін көрсетілген қызметтің 
шығындарын Әлеуметтік медициналық 

сақтандыру қоры төлейді; 

Бодрова Ирина 

54-12-28 

https://fms.kz/kk
https://fms.kz/kk


2. ТМКК (тегін медициналық көмектің 

кепілдендірілген көлемі) және МӘМС пакеттері 
шеңберінде қарастырылған медициналық көмекке 

жұмсалатын қосымша төлемдердің барлық 

түрлерінен босатыласыз; 
3. Сіздің пайдаңызға аударылған жарналар мен 

медициналық ұйымдарда көрсетілетін қызметтер 

туралы ай сайын ақпарат алуға мүмкіндігіңіз бар; 

4. Сапасыз қызмет көрсетілсе немесе МӘМС 
қатысушысы ретінде құқықтарыңыз бұзылған 

жағдайда Қор сіздің сақтандырылған азамат 

ретінде құқықтарыңызды қорғайды; 
5. МӘМС жүйесі арқылы медициналық көмектің 

сапасын арттыруға мүмкіндік береді. 

 

301.  27.09.21 МӘМС енгізу медицина 

қызметкерлерін ақшалай 

«ынталандыру» мәселесін 

шешуге септігін тигізе ме? 

Азаматтар, жарналарын аударған кезде-ақ, өзінің (алда 

болуы мүмкін) ауруханаға жату орнын немесе емханаға 

қаралу шығындарын өздері төлейді. Осыған байланысты, 

жүйенің қатысушылары МӘМС жүйесі белгілеген 
жарналардан басқа, қосымша ақы төлемеулері тиіс. 

Сондықтан, сақтандыру медицинасы дами келе, бірте-

бірте медициналық көмекке бейресми ақы төлеу 
проблемасы  өзектілігін жояды. 

Медицина қызметкерлерінің ар-намыс кодексінде, 

пациентпен қарым-қатынаста медицина 
қызметкерлері  оларды қаржылай не басқалай  бопсалау 

фактілеріне жол бермеулері тиіс, өз әріптестері 

тарапынан мұндай әрекеттердің болмауына күш 

салулары тиіс. Қор медициналық көмек көрсететін 
денсаулық сақтау субьектілерінде болу арқылы қызметті 

сатып алу келісімшартының талаптарының орындалуына 

мониторинг жүргізуге құқылы болады. 

Рахимгалиева Гулшарат 

8-777-696-60-60 



302.  27.09.21 Медициналық сақтандыру 

кімдерге тегін? 

1. 18 жасқа толмаған балалар 

2. Жұмыссыз ретінде тіркелген азаматтар 
3. Жұмыс істемейтін жүкті келіншектер 

4. 3 жасқа толмаған баласын қарап отырған аналар 

5. Декреттік демалыстағы, асырап алған баласы 3 
жасқа толмаған аналар 

6. 18 жасқа толмаған мүгедек баласын күтіп-қарап 

отырғандар 

7. Зейнеткерлер, Ұлы Отан соғысына қатысушылар 
мен мүгедктері 

8. Қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінде жазасын 

өтеп отырғандар 
9. Тергеу изоляторында отырғандар 

10. Жұмыссыз оралмандар 

11. «Алтын алқа», «Күміс алқа», «Батыр ана», I және 
II  дәрежелі «Ана даңқы» орденін иеленген көп 

балалы аналар 

12. Мүгедектер 

13. Жоғарғы және техникалық және кәсіптік оқу 
орындарында білім алып жүрген студенттер 

14. Әскери қызметкерлер 

15. Құқық қорғау органдары және арнайы 
мемлекеттік орган қызметкерлері 

16. Жұмыссыз арнаулы әлеуметтік көмек алушылар 

17. Бала күнінен бірінші топтағы мүгедекті қарап 
отырған жұмыссыз адамдар 

Ибраева Белла  

8-777-426-46-09 

303.  27.09.21 Медициналық ұйымдарға 

тіркелу үшін біреудің 

рұқсаты қажет па? 

Жоқ ешкімнің көмекгі қажет емес. Тіркелуді емханаға 

барып, сондай-ақ электронды үкімет порталы egov.kz. 

арқылы да онлайн режимінде жүзеге асыруға болады. 

Емханаға тіркелу үшін жеке куәлігіңізді көрсетесіз және 

еркін формада өтініш жазасыз. 

Исказиева Бибигуль 

8-705-140-12-10 

304.  27.09.21 ҚР барлық аумағы 

бойынша сақтандырылған 

азаматтарға, мысалы, 

Егер өз емханаңызға тіркелген болсаңыз, Қазақстан 

Республикасының барлық аумағында міндетті әлеуметтік 

Әлиясқар Анель Ержанқызы 

aliaskaranel7@gmail.com 



іссапармен келгендерге, 

демалыстағы адамдарға 

медициналық қызметтер 

көрсетіле ме? Әлде тек 

тіркелген тұрғылықты жері 

бойынша ғана 

медициналық қызмет 

көрсетіле ме? 

медициналық сақтандыру пакеті шеңберінде көрсетілетін 

медициналық қызметтер ұсынылады. 

305.  27.09.21 ҚР-да жұмыс істейтін  

шетелдіктер, еңбек 

мигранттары медициналық 

көмекпен қамтамасыз етіле 

ме?   

«Міндетті медициналық сақтандыру туралы» Қазақстан 

Республикасы Заңының 2-бабы 2-тармағына сәйкес, 

Қазақстан Республикасының аумағында тұратын 

шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар, сондай-ақ 

оралмандар, егер қолданыстағы заңмен басқаша 

көзделмесе, міндетті әлеуметтік медициналық 

сақтандыру жүйесінде Қазақстан Республикасының 

азаматтарымен бірдей құқықтарды пайдаланады және 

жауап береді. Еңбек мигранттарына медициналық көмек 

мемлекетаралық келісімдер шеңберінде көрсетіледі. 

Ергенбай Жанерке Ерменбайқызы 

zhanerke.yergenbay@bk.ru 

306.  27.09.21 Медициналық сақтандыру 

дәрігер жазып берген 

дәрілерге жұмсалған 

шығынды өтей ме және 

қандай сырқаттарда  100%  

өтеледі ме? 

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде 

емханалық-амбулаториялық көмек көрсетілген кезде 

дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету уәкілетті орган 

тарапынан бекітілген, белгілі бір ауруларға шалдыққан 

жекелеген санаттағы азаматтарға тегін немесе 

жеңілдікпен берілетін дәрілік заттар мен арнайы емдік 

өнімдер тізбесі бойынша жүзеге асырылады. 

Өтеміс Бибінұр 

bibinurutemis@gmail.com 

307.  27.09.21 Жеке зертханаға жүгінген 

жағдайда медициналық 

сақтандыру қоры менің 

талдау тапсыруға 

Қор зертхананың қызметтерін тікелей төлемейді. Бірақ, 

Сіз жеке зертханаға Қормен келісімшарт жасаған 

емхананың жолдамасы бойынша жүгінсеңіз, зертхана 

қызметтері Сізге тегін болады. 

Әбдірашид Нұрай  

abdirashid.nuray@mail.ru 



жұмсалған шығыстарымды 

өтейді ме? 

308.  27.09.21 Ерікті медициналық 

сақтандыру сақтала ма? 

Міндетті медициналық 

сақтандыру мен Ерікті 

медициналық сақтандыру 

шеңберінде көрсетілетін 

қызметтердің қайталануы 

мүмкін бе? 

Бұл сұрақ бойынша медициналық сақтандыру қорына 

жүгіне аласыз. 

Абдуллаева Қарақат Хамитқызы 

Abdullaevakarakat01@gmail.com 

309.  27.09.21 Ауруханаға жатқанда 

емдеуге кеткен ақы қалай 

төленеді? 

Сақтандырылған азамат стационарда жатып емделген 

жағдайда клиниканың шығыны Қор тарапынан өтеледі. 

Көрсетілген қызмет актілері негізінде Денсаулық сақтау 

министрлігі бекіткен тарифтер бойынша төленеді. 

Жұматай Бибігүл Сапарбекқызы 

biba.zhumatay05@gmail.com 

310.  27.09.21 Жұмыс беруші аударатын 

төлемдер жұмыскердің 

айлық жалақысына тәуелді 

бола ма? 

Иә, заң нормаларына сәйкес жұмыс беруші жарнаны 

жұмыскердің табысына қарай есептеп, аударады. 

Еркінова Айдана  

aidana.muxamediarova@gmail.com 

311.  27.09.21 Қордың шығындарына 

қатысты мәліметтер 

қаншалықты ашық 

жарияланады? 

Бұл сұрақ бойынша медициналық сақтандыру қорына 

жүгіне аласыз. 

Жолдасбек Қарлығаш 

Karlygashzholdasbek@mail.ru 

312.  27.09.21 Егер дәрігер белгілі бір 

дәрілерді стационарда 

болмауына байланысты 

басқа жерден сатып алуды 

ұсынса Қор дәріге кеткен 

ақшаны қайтара ма? 

Бұл сұрақ бойынша медициналық сақтандыру қорына 

жүгіне аласыз. 

Тыныштық Бибіжан  

Bibizantynystyk@gmail.com 

https://g.engime.org/fizika-peni-bojinsha-7-sinipa-arnalfan-emtihan-biletteri-1-bil-v2.html


Дәрігерлер бұл туралы 

пациентке мәлімет беруге 

міндетті ме? 

313.  27.09.21 Жұмыс берушілер, 

салықтардан қашып, 

жұмыскерлер санын 

жасырмайды ма? 

Табысты және «көлеңкелі» жалақыны жасыру қаупі, 

салықтан құтылу тәсілі ретінде кез келген экономикада 

бар. Бұл мәселені шешу үшін фискалдық органдар 

тарапынан түрлі күресу әдістері қолданылады 

 Бақытбек Назерке Талғатқызы 

nazerke.baqytbek@mail.ru 

314.  28.09.21 Жаңа тариф саясаты 

медициналық ұйымдардың 

дамуын қамтамасыз ете ме? 

Бұл сұрақ бойынша медициналық сақтандыру қорына 

жүгіне аласыз. 

Алдияр Сенім  

senimldr@gmail.com 

315.  28.09.21 Ауылдық жерлердегі 

медицина мекемелері жаңа 

жүйені енгізуге дайын ба? 

Бұл сұрақ бойынша медициналық сақтандыру қорына 

жүгіне аласыз. 

Бисенова Эльмира  

8-707-219-19-83 

 

316.  28.09.21 Пациенттер басқа 

аудандардағы емхананың 

немесе клиниканың 

көмегіне жүгінгенде 

Тіркелген тұрғындар 

регистрі (РПН) 

қаншалықты рөл атқарады? 

Пациенттерді тіркеу мен тіркеуден шығарудың 

қолданыстағы тәртібіне сүйенсек, пациенттер таңдаған 

емханасын (клиникасын) мынадай жағдайларда өзгерте 
алады: 

— тұрғылықты немесе уақытша тұрып жатқан жерін, 

жұмысын немесе оқу орнын басқа әкімшілік-аумақтық 
бірлікке ауыстырған жағдайда; 

— бастапқы санитарлық-медициналық көмек ұйымы 

қайта құрылған немесе таратылған жағдайда; 
— азаматтың дәрігерді және медицина ұйымын еркін 

таңдау құқығы негізінде жылына бір рет; 

 

Нохрина Ольга 

87769168395 

317.  28.09.21 Әлеуметтік маңызы бар 

сырқаттарға не жатады 

және оларды емдеуге 

Әлеуметтік маңызы бар сырқаттарға: туберкулез, 

иммунтапшылығы вирусынан туындайтын аурулар және 

ВИЧ, жұқпалы В, С гепатиті, қатерлі ісік, қант диабеті, 

Куанышева Элиза 

8-775-599-12-88 



жұмсалатын қаржы қалай 

бөлінеді? 

психикалық аурулар, балалардың сал ауруы, инфаркт 

(бастапқы алты ай), ревматизм, дәнекер тіндердің жүйелі 

зақымдануы, орталық жүйке жүйесінің тұқым 

қуалайтын-дегенеративті сырқаттары, орталық жүйке 

жүйесінің миелин қабықшасының зақымдануынан 

туындайтын аурулар жатады. 

Әлеуметтік маңызы бар сырқаттарға шалдыққан 

азаматтарға медициналық көмек Тегін кепілдендірілген 

медициналық көмек көлемі (ТКМКК) шеңберінде 

көрсетіледі. 

 

318.  28.09.21 Пациенттің құқықтары 

қандай? 

Пациенттің құқықтары «Халық денсаулығы және 

денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексінің 134 

бабында толық көрсетілген. 

Ситкар Лаура 

8-771-375-41-36 

319.  28.09.21 Медициналық бұйрықтар 

тізімі қандай? 

Медицианлық бұйрықтармен денсаулық сақтау 

министрлігінің ресми сайты арқылы таныса аласыз 

Марат Камиливич 

8-777-216-32-52 

320.  28.09.21 Анатомиялық сый кімдерге 

беріледі? 

Анатомиялық сыйды шарт немесе өсиет бойынша беру 

тәртібі Қазақстан Республикасының азаматтық 

заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. 

Рахметова Гүлдана 

8-747-798-78-93 

321.  28.09.21 Клиникалық шығын 

топтарына кімдер жатады? 

Бұл сұрақ бойынша медициналық сақтандыру қорына 

жүгіне аласыз. 

Акмышева Асель  

8-707-219-19-83 

322.  28.09.21 Мысалы ерлі зайыптылар 

ажырасқан жағдайда 

кәмелет жасқа толмаған 

бала әкесіне де анасына да 

«Неке және отбасы» Кодексіне сәйкес баланы асырап 

бағу жөнінде ата-анасының өзара келісімі болмаған 

жағдайда оны сот тәртібімен анықтайды. Сонымен қатар 

10 жасқа толған баланың ой-пікірі есептеледі. 

Диярова Никара 

8-775-878-92-39 



қалғысы келмесе 

асыраушысы кім болады? 

323.  28.09.21 Жеке медициналық 

практикамен айналысатын 

заңды және жеке тұлғалар  

кімдер? 

Денсаулық сақтау субъектілері – денсаулық сақтау 

ұйымдары, сондай-ақ жекеше медициналық 

практикамен және фармацевтикалық қызметпен 

айналысатын жеке тұлғалар. 

Зарина Алтынбековна 

8-775-292-65-16 

324.  06.08.2021 Во сколько лет ребенок 

может сам распоряжаться 

деньгами, 

выплачиваемыми в 

качестве пособия по потере 

кормильца? 

Здравствуйте! Рассмотрев ваш вопрос, сообщяем 

следующее: согласно пункту 2 статьи 25 ГК РК, вкладами, 

внесенными кем-либо на имя малолетних, распоряжаются 

их родители или иные законные представители. 

Несовершеннолетними признаются дети в возрасте от 14 

до 18 лет. Несовершеннолетние, достигшие четырнадцати 

лет, самостоятельно распоряжаются вкладами, 

внесенными кем-либо на их имя пункту 2 статьи 25 ГК РК. 

Несовершеннолетние вправе вносить вклады в банки и 

самостоятельно распоряжаться внесенными ими 

вкладами. Согласно статье 124 Кодекса Республики 

Казахстан от 26 декабря 2011 года № 518-IV «О браке 

(супружестве) и семье», дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей и находящиеся в организациях 

образования, медицинских и других организациях, имеют 

право на  причитающиеся им алименты, пособия и другие 

социальные выплаты. 

 

Маикин Александр 87477463359 



325.  06.08.2021 Можно ли получить  

недополученной пенсии 

умершего? 

В связи с тем, 

что недополученная наследодателем пенсия является 

имуществом наследодателя, то наследники имеют право 

на получение таких пенсионных выплат на основании 

полученного у нотариуса свидетельства о праве на 

наследство. 

Горбенко Вероника 87082140209 

326.   

06.08.2021 

Что нужно сделать, чтобы 

не допустить преступности 

среди молодежи? 

Чтобы не допустить преступности среди молодежи 

нужно усилить профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Серикбаева Маржан 

8 775 53182 52 

 

327.  07.08.2021 1.Санаторно курортное 

лечение. Приходится 

доплачивать за путевки, 

отсутствует 

централизованный 

транспорт по линии 

соцзащиты (для сравнения 

ранее путевка вручалась 

инвалиду на руки с 

областного центра был 

автобус до санатория и так 

же обратно). 

2.Диагностические 

обследования желательно 

на безвозмездной основе 

независимо от решения 

лечащего врача 

(томографы и т д 

инвалидам всех категорий 

1.Просим уточнить вопрос. 

2. На бездействию врача вы можете подать жалобу в 

управление здравоохранения по месту жительства. 

Патрикеева  

8 708 202 38 99 



всех групп ), бывает 

человек длительно 

испытывает сильную боль, 

а врач не назначает 

дополнительных 

исследований. 

328.  16.08.2021 Работодатель не выплатил 

своевременно заработную 

плату при увольнении. 

Предусматривается ли за 

это ответственность? 

Вы можете написать письменное заявление в местную 

трудовую инспекцию. 

Шайкенов Р.Б 

8 775 266 26 95 

329.  16.08.2021 Алименты с безработного в 

РК 

Безработный обязан выплачивать алименты из любых 

доходов. Взимаются алименты даже со стипендии и оплат 

арендаторов за жилье. Уполномоченные органы вправе 

арестовать имущество плательщика, если алименты не 

выплачиваются больше трех месяцев. 

Абдурашидов Е.С 

8 707 768 05 95  

 

330.  16.08.2021 Имеет ли право 

работодатель запрашивать 

у инвалидов справку из 

наркологической 

организации при 

устройстве на работу ? 

Нет, согласно трудовому законодательству 

РК, справка из наркологической организации не 

требуется при трудоустройстве.  Согласно ст.23 

Трудового Кодекса РК Работодатель не вправе требовать 

документы, не предусмотренные настоящей статьей, за 

исключением случаев, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Республики Казахстан. 

 

Черенкова Валерия  

87761369051 

331.  16.08.2021 На что влияет процентное 

соотношение вины 

работника и работодателя, 

В акте о несчастном случае степенью вины работника (в 

процентах) может быть уменьшен размер подлежащего 

возмещению работнику утраченного заработка (дохода). 

Даирбаева Азиза 87078754874 



указанное в акте о 

несчастном случае? 

Другие виды возмещения, перечисленные в пункте 4 

статьи 935 ГК РК, производятся в полном объеме. 

332.  29.08.2021 Можно ли получить 

пособие по инвалидности 

за период до обращения за 

его назначением? 

Согласно ст. 5 Закону Республики Казахстан от 16 июня 

1997 года № 126-I О государственных социальных 

пособиях по инвалидности и по случаю потери 

кормильца в Республике Казахстан, пособия по 

инвалидности назначаются со дня установления 

инвалидности, но не более чем за три месяца до дня 

обращения за его назначением или до дня получения 

согласия на назначение пособия через проактивную 

услугу в соответствии с Законом Республики Казахстан 

«О государственных услугах». 

Жалмухамедова Шнара 

87071737556 

333.  29.08.2021 Можно ли получить  

недополученной пенсии 

умершего? 

В связи с тем, 

что недополученная наследодателем пенсия является 

имуществом наследодателя, то наследники имеют право 

на получение таких пенсионных выплат на основании 

полученного у нотариуса свидетельства о праве на 

наследство. 

Мазенова Асель 870230009020 

334.  29.08.2021 Выплачивают ли пособие 

матерям-одиночкам или 

они получают пособие 

только как и полноценные 

семьи? 

Действующее законодательство не предусматривает 

специальных пособий для родителей, в одиночку 

воспитывающих детей. Выплаты и пособия на детей 

неполным семьям предоставляются на общих 

основаниях. Таким образом, мать-одиночка вправе 

получать при наличии к тому оснований все виды 

пособий и выплат на детей пособие на рождение ребенка, 

выплату по беременности и родам, вплату и пособие по 

уходу за ребенком, пособие на детей семьям с низким 

доходом, пособие на ребенка-инвалида в соответствии с 

Утебова Айгерім, 

Karaamelka.0707@bk.ru 



Законами "Об обязательном социальном страховании" и 

"О государственных пособиях семьям, имеющим детей". 

335.  29.08.2021 Может ли 

отчим/бабушка/тетя/сестра/

и т.п. представлять 

интересы 

несовершеннолетнего в 

медицинском учреждении? 

Ответ на ваш вопрос: Да, только при наличии 

нотариально-удостоверенной доверенности от законного 

представителя. 

Бирмагамбетов Наурызбек 

87715732300 

336.  07.09.2021 Требуется ли разрешение 

на размещение рекламы на 

транспортных средствах? 

Согласно статье 12 Закона "О рекламе" прямо указано, что 

размещение рекламы на транспортных средствах 

осуществляется без направления уведомления о 

размещении наружной (визуальной) рекламы и без 

взимания платы за размещение наружной (визуальной) 

рекламы.  

Это положение Закона соответствует положениям 

Приложений 1-3 к Закону Республики Казахстан "О 

разрешениях и уведомлениях", которыми не 

предусмотрено получения разрешения государственных 

органов для размещения рекламы на транспортных 

средствах либо их предварительного уведомления об 

этом.  

Таким образом, разместить рекламу на автомобилях 

фирмы можно без получения какого-либо разрешения 

государственных органов, но при условии соблюдения 

требований правил безопасности дорожного движения 

при нанесении и оформлении рекламы. 

Ерсаинов Ч.М  

8 707 810 70 22 



337.  11.09.2021 Алименты с безработного в 

РК 

Безработный обязан выплачивать алименты из любых 

доходов. Взимаются алименты даже со стипендии и оплат 

арендаторов за жилье. Уполномоченные органы вправе 

арестовать имущество плательщика, если алименты не 

выплачиваются больше трех месяцев. 

 Таңатқан Ақжол Фазылбекұлы 

87084948695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

338.  12.09.2021 Функции инвалидов первой 

и второй группы в сфере 

трудовых отношений?  

Согласно со ст. 32 Закона РК «О социальной защите 

инвалидов в РК» Для инвалидов первой и второй групп 

устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более тридцати шести часов в 

неделю, предоставляется дополнительный 

оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск 

продолжительностью не менее шести календарных дней. 

Работа в ночное время допускается с согласия инвалида 

и при условии, если такая работа не запрещена для него 

по состоянию здоровья. 

Шмарёва Т.А. 

339.  12.09.2021 Предусматриваются ли 

инвалидам 

дополнительные 

социальные гарантии??? 

Согласно Закону  «О социальной защите инвалидов в 

РК»   Государственная политика Республики Казахстан в 

области социальной защиты инвалидов проводится на 

основе принципов: 

      1) законности, гуманности, соблюдения прав 

человека; 

      2) гарантированности социальной защиты, 

обеспечения доступности медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитации; 

Шмарёва Т.А. 

340.  13.09.2021 Раньше я проживала в г. 

Костанай, сейчас переехала 

в Карабалыкский район. У 

моего мужа тоже диагноз 

По данному вопросу вы можете обратиться  в 

управлению здравоохранения по месту жительства. 

Феданова Марина Владимировна  

8 777 446 11 46 



ДЦП. Когда я проживала в 

городе, мне возмещали все 

расходы на лекарства 

(примерно 140 тыс.тенге в 

месяц). В сельской 

местности этого нет. С чем 

это связано?  

341.  15.09.2021 Получение жилья из 

государственного 

жилищного фонда (лица, 

претендующие на 

получение жилья, пакет 

документов  и порядок   

подачи заявки) 

Лица, претендующие на получение жилья   

• Ветераны Великой Отечественной войны; 

• дети-сироты; 

• многодетные матери; 

• социально уязвимым слоям населения; 

• государственные служащие; 

• гражданы, единственное жилище которых 

признано аварийным в порядке, установленном 

законодательством РК. 

 

Хамзин Бауыржан Алибекович 

8 705 196 52 69 

342.  18.09.2021 Кто такой донор, и его 

функции 

Донорская функция - добровольный акт донора, 

включающий медицинское обследование и выполнение 

процедуры дачи крови и ее компонентов для медицинских 

целей 

Дементьева Олеся Ивановна, 

8 705 302 57 95 

343.  30.09.2021 Лицензирование в области 

здравоохранения 

Можете ознакомиться правилами  лицензировании 

прочитав Приказа Министра здравоохранения РК «Об 

утверждении Правил оказания государственной услуги 

«Выдача лицензии на медицинскую деятельность». 

Орлова Софья Дмитриевна, 

8 777 576 74 37 

344.  30.09.2021 Почему происходит 

большая утечка наших  

кадров за рубеж. 

Это процесс массовой эмиграции, при которой из страны 

или региона уезжают специалисты, учёные и 

Жакунова Диляра Еликовна 

8 705 466 64 44 



квалифицированные рабочие по политическим, 

экономическим, религиозным или иным причинам. 

345.  30.09.2021 Способствует ли оплата 

ОСМС со стороны 

физического лица полному 

бесплатному 

медицинскому 

обслуживанию в гос. 

больницах??? ( данный 

вопрос в оказаниях 

юридических консультаций 

в наше районе встречается 

часто) 

Согласно постановления Правительства РК от 20 июня 

2019 года № 421 в пакет ОСМС входят следующие 

медицинские услуги: специализированная медицинская 

помощь в амбулаторных условиях, включающая: 

1) профилактические медицинские осмотры; 

2) прием и консультации врачей узкого профиля по 

направлению участкового врача; 

3) динамическое наблюдение профильными 

специалистами лиц с хроническими заболеваниями; 

4) оказание стоматологической помощи в экстренной и 

плановой форме отдельным категориям населения по 

перечню, утвержденному уполномоченным органом; 

5) диагностические услуги, в том числе лабораторная 

диагностика (УЗИ, рентген, КТ, МРТ); 

 

Шмарёва Т.А. 

8 777 760 73 09 

346.  01.10.2021 О продлении сертификата 

специалиста в области 

здравоохранения. 

С правилами проведения сертификации в области 

здравоохранения можете ознакомиться  прочитав Приказ 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 

декабря 2020 года № ҚР ДСМ-274/2020.  

Соколова Альбина Максимова, 

8 777 673 21 77 

347.  01.10.2021 Может ли ребенок 

требовать уплаты 

Право требования задолженности по алиментам 

принадлежит одному из родителей.  

Кулмурзинова Айсулу 

87073415909 



алиментов от своего 

родителя? 

348.  01.10.2021 Медицинское учреждение 

отказывает в онлайн записи 

к врачу 

На бездействию сотрудника медицинского учреждения  

вы можете подать жалобу в управление здравоохранения 

по месту жительства. 

Дуйсеков Абай 87471926370 

349.  04.10.2021 Может ли кто-то вместо 

меня забрать результаты 

анализов? 

Ответ на ваш вопрос: Да, но только доверенное лицо - по 

предъявлению нотариально заверенной доверенности. 

 

Вагин Юрий 87076635127 

350.  04.10.2021 Порядок установления 

отцовства и взыскание 

алиментов 

Нужно подать заявление на установления отцовства и 

взыскания алиментов в  специализированный Суд по 

делам несовершеннолетних по вашему 

местонахождению. 

Отто Кристина Федоровна  

8 775 215 74 81 

351.  10.10.2021 Как правильно оформить 

документ на двух и более 

языках? 

Согласно Постановлением  Правительства РК  «Об 

утверждении Правил документирования, управления 

документацией и использования систем электронного 

документооборота в государственных и 

негосударственных организациях»  

Не допускается оформление на одном бланке документа 

на двух и более языках. 

Документ на казахском языке и создаваемый 

аутентичный документ на русском или ином языке 

печатаются каждый на отдельных бланках (отдельных 

листах) и оформляются едиными реквизитами. 

Хамзина Ақжарқын  Бітәнқызы  

87759066376 

 

                                                                                                                                                                                             



Документ, создаваемый на двух и более языках, 

оформляется на отдельных бланках (отдельных листах) с 

едиными реквизитами. 

Документу на разных языках присваиваются единые 

исходящие реквизиты. Документы на разных языках 

должны быть аутентичны друг другу.Подробнее вы 

можете узнать прочитав данного постановление. 

 

352.  13.10.2021 В какой ситуации 

молодежь идет на 

преступление? 

Причинами, толкающими молодых людей на совершение 

преступления, являются: стремление к красивой жизни, 

желание быстрого обогащения; 

уверенность в том, что можно избежать наказания; 

стремление показать себя и самоутвердиться; 

алкогольная и наркотическая зависимость и др. 

Макашов Нурбек 

8 708 384 6472 

353.  14.10.2021 Не могу добиться 

бесплатных лекарств, дочь 

инвалид 1 категории, 

эпилепсия, судорожный 

синдром, поражение 

центральной нервной 

системы 

По данному вопросу можете обращаться  в  управлению 

здравоохранения по месту жительства. 

Санникова О.Г. 

8 (71433) 30543 

354.  14.10.2021 Почему в обязательную 

мед страховку не входят 

стоматологические услуги. 

По всем вопросам касательно ОСМС можете обращаться 

в колл центр – 1406 или в egov.kz 

Алин Темирлан Жомартович 

8 777 299 66 23 



355.  19.10.2021 Имеет ли лицензирование 

и необходимый пакет 

документов о пройденных 

испытаниях вакцинации от 

короновирусной 

инфекции? 

По данному вопросу можете обращаться  в  управлению 

здравоохранения. 

Шмарёва Т.А.  

8 777 760 73 09 

356.  19.10.2021 Какие документы 

необходимы для 

заключения трудового 

договора для инвалида? 

В соответствии с пп.3 п.2 ст.23 Трудового Кодекса РК 

работодатель обязан требовать при приеме на работу 

документы, необходимые для заключения трудового 

договора, в соответствии со статьей 32 настоящего 

Кодекса. 

В соответствии со ст.32 Трудового Кодекса РК для 

заключения трудового договора необходимы следующие 

документы: 

1) удостоверение личности или паспорт; 

2) вид на жительство или удостоверение лица без 

гражданства; 

3) документ об образовании; 

4) документ, подтверждающий трудовую деятельность; 

5) документ о прохождении предварительного 

медицинского освидетельствования. 

2. Для заключения трудового договора в сфере 

образования, воспитания, организации отдыха и 

оздоровления, физической культуры и спорта, 

Вискуп Артем 87052625366 



медицинского обеспечения, оказания социальных услуг, 

культуры и искусства с участием несовершеннолетних 

лицо представляет справку о наличии либо отсутствии 

сведений о совершении уголовного правонарушения. 

3. При поступлении на гражданскую службу,связанную с 

исполнением управленческих функций, лицо 

представляет справку о наличии либо отсутствии 

сведений о совершении коррупционного преступления. 

4. Для заключения трудового договора о работе по 

совместительству с другим работодателем работник 

представляет справку о характере и условиях труда по 

основному месту работы (место работы, должность, 

условия труда). 

Документы об инвалидности предоставляются 

работником в случае, если он является инвалидом. 

Необходимо запросить справку об инвалидности и 

справку об утере трудоспособности. Для 3 группы 

инвалидов трудовым законодательством не 

предусмотрены гарантии и компенсации и в связи с чем, 

его трудовой договор не содержит каких-либо 

особенностей. Если иное не установлено внутренними 

документами организации. 

Также, необходимо информировать бухгалтерию о 

приеме на работу инвалида, т.к.  имеются льготы по 

налогообложению для инвалидов, для чего потребуется 

передать в бухгалтерию копию справки об инвалидности.  



 

357.  19.10.2021 Является ли несчастным 

случаем травма, 

полученная работником, 

делавшим гимнастику на 

рабочем месте? 

В соответствии с подпунктом 27) пункта 1 статьи 1 

Трудового кодекса Республики Казахстан, несчастным 

случаем, связанным с трудовой деятельностью является 

воздействие на работника, работника направляющей 

стороны вредного и (или) опасного производственного 

фактора при выполнении им трудовых (служебных) 

обязанностей или заданий работодателя либо 

принимающей стороны, в результате которого произошли 

производственная травма, внезапное ухудшение здоровья 

или отравление работника, работника направляющей 

стороны, приведшие их к временной или стойкой утрате 

трудоспособности либо смерти. 

Согласно подпункту 61) пункта 1 статьи 1 ТК 

производственная травма – это повреждение здоровья 

работника, полученное при исполнении им трудовых 

обязанностей, приведшее к утрате трудоспособности. 

 

Сабитов Жансерик 57472564193 

358.  22.10.21 Какие виды медицинской 

помощи оказываются у нас 

в стране бесплатно для 

всех категорий граждан и 

какие для отдельных слоев 

населения? 

В целом гарантированный объем бесплатной 

медицинской помощи включает основные виды 

медицинской помощи. Это — первая медицинская 

помощь, доврачебная, которая оказывается средним 

медицинским персоналом, квалифицированная помощь, 

которая оказывается врачами общей практики, 

терапевтами, педиатрами, специализированная помощь, 

оказываемая узкими специалистами, 

высокотехнологичные медицинские услуги и медико-

социальная помощ. 

Альбрехт Ирина Алексеевна 

8 714 4 13 19 27 



359.  23.10.2021 Как правильно оформить 

документ на двух и более 

языках? 

Согласно Постановлением  Правительства РК  «Об 

утверждении Правил документирования, управления 

документацией и использования систем электронного 

документооборота в государственных и 

негосударственных организациях»  

Не допускается оформление на одном бланке документа 

на двух и более языках. 

Документ на казахском языке и создаваемый 

аутентичный документ на русском или ином языке 

печатаются каждый на отдельных бланках (отдельных 

листах) и оформляются едиными реквизитами. 

Документ, создаваемый на двух и более языках, 

оформляется на отдельных бланках (отдельных листах) с 

едиными реквизитами. 

Документу на разных языках присваиваются единые 

исходящие реквизиты. Документы на разных языках 

должны быть аутентичны друг другу.Подробнее вы 

можете узнать прочитав данного постановление. 

 

Ермекпаев А.М 

8 747 156 45 79 

360.  23.10.2021 В случае ненадлежащего 

предъявления документов 

по вакцине от ковид 

пациентам больницы, какая 

ответственность 

предусмотрена 

медицинским 

работникам??? 

По данному вопросу можете обратиться в управлению 

здравоохранения по месту жительства. 

Шмарёва Т.А. 



361.  26.10.2021 Юристы не хотят 

обслуживать бесплатно 

инвалидов, т.к. являются 

частниками 

Законом не предусмотрено  гарантированный бесплатный 

юридический помощь для инвалидов.  Но некоторые 

юристы оказывают бесплатную юр помощь. Следует 

также особо отметить, что услуги не могут оказываться по 

принуждению, так как это право, а не обязанность. 

Капник 

8 778 240 91 80 

362.  26.10.2021  Какие документы нужны, 

чтобы оформить 

инвалидность? 

Освидетельствование(переосвидетельствование) 

проводится по заявлению на проведение медико-

социальной экспертизы, с представлением следующих 

документов: 

• направление на медико-социальную экспертизу, 

заполняемое специалистами организаций 
здравоохранения. Освидетельствование 

проводится на основании данного направления, не 

позднее одного месяца с указанной в ней даты 

направления; 

• копия медицинской части индивидуальной 
программы реабилитации пациента (инвалида), в 

случае ее разработки медицинской организацией; 

• копия документа, удостоверяющего личность 

освидетельствуемого лица и подлинник для 
сверки; 

• Справка (в произвольной форме), 

подтверждающая факт содержания лица в 

учреждении уголовно-исполнительной системы 
или следственном изоляторе; 

• медицинская карта амбулаторного пациента для 

анализа динамики заболевания. В случае наличия 

- копии выписок из истории болезни, заключений 

специалистов и результатов обследований; 

 

Салмагамбетова Меруерт 

8 708 395 16 80  

 



363.  26.10.2021  Как устанавливается 

группа инвалидности 

взрослому или ребенку? 

1. Критерий для установления первой 

группы инвалидности: способности к 
самообслуживанию третьей степени; ; 

способности к трудовой деятельности 

(трудоспособности) третьей степени; способности 
к обучению третьей степени;способности к 

передвижению третьей степени; способности к 

ориентации третьей степени; способности к 

общению третьей степени; способности контроля 
за своим поведением третьей степени. 

2. Критерий для установления второй 

группы инвалидности: 
способности к самообслуживанию второй 

степени; способности к передвижению второй 

степени; способности к трудовой деятельности 
(трудоспособности) второй, третьей степеней; 

способности к обучению второй, третьей 

степеней; способности к ориентации второй 

степени; способности к общению второй степени; 
способности контроля за своим поведением 

второй степени. 

3. Критерий для установления третьей 
группы инвалидности: 

способности к самообслуживанию первой 

степени; способности к передвижению первой 
степени; способности к трудовой деятельности 

(трудоспособности) первой степени; способности 

к обучению первой степени; способности к 

ориентации первой степени; способности к 
общению первой степени; способности контроля 

за своим поведением первой степени. 

 

Кущугулов Амангельды 

Зайкенович 

8 775 482 46 02 



364.  01.08.2021 Могут ли меня уволить если 

я не получала 2-ой 

компонент вакцины? 

Вакцинация в Казахстане является добровольной. 

Согласно 77 статье Кодекса РК «О здоровье народа и 

системе здравоохранения», любая медицинская 

процедура, в том числе и вакцинация, проводится только 

с информированного согласия прививаемого. Согласно 

Трудовом Кодексу РК работадатель не сможет уволить 

вас из за того что вы не получали второй компонент 

вакцинации. 

Камиткан Камиля, 87763430586 

365.  06.08.2021 Оплачиваеться ли 

больничный и какую сумму 

он составляет ? 

Обязанность работодателя оплачивать работнику дни 
нахождения на больничном (социальное пособие по 

временной нетрудоспособности) закреплена в Трудовом 

Кодексе. Согласно п.1 ст.133 ТК РК, оплата производится 
работодателем за счет собственных средств. 

Ст.114 ТК РК регламентирует порядок исчисления 

средней заработной платы, которая используется для 
расчета суммы выплаты. 

Помимо ТК РК, документом, регулирующим оплату 

больничных, является Постановление Правительства РК 

№1103 от 28.12.2015 г. В частности, согласно п.1 
Приложения №1 к указанному Постановлению, сумма 

пособия определяется путем умножения среднего 

дневного заработка работника на число рабочих дней, 
приходящихся на период нетрудоспособности. При этом 

п.3 Приложения №1 к указанному Постановлению 

определяет верхнюю границу суммы выплаты: не более 15 
МРП в месяц. 

Средний дневной заработок = сумма к выплате за 

последние 12 месяцев с учетом премий, надбавок, доплат 

/ Количество фактически отработанных дней 
Если работник отработал менее 12-ти месяцев, то в расчет 

берутся фактически отработанные дни 

Размер пособия = средний дневной заработок * 
количество дней нетрудоспособности по больничному 

листу. 

Костенко Наталья +7(707)40345-

80 



Поскольку расчет точной суммы оплаты больничных 

производится на основе среднего дневного заработка, 
необходимо опираться также на Единые правила 

исчисления средней заработной платы. 

366.  08.08.2021 Здравствуйте, я проработал 9 

месяцев в одной 

организации, сейчас хочу 

написать заявление об 

увольнении, должны ли они 

дать мне деньги за отпуск, в 

который я не вышел или 

нет? 

 

В соответствии со статьей 110 Трудового кодекса 
Республики Казахстан при прекращении трудового 

договора работнику, который не использовал или 

использовал неполностью оплачиваемый ежегодный 

трудовой отпуск (ежегодные трудовые отпуска), 
производится компенсационная выплата за 

неиспользованные им дни оплачиваемого ежегодного 

трудового отпуска (ежегодных трудовых отпусков).  
Таким образом, при увольнении работника в случае, если 

он не был в отпуске, либо у него за период работы после 

очередного отпуска до даты увольнения "накопились" 

отпускные дни, работнику положена денежная 
компенсация за эти дни. 

 

Шынар, Shanaybayeva@bk.ru 

367.  10.08.2021 Обязательна ли вакцинация 

если я само занятая? 

Вакцинация в Казахстане является добровольной. 

Согласно 77 статье Кодекса РК «О здоровье народа и 

системе здравоохранения», любая медицинская 

процедура, в том числе и вакцинация, проводится только 

с информированного согласия прививаемого. 

Кожахметова Ботагоз Ураловна, 

+7 778 362 8215 

368.  12.08.2021 Имеет ли право 

работодатель запрашивать у 

меня справку из 

наркологической 

организации при устройстве 

на работу ? 

Нет, согласно трудовому законодательству 

РК, справка из наркологической организации не 

требуется при трудоустройстве.  Согласно ст.23 

Трудового Кодекса РК Работодатель не вправе требовать 

документы, не предусмотренные настоящей статьей, за 

исключением случаев, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Республики Казахстан. 

 

Кабанова Анастасия  

+7 (771) 289-07-77 



369.  13.08.2021 Может ли препятствовать 

трудоустройству наличие 

справки о состоянии на 

учёте в наркологической 

организации 

Согласно Трудовому 

законодательству РК, справка из наркологической 

организации не требуется при трудоустройстве. Согласно 

пунктам 2 и 3 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 

апреля 1995 года № 2184 «О принудительном лечении 

больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией» 

нет ограничений в трудоустройстве такой категории 

граждан. 

Рустем,  armanov.rustem@mail.ru  

370.  13.08.2021 Обязана ли я выходить на 

субботники в которых 

участвует наша организация 

если в моем трудовом 

договоре это не прописано ? 

Согласно пункту 1 статьи 85 Трудового кодекса работа в 

выходные и праздничные дни допускается с письменного 

согласия работника или по его просьбе на основании акта 

работодателя, за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 86 данного Кодекса, и работников, работающих 

по графику сменности. 

 

Кахраманова Айсель 

+7 (705) 890-32-44 

371.  14.08.2021 Через какой срок можно 

выходить в отпуск и есть ли 

определенная законам сумма 

отпуска ? 

Согласно пп. 7) п. 1 ст. 22 Трудового кодекса работник 

имеет право на оплачиваемый ежегодный трудовой 

отпуск, а в соответствии с пп. 15) п. 2 ст. 23 Трудового 
кодекса работодатель обязан предоставлять работнику 

ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск. В случае 

непредоставления ежегодного оплачиваемого трудового 
отпуска в рамках рабочего года работодатель несет 

административную ответственность, что при этом не 

освобождает работодателя от обязанности предоставить 

трудовой отпуск работнику. 
Последние изменения в Трудовом кодексе разграничили 

виды оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков: 

1) основной оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск; 
 2) дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой 

отпуск. 

Статья 101 Трудового кодекса определяет минимальную 
продолжительность основного оплачиваемого 

Наурызбаева Мария  

+7 (747) 797-47-78 



ежегодного трудового отпуска - двадцать четыре 

календарных дня. Такая продолжительность отпуска 
гарантируется работникам независимо от занимаемых 

должностей, выполняемых работ, сроков трудового 

договора, режимов работы. 
Основной оплачиваемый ежегодный 

трудовой отпуск работникам предоставляется 

продолжительностью двадцать четыре календарных дня, 

если большее количество дней не предусмотрено 
настоящим Кодексом, иными нормативными правовыми 

актами Республики Казахстан, трудовым, коллективным 

договорами и актами работодателя 

372.  17.08.2021 Что такое информированное 

добровольное согласие, и 

зачем я его подписываю? 

Информированное согласие – это документ, который 

подписывается пациентом после объяснения врачом 

преимуществ, альтернатив и рисков предлагаемой 

процедуры или метода лечения и диагностики и 

гарантирует добровольное согласие пациента на 

указанную процедуру или метод лечения и диагностики. 

Арина, 8 705 701 0883 

373.  18.08.2021 Может ли кто-то вместо 

меня забрать результаты 

анализов? 

Ответ на ваш вопрос: Да, но только доверенное лицо - по 

предъявлению нотариально заверенной доверенности. 

 

Дильназ Бекпадова, 8 705 170 

5183 

374.  18.08.2021 Может ли 

отчим/бабушка/тетя/сестра/и 

т.п. представлять интересы 

несовершеннолетнего в 

медицинском учреждении? 

Да, только при наличии нотариально-удостоверенной 

доверенности от законного представителя. 
Дамир Абден, 

2021.shgs@gmail.com 

 

 

 

375.  19.08.2021 Является ли несчастным 

случаем травма, полученная 

работником, делавшим 

В соответствии с подпунктом 27) пункта 1 статьи 1 

Трудового кодекса Республики Казахстан, несчастным 

случаем, связанным с трудовой деятельностью является 

Лилия, liliya_0602@mail.ru 

https://id.mail.ru/profile?utm_campaign=mailid&utm_medium=ph&from=headline
https://id.mail.ru/profile?utm_campaign=mailid&utm_medium=ph&from=headline


гимнастику на рабочем 

месте? 

воздействие на работника, работника направляющей 

стороны вредного и (или) опасного производственного 

фактора при выполнении им трудовых (служебных) 

обязанностей или заданий работодателя либо 

принимающей стороны, в результате которого произошли 

производственная травма, внезапное ухудшение здоровья 

или отравление работника, работника направляющей 

стороны, приведшие их к временной или стойкой утрате 

трудоспособности либо смерти. 

Согласно подпункту 61) пункта 1 статьи 1 ТК 

производственная травма – это повреждение здоровья 

работника, полученное при исполнении им трудовых 

обязанностей, приведшее к утрате трудоспособности. 

 

376.  20.08.2021 Предусмотрен ли штраф за 

вызов скорой медицинской 

помощи, если вызов 

оказался не срочным? 

438 КоАП РК заведомо ложный вызов органов 

государственной противопожарной службы, полиции, 

скорой медицинской помощи, аварийных служб влечёт 

наложение административного штрафа в размере от 

тридцатьи месячных расчетных показателей. 

Абай, saduov_2000@mail.ru 

377.  22.08.2021 Может ли брачный договор 

быть заключен 

представителем по 

доверенности? 

Согласно статье 147 Гражданского кодекса Республики 

Казахстан (Общая часть) сделками признаются действия 

граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей. 

Таким образом, брачный договор является сделкой, 

направленной исключительно на установление, 

изменение или прекращение прав и обязанностей 

супругов в сфере имущественных отношений. Личные 

Наталья, natali.makus@mail.ru 



неимущественные отношения супругов брачный договор 

не затрагивает. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 163 ГК сделка, 

совершенная одним лицом (представителем) от имени 

другого лица (представляемого) в силу полномочия, 

основанного на доверенности, законодательстве, решении 

суда либо административном акте, непосредственно 

создает, изменяет и прекращает гражданские права и 

обязанности представляемого. 

Пунктом 5 статьи 163 ГК установлено, что не допускается 

совершение через представителя сделки, которая по 

своему характеру может быть совершена только лично, а 

также других сделок в случаях, предусмотренных 

законодательными актами. 

Заключение брачного договора по доверенности не 

нарушает требований законодательства и не противоречит 

требованиям правопорядка.  

 

378.  24.08.2021 Сколько раз я могу сдавать 

бесплатные теоретический 

тест на водительские права ? 

Процесс получения водительского удостоверения можно 

условно разделить на несколько этапов 

• обучение правилам дорожного движения и 

практическому управлению транспортным 

средством; 

• сбор документов;  

• подача документов; 

• сдача экзаменов и получение водительского 

удостоверения. 

Берсанова Ольга  

87054631849 



Экзамены сдаются в следующей последовательности: 

сначала теоретический, затем – практический. 

Лицо, желающее получить водительское удостоверение 

не сдавшее теоретический экзамен, к практическому 

экзамену не допускается. Повторный экзамен, как 

теоретический, так и практический, назначается не ранее 

чем через семь календарных дней со дня проведения 

предыдущего. 

 

379.  25.08.2021 Требуется ли согласие 

супруга при продаже 

автомобиля? 

Если автомобиль приобретен во время брака и не получен 

в дар или по наследству, продавцу необходимо обеспечить 

присутствие у нотариуса супруги (супруга) с 

удостоверением личности и свидетельством о браке. 

Покупатель, если состоит в браке, также должен быть с 

супругой (или супругом). Закон Республики Казахстан "О 

браке и семье" (статья 33) устанавливает, что 

распоряжение общим имуществом (то есть 

приобретенным во время брака) осуществляется по 

обоюдному согласию супругов. Сделка в отношении 

общего имущества, совершенная одним супругом, 

требует письменного согласия другого супруга, которое и 

подписывается у нотариуса. 

Ангелина, 

angelinasklovskaa@gmail.com 

380.  26.08.2021 Как определить стоимость 

услуг для суда? 

Согласно ст.610 Налогового Кодекса РКЮ,  Ставки 

государственной пошлины в судах 

1. С подаваемых в суд исковых заявлений, заявлений 
особого искового производства, заявлений (жалоб) по 

делам особого производства, заявлений о вынесении 

судебного приказа, заявлений о выдаче дубликата 
исполнительного листа, заявлений о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение 

Гульнур, 

Zinegulnur0707@gmail.com 



решений арбитража и иностранных судов, заявлений о 

повторной выдаче копий судебных актов, 
исполнительных листов и иных документов 

государственная пошлина взимается в следующих 

размерах: 
1) если иное не установлено настоящим пунктом, с 

исковых заявлений имущественного характера: 

для физических лиц - 1 процент от суммы иска; 

для юридических лиц - 3 процента от суммы иска; 
2) с жалоб на неправомерные действия (бездействие) 

и решения государственных органов и их должностных 

лиц, ущемляющие права физических лиц, - 0,3 МРП; 
3) с жалоб на неправомерные действия (бездействие) 

и решения государственных органов и их должностных 

лиц, ущемляющие права юридических лиц, - 5 МРП; 

 

381.  27.08.2021 Я учусь в Петропавловске но 

живу в Булаево, можно ли 

мне одной ездить в другой 

город после 23:00, 16 лет. 

Кому ещё нет восемнадцати лет, запрещается быть вне 

дома без законных представителей в ночное время. 

Уточняется запрет на нахождение: 

в развлекательных заведениях – 22:00 – 6:00; 

вне жилища – 23:00 – 6:00 

 

Айнур Досан, 87081124380 

382.  28.08.2021 Здравствуйте, хотел задать 

вопрос можно ли получать 

алименты от отца после 

достижения 

совершеннолетия ? 

Вы вправе рассчитывать на получение алиментов до 

достижения сыном возраста 21 года в размере, 

определяемом по общим правилам. 

Тендык, tshambilova@list.ru 



383.  29.08.2021 Можно ли получить  

недополученной пенсии 

умершего? 

В связи с тем, 

что недополученная наследодателем пенсия является 

имуществом наследодателя, то наследники имеют право 

на получение таких пенсионных выплат на основании 

полученного у нотариуса свидетельства о праве на 

наследство. 

Наргиз, zhusupova-

nargiza@mail.ru 

384.  01.09.2021 По какой законной причине 

могут задерживать 

стипендию и есть ли для 

университетов штрафы за 

задержку стипендии 

студенту? 

По данному вопросу можете обращаться в бухгалтерию  

вашего университета. 

Какимов Жанат, 

kakimov00@mail.ru 

385.  03.09.2021 Во сколько лет разрешается 

сдавать на права 

(вождение)? 

Транспортными средствами подкатегории «AI» — лицам, 

достигшим шестнадцатилетнего возраста; 

транспортными средствами категорий «А», «В» и 

подкатегорий «B1», «C1» — лицам, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста; 

 

Лилия, liliya_0602@mail.ru 

386.  05.09.2021 В течение какого времени 

частный судебный 

исполнитель должен 

возвратить материалы с 

приложенным 

постановлением о 

прекращении и снятии? 

Согласно п.2 ст.47 Закона Республики Казахстан от 2 

апреля 2010 года № 261-IV «Об исполнительном 

производстве и статусе судебных исполнителей В случаях 

прекращения исполнительного производства судебный 

исполнитель в течение суток выносит об этом 

постановление. Исполнительный документ либо его 

копия с соответствующей отметкой направляется 

судебным исполнителем в суд или другой орган, 

выдавший документ. 

Анжелика, 

anzhela.ananina98@gmail.com 



Согласно п. 3 ст. 39 Закона Республики Казахстан от 2 

апреля 2010 года № 261-IV «Об исполнительном 

производстве и статусе судебных исполнителей», сроки 

могут быть оговорены в письменной форме между 

взыскателем и частным судебным исполнителем, при 

этом они не могут превышать 6 месяцев. 

 

387.  06.09.2021 Существеут ли какое нибудь 

наказание за уклонение от 

вакцинации? 

 

Нет. Вакцинация в Казахстане является добровольной. 

Согласно 77 статье Кодекса РК «О здоровье народа и 

системе здравоохранения», любая медицинская 

процедура, в том числе и вакцинация, проводится только 

с информированного согласия прививаемого. 

Арина, arinarutkauskas@mail.ru 

388.  07.09.2021 Какие права имеет отчим ?       В соответствии со статьями 1 и 67 Кодекса РК «О 

браке (супружестве) и семье», законные представители 

ребенка – это родители (родитель), усыновители 

(удочерители), опекун или попечитель, патронатный 

воспитатель и другие заменяющие их лица, 

осуществляющие в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан заботу, образование, воспитание, 

защиту прав и интересов ребенка 

Защита прав и законных интересов 

ребенка осуществляется родителями или другими 

законными представителями ребенка, а в случаях, 

предусмотренных законодательными актами Республики 

Казахстан, органом, осуществляющим функции по опеке 

или попечительству, прокурором и судом, а также 

органами внутренних дел и иными государственными 

органами в пределах своей компетенции. 

Темирлан, 

ZHANUZAK.TEMERLAN@BK.

RU 



     Кроме того, согласно пункту 4 статьи 70 Кодекса, все 

вопросы, касающиеся воспитания и образования 

ребенка, решаются родителями по их взаимному 

согласию исходя из интересов ребенка и с учетом его 

мнения. 

   Отчим не является родителем или законным 

представителем ребенка, в связи с чем, юридически он не 

имеет право представлять интересы ребенка в тех или 

иных организациях, в том числе в отношениях с 

государством.  

389.  08.09.2021 Могу ли я потерять пособие 

,если буду работать 

официально ? 

Пособие по уходу за ребенком  выплачивается до 

достижению им возраста 1 года. 

АСП  назначается гражданам, чей среднедушевой доход 

на каждого члена семьи составляет ниже 70% от 

регионального прожиточного минимума.  Если ваш доход 

больше этого, пособие выплачиваться не будет. 

 

Гульнур, 

Gkairollinova03@gmail.com 

390.  09.09.2021 Аудиозапись может 

считаться как доказательство 

или нужна видеозапись ? 

Согласно пункту 1 статьи 63 Гражданского 

процессуального кодекса доказательствами по делу 

являются полученные законным способом фактические 

данные, на основе которых в предусмотренном законом 

порядке суд устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, обосновывающих требования и 

возражения сторон, а также иных обстоятельств, 

имеющих значение для правильного разрешения дела. 

В соответствии со статьей 68 Гражданского 

процессуального кодекса каждое доказательство 

подлежит оценке с точки зрения относимости, 

Айнур, your_magicmail@mail.ru 



допустимости, достоверности, а все собранные 

доказательства в совокупности - достаточности для 

разрешения гражданского дела. Согласно статье 16 

Гражданского процессуального кодекса судья оценивает 

доказательства по своему внутреннему убеждению. 

Для того чтобы суд оценил аудиозапись с точки зрения 

относимости, он должен убедиться в том, что аудиозапись 

содержит данные, которые связаны с подлежащими 

установлению фактами, которые могут подтвердить или 

опровергнуть их. Лицо, представившее аудиозапись в 

качестве доказательства, в свою очередь должно 

предоставить информацию, указывающую на те 

обстоятельства, которые могут быть установлены с 

помощью представленной аудиозаписи. 

Оценка аудиозаписи с точки зрения допустимости 

производится судом, который признает аудиозапись 

допустимой, если она получена без нарушения норм 

действующего законодательства. В связи с этим лицо, 

приобщающее к материалам дела аудиозапись, обязано 

указать, когда, кем и в каких условиях она была 

осуществлена. 

 

391.  10.09.2021 Почему услуги 

стоматологии платные, разве 

она не входит в ОСМС ? 

В перечень медицинской помощи в системе обязательного 

социального медицинского страхования входят: 

- экстренная стоматологическая помощь (острая боль) 

детям и взрослым: обезболивание, препарирование и 

наложение пломбы из композитных материалов 

Рустем, 87751526928 



химического отверждения, экстракция зуба с 

обезболиванием, периостотомия, вскрытие абсцессов; 

- плановая стоматологическая помощь детям и 

беременным женщинам (кроме ортодонтической и 

ортопедической) по направлению специалиста, включая 

экстракцию зубов с использованием обезболивания, 

препарирование и наложение пломбы из композитных 

материалов химического отверждения; 

 

392.  10.09.2021 Какая форма угрозы может 

быть, чтоб я смог подать в 

суд ? 

Если ваши права нарушены, то можете составить исковое 

заявление согласно ст. 148 ГПК РК, и обращаться в суд 

Шеминг Виталий, 8 705 660 

9734 

393.  12.09.2021 Могу ли я вернуть сотовый 

телефон в магазин ,если 

пользовалась всего пару 

дней, чек сохранен но 

коробку открывали ? 

По правилам Закона «О защите прав потребителей» Вы 

можете вернуть или поменять товар в течение 14 дней со 

дня покупки, даже если он вам просто не понравился. Но 

при соблюдении нескольких условий: товар не был в 

употреблении; сохранен его внешний вид и 

потребительские свойства; пломбы и ярлыки также 

должны быть на месте. Но есть непродовольственные 

товары, которые не подлежат возврату без причины: 

лекарства и медицинские изделия; нательное белье; 

чулочно-носочные изделия; животные и растения; товары, 

которые продаются метражом (сюда входит текстиль, 

искусственный мех, ковровые изделия, нетканые 

материалы, провода, линолеум, клеенка и т.д.); телефоны, 

планшеты и другие абонентские устройства сотовой связи 

также нельзя поменять, если они просто перестали 

нравиться новому владельцу.  

Алина, 

alinadurnova44@gmail.com 



394.  14.09.2021 В законе что-нибудь 

написано про Волонтеров 

,могут ли они помогать 

бабушкам без согласия их 

детей ? 

Согласно Закону РК «О волонтерской деятельности» вы 

можете предоставить социальное обслуживание 

престарелых, инвалидов, организация доступности среды 

для инвалидов, содействие в работе по социальной 

адаптации, интеграции и воспитанию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Милана, 

vasyanina.milana0315@gmail.com 

395.  16.09.2021 Как забрать ребёнка без 

согласия отца ,если мой сын 

гражданин Германии а я 

гражданка Казахстана? 

Для этого нужно поступать согласно Законодательству  

Германии. 

Кристина, Tsybulenko92@bk.ru 

396.  17.09.2021 Нужно сдавать налоговую 

форму за НПО если никакой 

деятельности не было ? 

Уполномоченным органом, который ответственен за 

формирование Базы данных НПО, является Министерство 

информации и общественного развития РК. 

Непосредственно работу ведет Комитет по делам 

гражданского общества Министерства информации и 

общественного развития РК. 

Дильдора, 

dildora.ibragimova27@mail.ru 

397.  18.09.2021 Обязаны ли гос органы 

принимать заявление на рус 

языке? Некоторые просят 

перевода на казахский, так 

как они работают по 

государственному языку. 

Согласно закону АППК РК заявление принимается на 

двух языках, казахский и русский. 

Марина, 

marinastrunaseva@gmail.com 

398.  19.09.2021 Можно ли по договору ГПХ 

оплачивать только 

некоторые налоги, которые 

согласуем с работником ? 

В соответствии с положениями п. 4 ст. 25 Закона РК «О 

пенсионном обеспечении в РК» для физических лиц, 

получающих доходы по договорам гражданско-правового 

характера, предметом которых является выполнение 

работ (оказание услуг), за исключением случая, 

предусмотренного пп. 5) п. 2 ст. 24 Закона РК «О 

Сымбат, 

symbat.keldybek01@gmail.com 



пенсионном обеспечении в РК», ОПВ в свою пользу, 

подлежащие уплате в ЕНПФ, устанавливаются в размере 

10% от получаемого дохода, но не менее 10% от размера 

1 МЗП и не выше 10% от 50-кратного размера МЗП, 

установленного на соответствующий финансовый год 

законом о республиканском бюджете. 

399.  20.09.2021 Как можно выйти с партии 

если тебя записали в 

студенческие годы и можно 

ли забрать свои вклады 

которые удерживались со 

стипендии ? 

Вы должны обратиться в первичную партийную 

организацию, где стоите на учете. 

Болбачан Галина Федоровна, 

87773359605 

 

400.  22.09.2021 Где можно посмотреть 

бюджет города и имею ли я 

на это право как 

налогоплательщик, 

попросить смету 

выделенную на гос заказ 

облагораживание моего 

района 

По всем вопросам можете обращаться в местному акимату 

города 

Мынбай Альфараби, 

87770847930 

401.  25.09.2021 Обязан ли я с собой носить 

удостоверение личности ? 

Граждане Республики Казахстан, постоянно 

проживающие на ее 

территории, обязаны иметь удостоверение личности. 

2. Удостоверение личности выдается гражданам 

Республики Казахстан с шестнадцатилетнего возраста. 

Даша, 87478641223 

402.  28.09.2021 Гражданка, имеющая ордер 

на квартиру, умерла от рака. 

С ней жил сын. Имеет ли он 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1038 Гражданского 

кодекса Республики Казахстан (Особенная часть), 

наследование – это переход имущества умершего 

 Разия, 87770331432 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K990000409_
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право зарегистрировать на 

себя квартиру? 

гражданина (наследодателя) к другому лицу (лицам) - 

наследнику (наследникам). 
В состав наследства, согласно пункту 1 статьи 1040 

Гражданского кодекса, входит принадлежащие 

наследодателю имущество, а также права и обязанности, 
существование которых не прекращается с его смертью. 

Согласно подпункту 6 статьи 1 Закона Республики 

Казахстан "О государственном имуществе", под 

приватизацией понимается продажа государством 
имущества физическим лицам, негосударственным 

юридическим лицам в рамках специальных процедур. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Закона Республики 
Казахстан "О жилищных 

отношениях",  приватизированное жилище переходит в 

общую совместную собственность нанимателя и всех 
постоянно проживающих с ним членов семьи, в том числе 

временно отсутствующих, если иное не предусмотрено 

договором между ними. 

В данном случае речь идет о квартире, право 
наследодателя на которое должно быть подтверждено 

соответствующими документами, а именно договором 

приватизации. 
Об этом же указывается в пункте 130 Приказа Министра 

юстиции Республики Казахстан "Об утверждении Правил 

совершения нотариальных действий нотариусами", состав 
наследственного имущества проверяется на основании 

предъявляемых наследниками право устанавливающих 

документов на движимое и недвижимое имущество, 

подлежащее государственной регистрации. 
Таким образом, при наличии договора о приватизации 

квартиры, а также государственной регистрации данного 

недвижимого имущества в органах юстиции, указанная 
квартира была бы включена в состав наследства, 

открывшегося после смерти наследодателя. 

В том случае если гражданин, подав письменное 

заявление о приватизации и необходимые для этого 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000413#z1660
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000413#z1660


документы, умер до подписания договора приватизации, 

либо до его регистрации, при наличии у этого гражданина 
законных оснований для заключения договора о 

приватизации жилого помещения, то суд вправе, по иску 

наследников, признать такой договор приватизации 
действительным, так как наследодатель, выразив при 

жизни свою волю на заключение договора приватизации 

занимаемого жилого помещения, не отозвал свое 

заявление и по независящим от него причинам не 
подписал и не зарегистрировал договор, а 

государственный орган управления не вправе в таких 

случаях отказать в заключении договора приватизации 
жилого помещения (пункт 14 Нормативного 

постановления Верховного Суда Республики Казахстан 

"О практике применения законодательства по 
приватизации гражданами жилых помещений"). 

Таким образом, в случае если наследодателем при жизни 

были предприняты меры по приватизации квартиры, но 

указанные действия не были доведены до конца, то в 
данном случае наследник вправе обратиться в суд с иском 

о признании договора о приватизации действительным, а 

затем оформить наследство. 
Если же наследодатель при жизни не предпринимал мер 

по приватизации квартиры, то наследование невозможно. 

Поскольку никаких прав у него на имущество не 
возникло, передать по наследству он ничего не может. 

Сама же квартира находится в собственности у 

государства. 

 



403.  1.10.2021 Могут ли блокировать счета 

родителей пенсионеров за 

долги детей? 

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 156 Гражданско процессуального 

кодекса Республики Казахстан от 31 октября 2015 года 

№377-V, мерой обеспечения иска может быть наложение 

ареста на имущество, принадлежащее ответчику и 

находящееся у него или у других лиц. Обращаем Ваше 

внимание на то, что согласно нашему пониманию 

блокирование счетов родителей пенсионеров за долги 

детей возможно только в случае применения мер по 

обеспечению иска в случае, если родители выступают 

гарантами или поручителями по обязательствам детей. 

Мадибаева Дана 

dana8205@mail.ru 

404.  1.10.2021 Мой дядя пьет. В 

медицинской карте 2020 

года написано, что он 

алкоголик и исключить 

шизофрению. Но лечение он 

не проходил, на учёте у 

нарколога не состоит. 

Заявление участковому не 

писали. Как признать его в 

суде недееспособным? 

Какие нужны для этого 

доказательства и 

документы? 

Для назначения социальных выплат несовершеннолетний 

ребенок должен вместе с попечителем обратиться в 

Государственную корпорацию «Правительство для 

граждан» egov.kz и подать заявление со следующими 

документами: 

1.документ, удостоверяющий личность; 

2.адресная справка; 

3.свидетельство о смерти кормильца или решение суда о 

признании лица безвестно отсутствующим (объявлении 

умершим); 

4.документы, подтверждающие родственные отношения с 

умершим (признанным судом безвестно отсутствующим 

или объявленным умершим): свидетельство о заключении 

брака (супружества), о рождении детей умершего 

кормильца, об усыновлении (удочерении); 

5.сведения о номере банковского счета, на который будут 

перечисляться выплаты. 

Суйндиков Торегельди 

Turi81@mail.ru 



Исходя из списка необходимых документов для 

получения пособия по потере кормильца следует, что для 

несовершеннолетнего возможно, однако крайне 

затруднительно самостоятельно подать необходимые 

документы, для получения данного пособия. 

 

405.  1.10.2021 Что вы можете предпринять, 

в случае если действия 

работодателя незаконны? 

 

 Вы можете предпринять следующие действия:  

1) написать руководству компании, ссылаясь на норму 

законодательства; 

2) написать прокурор; 

3) обратиться с жалобой к государственному инспектору 

труда; 

4) подать иск в суд.  

Аккушкарова Раушан 

toregeldiyeva00@mail.ru 

406.  1.10.2021 Возможно ли заблокировать 

карту должника, не 

уведомляя его о 

задолженности?  

 

Согласно п.1. ст. 27 Закону  «Об исполнительном 

производстве и статусе судебных исполнителей» 

 в случаях, когда исполнительный документ подлежит 

немедленному исполнению, а также при наложении 

ареста на имущество и принятии иных мер обеспечения, 

судебный исполнитель вправе совершить 

исполнительные действия и принять меры 

принудительного исполнения без предварительного 

уведомления об этом участников исполнительного 

производства. Таким образом, судебный исполнитель 

вправе наложить арест на деньги должника без его 

уведомления. 

Тукенова Роза 

Rosa2365@mail.ru 



407.  1.10.2021 Можно ли восстановить 

свою очередь на получение 

жилья из государственного 

жилищного фонда? 

 

Обращайтесь в управление жилья и жлищной инспекции. Алдабергенов Абай 

Aida-abaevna@mail.ru 

408.  6.08.21 Может ли препятствовать 

трудоустройству наличие 

справки о состоянии на 

учёте в наркологической 

организации? 

Согласно трудовому законодательству 

РК, справка из наркологической организации не 

требуется при трудоустройстве.  Согласно ст.23 

Трудового Кодекса РК Работодатель не вправе требовать 

документы, не предусмотренные настоящей статьей, за 

исключением случаев, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Республики Казахстан. 

 

Басыгараева Айман 

aimanmazhitovna@mail.ru 

409.  1.10.2021 В случае отказа при 

трудоустройстве из-за 

наличия справки о 

нахождении на учете в 

наркодиспансере, может ли 

Ваш супруг подать жалобу 

на работодателя? 

При получении отказа в трудоустройстве по причине 

наличия справки о состоянии на учёте в 

наркодиспансере, вы вправе обратиться в трудовую 

инспекцию по месту жительства, либо месту нахождения 

потенциального работодателя, если посчитает, что отказ 

произошел вследствие дискриминации его 

работодателем либо если состояние или не состояние на 

учете в наркодиспансере объективно не должно иметь 

значимой роли при выполнении данных работ. Так, 

согласно статье 6 ТК, каждый имеет равные возможности 

в реализации своих прав и свобод в сфере труда. Никто 

не может быть ограничен в правах в сфере труда, кроме 

случаев и в порядке, которые предусмотрены ТК и 

иными законами Республики Казахстан. Согласно ответу 

министерства труда и социальной защиты населения РК, 

лица, считающие, что они подверглись дискриминации в 

сфере труда, в том числе при отказе в приеме на работу 

Абаева Гульнар 

87714474636 



410.  1.10.2021 Имеет ли работник право на 

дополнительный день 

отдыха, если он сдавал кровь 

в свой выходной день или в 

период отпуска? 

Согласно ст.208 Кодекс РК 

«О здоровье народа и системе здравоохранения» 1. 

Работник при медицинском обследовании и донации 
крови и (или) ее компонентов в рабочие дни 

освобождается от работы с сохранением средней 

заработной платы. 
2. Донору, осуществившему донацию крови и (или) ее 

компонентов на безвозмездной основе, предоставляется 

дополнительно один день отдыха с сохранением средней 
заработной платы, который может быть присоединен к 

ежегодному трудовому отпуску. Настоящие гарантии 

действительны в течение одного года с момента донации. 

 

Изтлеуов Абай  

87752802007 

411.  1.10.2021 Является ли законным 

обложение налогом всего 

дохода от реализации 

недвижимого имущества, 

полученного на 

безвозмездной основе?  

Согласно п.13 ст.321 Кодекса, одним из составляющих 

ИПН является имущественный доход. Согласно пп.1 п.1 

ст.330 Кодекса имущественный доход - это доход от 

прироста стоимости при реализации физическим лицом 

имущества в Республике Казахстан. От продажи 

имущества в случае, если продажа была осуществлена в 

течении года с момента получения квартиры на 

безвозмездной основе, будет облагаться ИПН согласно 

пп.1 п.1 ст.331 Кодекса.  

Абдубеков Алмат 

87475843563 

412.  1.10.2021 Можно ли не возвращать 

деньги с продажи 

земельного участка по 

генеральной доверенности? 

Генеральная доверенность может быть выписана любому 

лицу - поверенному, которому доверитель предоставляет 

представлять интересы и право совершать действия от 

своего лица - от имени доверителя. Следовательно, 

генеральная доверенность не является договором купли-

Гонуров Агаперман  

87079541346 

за отказ предоставить работодателю справку о состоянии 

на наркологическом учете, вправе обратиться в трудовую 

инспекцию по месту жительства соискателя, либо по 

месту нахождения работодателя. 



продажи, так как доверенность является односторонней 

сделкой, а не двухсторонней (договором). Покупатель 

(поверенный) не является собственником.  

 Также, согласно п.3 ст.163 ГК РК, представитель не 

может совершать сделки от имени, представляемого ни в 

отношении себя лично, ни в отношении другого лица, 

представителем которого он является. Таким образом, мы 

полагаем, что он должен оформить недвижимость на 

третье лицо.   

В случае "продажи” по доверенности собственником 

будете являться Вы, так как доверенность не дает полное 

право на распоряжение собственностью.    

В Вашем случае покупатель, юридически, является 

«поверенным» и положение покупателя в качестве 

поверенного дает ему преимущества. Обращаем Ваше 

внимание, что в случае Вашего отказа вернуть деньги он 

может обратиться в суд, так как он является поверенным, 

а не собственником.   

413.  1.10.2021 Можно ли претендовать на 

наследство после срока 

принятия наследства? 

Можно восстановить срок принятии наследство через 

суд. 

Адилова Азиза  

87711755487 

414.  1.10.2021 Имеет ли право судебный 

исполнитель ограничивать 

должника в совершении 

нотариальных действий?  

В рамках исполнительного производства частный 

судебный исполнитель имеет проаво наложить арест на 

нотариальные действия. 

Боретаевна Айгерим 

87474773191 

415.  1.10.2021 Является ли Ваше согласие 

на приобретение имущества 

согласно п. 3 ст. 220 ГК РК при совершении сделок, 

требующих нотариального удостоверения или 

Ибраимов Алиакбар 



супругу действительной 

нотариальной сделкой? 

государственной регистрации, согласие супругов на 

совершение такой сделки должно быть подтверждено 

в нотариальном порядке.  

87017271320 

416.  2.10.2021 В каком случае возможно 

прекращение залога до 

прекращения основного 

обязательства? 

В подпункте 3) пункта 1 статьи 322 ГК указано, что залог 

прекращается в случае гибели заложенной вещи 

или прекращения заложенного права, если залогодатель 

не воспользовался правом, предусмотренным пунктом 2 

статьи 314 ГК (правом в разумный срок восстановить 

предмет залога или заменить его другим равноценным 

имуществом). 

Исабаева Нургул 

87058323616 

417.  2.10.2021 Имеют ли право судебные 

исполнители наложить арест 

на личную собственность 

супруги? 

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 156 Гражданско процессуального 

кодекса Республики Казахстан от 31 октября 2015 года 

№377-V, мерой обеспечения иска может быть наложение 

ареста на имущество, принадлежащее ответчику и 

находящееся у него или у других лиц. Обращаем Ваше 

внимание на то, что согласно нашему пониманию 

блокирование счетов родителей пенсионеров за долги 

детей возможно только в случае применения мер по 

обеспечению иска в случае, если супруг выступают 

гарантами или поручителями по обязательствам. 

Асым Айкын 

87473263551 

418.      

419.  2.10.2021 Купила абонемент на месяц 

но проходив три занятия не 

понравилось тренировки и 

сам тренер не 

профессионален могу ли я 

вернуть остаток денег за 

абонемент? Спортзал 

отказывается возвращать 

Согласно ч.5 ст.395 Гражданского кодекса Республики 

Казахстан от 1 июля 1999 года № 409-І (далее- 

Кодекс),  мы полагаем, что предложение, которое было 

сделано Вам спортзалом, является публичной офертой. 

Данное предложение содержит все существенные условия 

договора, заключаемого Вами со спортзалом.     

Сундетовна Загира 

87075011110 



деньги хотя месяц не 

прошел. 

Согласно ч. 3 ст. 396 Кодекса, уплата соответствующей 

суммы для осуществления условии договора считается 

акцептом.  

Следовательно, в момент приобретения абонемента Вы 

заключили договор со спортзалом. Таким образом, мы 

полагаем, что абонемент приравнивается к договору 

между Вами и спортзалом.  

Согласно ч.1 ст. 686 Кодекса, заказчик, то есть Вы, вправе 

отказаться от исполнения договора возмездного оказания 

услуг при условии оплаты исполнителю фактически 

понесенных им расходов. Таким образом, мы полагаем, 

что Вы можете отказаться от услуг спортзала в 

одностороннем порядке, при этом оплатив расходы за три 

занятия, которые Вы фактически посетили.  

Следовательно, мы полагаем, что спортзал должен 

вычесть эту сумму из общей стоимости месячного 

абонемента и вернуть вам остаток. 

Согласно  ч.3 ст.401 Кодекса, договор считается 

расторгнутым в случае одностороннего отказа от 

исполнения договора (отказа от договора). 

Следовательно, Ваш отказ от договора приравнивается к 

расторжению договора со спортзалом.    

 

420.  2.10.2021 Здравствуйте, я офицер, 24 

года выслуги, меня 

переводят к новому месту 

службы, до окончания 

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 64 Закона Республики Казахстан от 

21 июня 2013 года № 105-V "О пенсионном обеспечении 

Республики Казахстан” (далее- Закон), права на 

пенсионные выплаты за выслугу лет имеют 

Бекназаров Жамбыл 

87029206050 



контракта меньше года, на 

следующей год мне будет 25 

лет выслуги, вопрос я могу 

уйти на пенсию по 

окончанию контракта, 

спасибо. 

военнослужащие имеющие выслугу на воинской службе 

не менее двадцати пяти лет.  

Согласно ч. 2 ст. 66 Закона, выслуга лет для назначения 

пенсионных выплат исчисляется календарно.  

Следовательно, мы предполагаем, что если по окончанию 

контракта Ваша выслуга лет будет составлять 25 лет, Вы 

можете выйти на пенсию и имеете право на пенсионное 

обеспечение по выслуге лет. 

 

421.  2.10.2021 Здравствуйте меня лишили 

прав по ст.346 ч.1 УК РК 

если возможность вернуть 

права? 

Так как водительские права были изъяты согласно 

уголовному законодательству, а не административному, 

можно предположить, что существуют основания и 

обстоятельства для освобождения от ответственности и 

наказания за уголовное правонарушение. Как было 

указано ранее, если отсутствует хоть одно из 

обстоятельств, деяние не может быть квалифицировано 

по статье 346 УК РК.  

Жунусова Жазира 

87013455399 

422.  2.10.2021 Кто может подать заявление 

по делу лишения отца 

родительских прав? 

Иск об ограничении родительских прав предъявляется 

близкими родственниками ребенка, организациями, 

осуществляющими функции по защите прав ребенка, 

прокурором. Дела об ограничении родительских 

прав рассматриваются с обязательным участием 

представителя органа опеки и попечительства. 

Есимов Ержан 

87051175056 

423.  2.10.2021 Правомерно ли взыскание 

суммы расходов за 

совершение исполнительных 

действий в двойном размере? 

Согласно статье 114 Закона РК "Об исполнительном 

производстве и статусе судебных исполнителей” от 2 

апреля 2010 года № 262-IV (далее - Закон), расходы по 

совершению исполнительных действий взыскиваются с 

Дауитбекова Айтолкын 

87059881765 



 должника в пользу лиц или организаций, понесших эти 

затраты. Услуги частного судебного исполнителя 

оплачивает должник. 

Согласно постановлению правительства от 4 мая 2014 

года № 437 сумма оплаты деятельности частного 

судебного исполнителя, уплачиваемая в рамках 

исполнительного производства в зависимости от 

категории дел, устанавливается в следующем порядке: 

 до 60 МРП - в размере 25 процентов от суммы 

взыскания; 

      от 60 до 300 МРП - в размере 20 процентов от 

суммы взыскания; 

      от 300 до 1 000 МРП - в размере 15 процентов от 

суммы взыскания; 

      от 1 000 до 5 000 МРП — в размере 10 процентов от 

суммы взыскания; 

      от 5 000 до 10 000 МРП - в размере 8 процентов от 

суммы взыскания; 

      от 10 000 до 20 000 МРП - в размере 5 процентов от 

суммы взыскания; 

      свыше 20 000 - в размере 3 процентов от суммы 

взыскания; 

 

424.  2.10.2021 Здравствуйте. Подскажите 

пожалуйста, ЧСИ 

В соответствии с  п. 1 Постановления Правительства 

Республики Казахстан от 4 мая 2014 года № 437 «Об 

Даулетбаева Гаухар 



удерживают с заработной 

платы за кредит и за услуги 

Чси ежемесячно один к 

одному, законно ли это? 

утверждении размеров оплаты деятельности частного 

судебного исполнителя»: сумма оплаты деятельности 

частного судебного исполнителя, уплачиваемая в рамках 

исполнительного производства в зависимости от 

категории дел, устанавливается в следующем порядке:  

для исполнительных документов имущественного 

(денежного) характера по суммам: 

•до 60 МРП - в размере 25 процентов от суммы взыскания; 

•от 60 до 300 МРП - в размере 20 процентов от суммы 

взыскания; 

•от 300 до 1 000 МРП - в размере 15 процентов от суммы 

взыскания; 

•от 1 000 до 5 000 МРП — в размере 10 процентов от 

суммы взыскания; 

•от 5 000 до 10 000 МРП - в размере 8 процентов от суммы 

взыскания; 

•от 10 000 до 20 000 МРП - в размере 5 процентов от 

суммы взыскания; 

•свыше 20 000 - в размере 3 процентов от суммы 

взыскания; 

Таким образом, мы полагаем, что процент взимаемый за 

услуги ЧСИ не может быть выше указанных процентов. 

Следовательно, мы полагаем, что ЧСИ не может 

удерживать денежные средства "один к одному” с 

87025565451 



зарплаты в пользу уплаты задолженности по кредиту и за 

услуги ЧСИ.  

 

425.  2.10.2021 Каков порядок оформления 

опекунства над внуком? 

Необходимые документы для установления 

опеки/попечительства над ребенком: 

1. заявление по форме согласно стандарту 

государственной услуги; 
2. документ, удостоверяющий личность 

услугополучателя (требуется для идентификации 

личности); 

3. нотариально заверенное согласие супруга(-и), в 
случае если состоит в браке; 

4. справки о состоянии здоровья услугополучателя 

и супруга(-и), если состоит в браке, 
подтверждающие отсутствие заболеваний; 

5. копия свидетельства о заключении брака, если 

состоит в браке; 
6. копия свидетельства о рождении ребенка (детей); 

7. копии документов, подтверждающих факт 

отсутствия попечения над ребенком 

единственного или обоих родителей 
(свидетельство о смерти, решение суда о 

лишении родителей родительских прав, 

ограничении их в родительских правах, 
признании родителей безвестно 

отсутствующими, недееспособными 

(ограниченно дееспособными), объявлении их 
умершими, приговор суда об отбывании 

родителями наказания в местах лишения 

свободы, документы, подтверждающие розыск 

родителей, отобрание ребенка (детей) у 
родителей, нахождение родителей на длительном 

лечении в организациях здравоохранения, акт о 

Мадина Данияркызы 

87073762819 



подкидывании ребенка (детей), заявление об 

отказе от ребенка (детей), справка о рождении (в 
случае рождения ребенка вне брака); 

8. сведения о доходах услугополучателя и (или) 

супруга (-и), если состоит в браке; 
9. копии документов, подтверждающих право 

пользования жилищем услугополучателя и (или) 

супруга(-и) (в случае отсутствия права 

собственности на жилье); 
10. мнение ребенка (детей) (при достижении возраста 

десяти лет); 

сертификат о прохождении подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (за исключением 

близких родственников ребенка) (с 1 июля 2020 года). 

Органом опеки и попечительства проводится 

обследование жилищно-бытовых условий жизни лица, 

претендующего на воспитание ребенка, по итогам 

которого готовится акт. 

 

426.  2.10.2021 Ситуация такая: у меня есть 

задолженность по кредиту. 

На сайте реестра должников 

выходит запрет на выезд, а 

на егов запрета нет, 

подскажите пожалуйста как 

это понимать? 

роверка запрета на выезд за рубеж производится по двум 

базам (спискам): по реестру должников, которым 

ограничен выезд за рубеж и реестру должников по 

исполнительным производствам. Для ограничения 

выезда достаточно и сведений, содержащихся в Едином 

реестре должников, так как данный сайт является 

официальным интернет-ресурсом, который ведется 

Министерством юстиции РК. 

Данабекова Динара  

87751361991 

427.  2.10.2021 У меня есть решение суда в 

мою пользу, теперь что бы 

Решение суда через 1 месяц вступает в законную силу. 

Согласно ст. 241 ГПК исполнительный 

Атажанова Дильфуза 

https://egov.kz/cms/ru/articles/2Fspisok_otdel_edu


он вступил в силу что мне 

делать ? Я слышал что его 

надо. Заверить у нотариуса 

или юриста потом 

отправлять ответчику. 

лист  выписывается судом первой инстанции в течение 

трех рабочих дней со дня вступления решения в законную 

силу или возвращения дела из вышестоящего суда. 

87003210991 

428.  2.10.2021 Здравствуйте машина 

привезена с России на 

ген.доверености могу ли я 

переписать ее в Казахстане 

на другого. 

Согласно п. 2 ст. 186 Кодекса, удостоверенная нотариусом 

доверенность, предназначенная для совершения действий 

за границей и не содержащая указание о сроке ее 

действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим 

доверенность.  Также, согласно ст. 186 Кодекса, 

максимально 3 года, если срок доверенности не указан, то 

она действительна 1 год, если не указана дата ее 

совершения, то такая доверенность недействительна. 

переоформление транспортного средства в 

уполномоченных органах Республики Казахстан, 

возможна при условии что в доверенности прописаны 

положения дающие поверенному такое право. Чтобы 

поставить на учёт ввезенное авто из-за границы в 

Казахстане, нужно обратиться в Специализированный 

центр обслуживания населения по месту жительства.  

Согласно Приказу Министра внутренних дел Республики 

Казахстан от 31 марта 2020 года № 280. Зарегистрирован 

в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 марта 

2020 года № 20217. Вам придется: 

•оплатить утилизационный сбор; 

•оплатить таможенную пошлину; 

•оплатить налог на добавленную стоимость; 

Даутбай Аяжан 

87081770827 



•получить свидетельство о безопасности конструкции 

транспортного средства (СБКТС) и систему безопасности 

ЭВАК, его выдают в сертификационных центрах, которые 

есть в каждом областном центре и городах 

республиканского значения. 

 

429.  3.10.2021 Что делать в случае отказа 

продавца возвратить товар 

ненадлежащего качества?  

Для возврата денег Вы должны обратиться с претензией к 

продавцу, а в случае отказа в удовлетворении претензии 

или отсутствии ответа в указанный срок вы можете 

обратиться с жалобой в:  

1.Комитет по защите прав потребителей;  

2.Либо предложить продавцу передать спор для его 

разрешения субъекту досудебного урегулирования спора; 

3.Передать спор для разрешения в суд. 

 

Улжаркын Муслимовна 

87014475179 

430.  3.10.2021 Здравствуйте! Может ли 

частный судебный 

исполнитель написать 

заявление в ДВД по факту 

мошенничества. Из за того 

что должник не выплачивает 

кредит? 

предусматривающим уголовную ответственность 

должника, является злостное неисполнение вступивших в 

законную силу приговоров суда, решения суда или иного 

судебного акта, а равно воспрепятствование их 

исполнению (статья 362 Уголовного кодекса). 

В данном случае, предполагается, что в отношении 

должника имеется вступившее в законную силу решение 

суда, которым постановлено взыскать с него 

определенную денежную сумму. Однако должник своим 

поведением (открыто) выражает отказ от его исполнения. 

Тусупова Алия 

87058447233 



При таких обстоятельствах, а также в случае злостности 

неисполнения судебного акта для должника может 

последовать уголовная ответственность, предусмотренная 

указанной статьей. 

 

431.  3.10.2021 Наложен запрет на нотар 

действия. могу ли я через 

ЦОН продать свою долю в 

доме? 

Согласно п.2 ст.21 Закона Республики Казахстан «О 

государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество» (далее - Закон), для этого Вам будет 

необходимо обратиться в ЦОН со следующими 

документами: 

1.заявление о государственной регистрации 

установленного образца; 

2.правоустанавливающий документ, подтверждающий 

объект регистрации. (договоры купли-продажи, мены, 

дарения, свидетельство о праве на наследство по закону 

или по завещанию, постановление акимата, решение суда 

и др); 

3.документ, подтверждающий оплату за государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество. 

  

Также, согласно п.4 ст.21 Закона, если сделка нотариально 

не удостоверена, то регистрирующий орган обязан 

проверить подлинность подписи лиц, совершивших 

сделку (уполномоченных их представителей), их 

дееспособность (правоспособность), а также соответствие 

их воли волеизъявлению. Это значит, что помимо 

Турсынов Зурап 

87002251435 



согласия всех собственников, необходимо будет их 

присутствие. 

 

432.  3.10.2021 Здравствуйте. Имеет ли 

работодатель право 

требовать оплату 

спецодежды при 

увольнении, если работник 

вернул её? Срок службы 

спецодежды ещё не прошёл. 

Нормы выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты за счет средств работодателя 

утверждены Постановлением Правительства РК.В 

данном документе определены нормы и сроки выдачи 

специальной одежды и обуви по отраслям и должностям. 

То есть, специальная одежда, выданная работодателем 

работникам, имеет срок службы. Если на момент 

увольнения работника срок службы выданной ему 

специальной одежды не истек, он обязан вернуть 

спецодежду работодателю. Если работник (по 

согласованию с работодателем) оставляет спецодежду у 

себя, то работодатель имеет право реализовать данную 

спецодежду работнику по остаточной стоимости, 

рассчитанной пропорционально от срока службы. 

Тойбекова Айда 

87475046236 

433.  3.10.2021 Я вдова уже 7 лет. 

Собираюсь выходить замуж 

второй раз. Сейчас получаем 

пособие по потере 

кормильца, если я выйду 

замуж, это пособие 

государство не отменит? 

В соответствии со статьей 13 Закона РК «О 

государственных социальных пособиях по инвалидности 

и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан», 

Вы имеете право на пособие в следующих случаях: 

1. Право на пособие по случаю потери кормильца имеют 

нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, 

состоявшие на его иждивении. При этом детям и лицам, 

указанным в подпункте 3) пункта 2 настоящей статьи, 

пособия назначаются независимо от того, состояли ли они 

на иждивении кормильца. 

Таукебаева Мерей 

87077973010 



2. Нетрудоспособными членами семьи считаются: 

1) дети (в том числе усыновленные, пасынки и 

падчерицы), братья, сестры и внуки, не достигшие 

восемнадцати лет и старше этого возраста, если они стали 

инвалидами до достижения восемнадцати лет, при этом 

братья, сестры и внуки при условии, если они не имеют 

трудоспособных родителей, пасынки и падчерицы - если 

они не получают алиментов от родителей. 

Несовершеннолетние, имеющие право на пособие по 

случаю потери кормильца, сохраняют это право также и 

при их усыновлении; 

2) отец, мать (в том числе усыновители), жена, муж, если 

они достигли пенсионного возраста в соответствии с 

законодательством о пенсионном обеспечении; 

3) один из родителей или супруг, либо дед, бабушка, брат 

или сестра, независимо от возраста и трудоспособности, 

если он (она) занят уходом за детьми, братьями, сестрами 

или внуками умершего кормильца, не достигшими 8 лет, 

и не работает; 

4) дед и бабушка, если они достигли пенсионного возраста 

в соответствии с законодательством о пенсионном 

обеспечении, и при отсутствии лиц, которые по закону 

обязаны их содержать, и не имеющие других источников 

средств к существованию. 

3. Обучающиеся граждане старше восемнадцати лет 

имеют право на пособие по случаю потери кормильца до 

окончания учебного заведения очной формы в системе 



общего среднего, технического и профессионального, 

послесреднего образования, в системе высшего и (или) 

послевузовского образования в пределах, не 

превышающих двадцатитрехлетнего возраста. 

4. Члены семьи умершего считаются состоявшими на его 

иждивении, если они находились на его полном 

содержании или получали от него помощь, которая была 

для них постоянным и основным источником средств к 

существованию. 

 

434.  3.10.2021 Получила право на 

наследство. но пока 

оформляли документы был 

поставлен запрет на нотар 

действия. теперь не могу 

принять наследство. Вторая 

сторона подала на суд.и 

хотели выплатить деньги. но 

как быть если не могу 

принять наследство? 

Вы должны снять запреты на нотариальные действия. 

Обрщайесь частному судебному исполнителю. 

Сыздыкова Актолкын 

87473081429 

435.  3.10.2021 Подскажите, приобрели 

автомобиль на росс.учете, на 

себя не переоформили, 

теперь в России у хозяина 

машины, проблемы с 

денежными выплатами, и 

банком, возможен арест 

имущества, как это 

В этом случае имеет значение, на каких условиях Вы 

приобрели автомобиль. Если Вы лишь управляете 

транспортным средством, поскольку вписаны в 

страховку хозяина машины из России или же им выдана 

доверенность на Ваше имя, то юридически машина 

является его собственностью и, соответственно, 

возможен арест. 

Таштанова Смыбат  

87473227817 



отразиться на нас, можем ли 

мы потерять авто? 

1.  Собственником машины продолжает оставаться 

лицо, указанное в свидетельстве о регистрации 
транспортного средства. Сделки по купле-

продаже автомашины считаются совершенными 

после их регистрации в органах дорожной 
полиции. Если ситуация такова, то чтобы не 

лишиться автомобиля, Вам необходимо как 

можно скорее пройти процедуру государственной 

регистрации автомобиля, пока он не арестован. 
Но для этого необходимо надлежаще оформить 

договор купли-продажи. 

436.  3.10.2021 Как совершить 

перепланировку частного 

дома в соответствии с 

законодательством?  

Согласно приложению 1 к Правилам застройки и 

прохождения разрешительных процедур в сфере 

строительства подается в адрес МИО посредством веб-

портала "электронного правительства": 

 письменного согласия не менее двух третей от общего 

числа собственников помещений (квартир) жилого дома 

или протокол собственников помещений (квартир) 

жилого дома в случаях, если изменения затрагивают 

общее имущество объекта кондоминиума (не требуется 

для лиц, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, передвигающихся на кресло-колясках в случае 

если изменения связаны с обеспечением доступа к 

жилищу); 

1. технического паспорта изменяемого помещения 

(при его наличии); 
2. опросного листа (при необходимости в 

дополнительном подключении к источникам 

инженерного и коммунального обеспечения 
и/или увеличении нагрузок); 

3. правоустанавливающего документа на земельный 

участок (если реконструкция предусматривает 

дополнительный отвод (прирезку) земельного 

Айдарова Айткуль 

87023380087 



участка) (в случае отсутствия регистрации в 

государственной базе данных "Регистр 
недвижимости"); 

4. технического проекта (состав и содержание 

изложены в приложении 5 к Правилам); 

 

437.  3.10.2021 Кто ответственен за вред, 

причиненный системе 

водоотведения, которую Вы 

эксплуатируете? 

Чтобы возместить причиненный вред, Вы можете 

обратиться в местный районный суд в письменной или 

электронной форме, прикрепив все обращения к акимату 

и к кгп в качестве документов, подтверждающих 

соблюдение досудебного порядка урегулирования спора. 

Муратовна Айша  

87079697866 

438.  3.10.2021 Я в разводе есть сын бывшая 

жена хочет поменять 

фамилию сына на другую 

как провести эту процедуру? 

С заявлением об изменении фамилии. имени, 

отчества ребенка нужно обращаться в орган ЗАГС по 

месту жительства ребенка. К заявлению необходимо 

приложить свидетельства о рождении, об установлении 

отцовства, заключении (расторжении) брака, а также 

документы, обосновывающие необходимость и 

возможность изменения фамилии. 

Мусаева Лаура 

87085705820 

439.  5.10.2021 Добрый день! У меня вопрос 

сестра мужа оформила все 

наследство на себя. мы не 

получали никакого 

уведомления об открытии 

дела о наследстве. прошло 

уже 4 года. Что можно 

сделать? 

Можно восстановить срок принятии наследство через 

суд. 

Акимбекова Мадина 

87074306490 

440.  5.10.2021 дравствуйте! Буду 

признательна за помощь! 

Какие документы/вн. акты 

Основываясь на ст.23 Трудового кодекса Республики 

Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V (далее -ТК 

РК), кадровые документы: 

Еркиновна Аксауле 

87713350755 



должны быть у ТОО, 

регулирующие работу 

персонала и 

документооборот? 

•Трудовые, коллективные договоры; 

•Акты, включающие в себя распорядок трудового дня; 

•Документ, включающий в себя учет рабочего времени, в 

том числе сверхурочных работ; 

•Реестр работников, включающий в себя в ФИО и дату 

рождения работников моложе восемнадцати лет; 

•Учет вакантных мест; 

•Законодательство Республики Казахстан может 

предусматривать и другие документы, регулирующие 

деятельность работников; 

 

441.  5.10.2021 Какие документы нужны для 

перепланировки дома, в 

соответствии с 

законодательством?  

Согласно приложению 1 к Правилам застройки и 

прохождения разрешительных процедур в сфере 

строительства подается в адрес МИО посредством веб-

портала "электронного правительства": 

 письменного согласия не менее двух третей от общего 

числа собственников помещений (квартир) жилого дома 

или протокол собственников помещений (квартир) 

жилого дома в случаях, если изменения затрагивают 

общее имущество объекта кондоминиума (не требуется 

для лиц, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, передвигающихся на кресло-колясках в случае 

если изменения связаны с обеспечением доступа к 

жилищу); 

5. технического паспорта изменяемого помещения 
(при его наличии); 

Исаков Акылжан 

87076325614 



6. опросного листа (при необходимости в 

дополнительном подключении к источникам 
инженерного и коммунального обеспечения 

и/или увеличении нагрузок); 

7. правоустанавливающего документа на земельный 
участок (если реконструкция предусматривает 

дополнительный отвод (прирезку) земельного 

участка) (в случае отсутствия регистрации в 

государственной базе данных "Регистр 
недвижимости"); 

8. технического проекта (состав и содержание 

изложены в приложении 5 к Правилам); 

 

442.  5.10.2021 Каким образом можно 

обеспечить пенсионные 

выплаты? 

По данному вопросу вы можете обращаться в ЕНПФ. Амансейтович Алтай 

87773806561 

443.  5.10.2021 Что можно сделать для 

изъятия 

неприватизированной 

квартиры на 5 этаже из 

неправомерного владения? 

Вам следует написать обращение в акимат района, в 

котором находится квартира. огласно пункту 2 статьи 26 

Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 

413-IV «О государственном имуществе» (далее - Закон), 

если нет наследников ни по завещанию, ни по закону или 

никто из наследников не имеет права наследовать либо 

все они отказались от наследства в соответствии с 

Гражданским кодексом Республики Казахстан, 

наследство, оставшееся после смерти физического лица, 

признается выморочным имуществом. Выморочное 

имущество переходит в состав районного коммунального 

имущества по месту открытия наследства в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Республики 

Казахстан. 

Тагай Акниет 

87476945563 



444.  5.10.2021 Как узнать кредитную 

историю? 

• Через мобильное приложение 

• В ЦОНе 

• В офисах кредитных бюро 

СЕРЕБРЯКОВА НАДЕЖДА 

87774857741 

445.  5.10.2021 Срок выдачи судебного 

приказа? 

Срок выдачи судебного приказа 5 дней после поступлени 

заявления судье. 

АШКЕНОВА НАЗЕРКЕ 

87053313636 

446.  5.10.2021 В каких случаях выносится 

судебный приказ? 

в соответствии со ст.135 ГПК РК судебный приказ 

выносится в след случаях: 

1) о взыскании с физ лиц недоимки по налогам и другим 

обязательным платежам в бюджет и пеням, а также 

задолженности по тамженным платежам, налогам и пеням 

2) об обращениивзыскания на предмет залога по истечнии 

срока возврата кредита, предъявленного ломбардом к 

должнику-залогодателю 

3)о взыскании с физ лиц недоимки по налогам и другим 

обязательным платежам в бюджет и пеням, а также 

задолженности по таможенным платежам,налогам и 

пеням. 

АЛИНА ЖАМИЛЯ 

87058276748 

447.  5.10.2021 Как узнать кто наложил арест 

на счет? 

В реестре должиков по исполнительным производствам. ЖАНАБАЕВА МАДИНА 

87785555455 

448.  5.10.2021 Кто имеет право на 

обращение в суд с 

исковым заявлением об 

установлении порядка 

общения с ребенком? 

В соответствии с пунктом 1 статьи 61 Кодекса 

Республики Казахстан о браке (супружестве) и 
семье ребенок имеет право на общение с: 

• обоими родителями; 

• дедушками, бабушками; 

• братьями, сестрами; 

 



• другими родственниками (лица, находящиеся в 

родственной связи, имеющие общих предков до 

прадедушки и прабабушки). 

449.  5.10.2021 При разводе ребенок с кем 

останется? 

В случае раздельного проживания родителей ребенок 

имеет право на общение с каждым из них. 

Согласно пункту 3 статьи 73 Кодекса родители вправе 

заключить в письменной форме соглашение о порядке 

осуществления родительских прав родителем, 

проживающим отдельно от ребенка. 

Если родители не могут прийти к соглашению, спор 

разрешается органом, осуществляющим функции по 

опеке или попечительству, а в случае несогласия с его 

решением – в порядке медиации или судом с участием 

этого органа и родителей ребенка. 

СМАГУЛОВА ЭЛЬМИРА 

87770493673 

450.  5.10.2021 Какие документы 

необходимы для обращения 

в суд с целью установления 

порядка общения с 

ребенком? 

• исковое заявление, отвечающее требованиям 

Гражданского процессуального кодекса; 

• квитанция об оплате государственной пошлины; 
• документ, подтверждающий направление копии 

искового заявления ответчику; 

• копия свидетельства о рождении ребенка 
(установлении отцовства); 

• копия свидетельства о расторжении брака; 

• копия решения органа, осуществляющего 

функции по опеке и попечительству; 
• копии иных документов, подтверждающих 

обстоятельства, указанные в исковом заявлении. 

 

ЛЕБЕДИНСКАЯ ГУЛЬМИРА 

87214439273 

451.  6.10.2021 В каком размере 

оплачивается 

Государственная пошлина взимается в размере 50 % от 

размера месячного расчетного показателя (МРП), 

АФАНАСЬЕВА НАДЕЖДА 



государственная пошлина по 

спору об определении 

пордка общения родителя с 

ребенком? 

установленного законом  на дату уплаты, (подпункт 7) 

пункта 1 статьи 535 Налогового кодекса Республики 

Казахстан). 

8721445008 

452.  6.10.2021 Ребенок остается с матерью 

при разводе? 

Законом не установлен приоритет матери перед отцом 

ребенка в решении вопроса о месте проживания ребенка. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Кодекса о браке 

(супружестве) и семье родители имеют равные права и 

несут равные обязанности в отношении своих детей. 

ЖАКСЫЛЫКОВ САМАТ 

87774860110 

453.  6.10.2021 В какой суд необходимо 

обращаться по спору об 

определении пордка 

общения родителя с 

ребенком? 

Пунктом 3 статьи 27 Гражданского процессуального 

кодекса Республики Казахстан предусмотрено, что 

гражданские дела по спорам об определении порядка 

общения родителя с ребенком рассматриваются 

специализированным межрайонным судом по делам 

несовершеннолетних. 

Согласно пункту 1 статьи 29 ГПК РК исковое заявление 

предъявляется в суд по месту жительства ответчика. 

В том случае, если один из родителей либо любой из 

родственников, указанных в пункте 1 статьи 61 Кодекса, 

не согласен с  решением органа опеки и попечительства, 

он вправе обратиться в Специализированный 

межрайонный суд по делам несовершеннолетних 

(ювенальный суд) по месту  проживания родителя, 

препятствующему общению, либо решить спор в порядке 

медиации  с участием этого органа и родителей ребенка. 

ЕРАЛИНОВА АЛМАГУЛЬ 

87000217059 

454.  6.10.2021 По каким критериям 

принимается решение о том, 

В соответствии с пунктом 5 Нормативного постановления 

Верховного Суда Республики Казахстан "О применении 

судами законодательства при разрешении споров, 

СИМОНОВА ЕЛЕНА 

87473140897 



с кем из родителей будет 

проживать ребенок? 

связанных с воспитанием детей" при разрешении спора 

между раздельно проживающими родителями о месте 

жительства несовершеннолетнего суд учитывает: 

• привязанность ребенка к каждому из родителей, 

братьям и сестрам; 

• его возраст; 
• нравственные и иные личные качества родителей; 

• отношения, существующие между каждым из 

родителей и ребенком; 

• возможность создания ему условий для развития 
и воспитания (род деятельности, режим работы 

родителей, их материальное и семейное 

положение и т. п.); 
• другие обстоятельства, характеризующие 

обстановку, которая сложилась в месте 

проживания каждого из родителей; 

• мнение ребенка, достигшего 10-летнего 
возраста, за исключением случаев, когда это 

противоречит интересам ребенка (статья 62 

Кодекса о браке (супружестве) и семье 

455.  6.10.2021 Коллекторы имеет ли право 

звонить после шести? 

Коллекторское агентство не вправе взаимодействовать с 

должником и (или) его представителем в период с 21:00 

до 8:00 часов в будние дни и период с 19:00 до 10:00 

часов в праздничные и выходные дни по времени места 

нахождения должника либо места регистрации 

должника. 

ПАНЫШ ЛЮДМИЛА 

87085482787 

456.  6.10.2021 Работодатель имеет ли право 

уволить беременную 

женщину? 

 Согласно ст.54 Трудового кодекса РК расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя по 

основаниям, предусмотренным подпунктами 2) и 

3) пункта 1 статьи 52 настоящего Кодекса, не 

допускается с беременными женщинами, 

ТУРМАНОВА АЙСУЛУ 

87214437215 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000414#z428


предоставившими работодателю справку о 

беременности, женщинами, имеющими детей в возрасте 

до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-

инвалида до восемнадцати лет), иными лицами, 

воспитывающими указанную категорию детей без 

матери. 

457.  6.10.2021 Можно ли перевестись на 

другую работу при 

беременности? 

Согласно ст.44 Трудового кодекса РК работодатель на 

основе медицинского заключения обязан перевести 

беременную женщину на другую работу, исключающую 

воздействие вредных и (или) опасных 

производственных факторов, с оплатой по выполняемой 

работе, но не ниже средней заработной платы по 

прежней работе. 

      Работодатель обязан временно перевести 

беременную женщину, работающую вахтовым методом, 

на основании справки о беременности сроком 

двенадцать и более недель на пятидневную или 

шестидневную рабочую неделю с оплатой по 

выполняемой работе, но не ниже средней заработной 

платы по прежней работе. 

      До предоставления беременной женщине другой 

работы она подлежит освобождению от выполнения 

работы с сохранением средней заработной платы. 

      В случае отказа беременной женщины от 

предложенного работодателем перевода на другую 

работу она подлежит освобождению от выполнения 

противопоказанной работы без сохранения заработной 

ЕСЕМБАЕВА ЖАЗИРА 

87786626745 



платы до предоставления отпуска по беременности и 

родам. 

458.  6.10.2021 При переводе работника на 

другую работу обязательно 

ли его согласие? 

Согласно пункту 2 статьи 38 ТК РК перевод работника на 

другую работу допускается с согласия работника, 

оформляется внесением соответствующих изменений в 

трудовой договор и актом работодателя. 

Пунктом  2 статьи 33 Трудового кодекса предусмотрено, 

что внесение изменений и дополнений в трудовой 

договор, в том числе при переводе на другую работу, 

осуществляется сторонами в письменной форме в виде 

дополнительного соглашения в порядке, 

предусмотренном пунктом 1  статьи 33 ТК РК 

ШЕШМАН ЖАНБОТА 

87712593665 

459.  6.10.2021 Сроки принятие наследство? В соответствии с пунктом 1 статьи 1072-2 Гражданского 

кодекса Республики Казахстан наследство может быть 

принято в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. 

Мұратбекқызы Айнұр 

87787282980 

460.  6.10.2021 Можно ли восстановить срок 

принятие наследства? 

Согласно пункту 1 статьи 1072-3 ГК РК  по заявлению 

наследника, пропустившего срок, установленный для 

принятия наследства, суд может восстановить этот срок и 

признать наследника принявшим наследство, если 

наследник пропустил этот срок по уважительным 

причинам и при условии, что наследник, пропустивший 

срок, установленный для принятия наследства, обратился 

в суд в течение 6 месяцев после того, как причины 

пропуска этого срока отпали. 

Жаркешева Жаннур 

87016161613 

461.  6.10.2021 Кто имеет право на 

обязательную долю в 

наследстве? 

Согласно пункту 1 статьи 1069 Гражданского кодекса 

Республики Казахстан, независимо от содержания 

завещания, обязательную долю в наследстве получают 

следующие лица: несовершеннолетние или 

Оспанова Сагыныш 

87759870290 



 нетрудоспособные дети наследодателя; 

нетрудоспособные супруг и родители наследодателя. 

462.  6.10.2021 Каков размер обязательной 

доли в наследстве? 

Согласно пункту 2 статьи 1069 Гражданского кодекса, в 

обязательную долю засчитывается все, что наследник, 

имеющий право на такую долю, получает из наследства по 

завещанию и (или) по закону, в том числе стоимость 

имущества, состоящего из предметов обычной домашней 

обстановки и обихода. 

Жаншақбай Қайыргүл 

87750423828 

463.  7.10.2021 Какие условия для 

наследования обязательной 

доли? 

Пунктом 21 Нормативного постановления Верховного 

Суда "О некоторых вопросах применения судами 

законодательства о наследовании" установлено, что на 
день открытия наследства (на день смерти наследодателя) 

обязательные наследники должны быть 

несовершеннолетними либо нетрудоспособными. 
При этом закон не связывает возникновение права на 

обязательную долю в наследстве этих наследников с 

нахождением их на иждивении наследодателя, с 

совместным проживанием и ведением с наследодателем 
общего хозяйства. 

 

Жанузакова Асемгуль 

87755208849 

464.  7.10.2021 Егер сот орындаушы 

жалақыдан ұстаса, қанша 

ұстау қажет? 

ҚР атқарушылық іс жүргізушілік заңнамасына сай жеке 

сот оырндаушы жалақының елу пайыз көлемін ғана 

ұстауға құқығы бар. 

ЕРШИНОВА ЖАННА 

НУГМАНОВНА

 87052781286 

 

465.  7.10.2021 Азаматты қандай жағдайда 

өлді деп жариялайды? 

ҚР АК сай егер азаматтың тұрғылықты жерiнде ол 

туралы үш жыл бойы деректер болмаса, ал егер ол өлiм 

қатерi төнген немесе жазатайым оқиғадан қаза тапты деп 

жорамалдауға негiз болатын жағдайларда алты ай бойы 

ЕСМАГАМБЕТОВА ДИНА 

ИСЛАМОВНА

 87787869542 

 



хабар-ошарсыз жоғалып кетсе, мүдделi адамдардың 

арызы бойынша сот оны өлдi деп жариялауы мүмкiн. 

466.  7.10.2021 Жеке тұлға пайызбен несие 

бере алады ма? 

Жеке тұлғалар арасында пайызсыз несие бөліп төлеуді 

рәсімдеуге болады. Ал  пайызбен  несие шартын жасасу 

үшін құзіретті органдардан қажетті құжаттар алу керек. 

ЖАКСЫБАЕВА ГУЛБАГИ 

ОРАЗАЛИЕВНА

 87782858029 

 

467.  7.10.2021 Жыл сайынғы ақы төленетін 

еңбек демалыстарына не 

жатады? 

 Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы 

жұмыскердің тынығуына, жұмысқа қабілеттілігін 

қалпына келтіруіне, денсаулығын нығайтуына және 

жұмыскердің өзге де жеке қажеттіліктеріне арналады 

және жұмыс орны (лауазымы) мен орташа жалақысы 

сақтала отырып, белгілі бір күнтізбелік күндер санына 

беріледі. 

Жексенаева Оксана Ивановна

 87053034460 

 

468.  7.10.2021 Жұмыскерлерге әлеуметтік 

демалыстардың түрлері 

қандай? 

 

     1) жалақы сақталмайтын демалыс; 

      2) оқу демалысы; 

      3) жүктілікке және бала (балаларды) тууға, жаңа 

туған баланы (балаларды) асырап алуға байланысты 

демалыс; 

      4) бала үш жасқа толғанға дейін оның күтіміне 

байланысты жалақы сақталмайтын демалыс; 

      5) бір жыл ішінде үш жұмыс күнінен аспайтын 

көлемде скринингтік зерттеулерден өтуге арналған 

демалыс; 

ЖЁЛТИКОВА ГАЛИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

 87072219630 

 



      6) кемінде үш жұмыс күні көлемінде он екі аптаға 

дейін жүктілігі бойынша медициналық есепке қоюға 

арналған демалыс. 

 

469.  7.10.2021 Еңбек инспекциясының 

қызметі қандай? 

 Мемлекеттік еңбек инспекциясының қызметі 

жұмыскерлердің құқықтары мен бостандықтарын 

құрметтеу, сақтау және қорғау, заңдылық, объективтілік, 

тәуелсіздік және жариялылық қағидаттары негізінде 

жүзеге асырылады. 

ЖУБИКЕНОВА АСЕЛЯ 

ЖЕКЕНТАЕВНА

 87789248092 

 

470.  7.10.2021 Мемлекеттік еңбек 

инспекциясының негізгі 

міндеттері: 

 

1) Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының 

сақталуын мемлекеттік бақылауды қамтамасыз ету; 

     2) қауіпсіз еңбек жағдайларына құқықты қоса алғанда, 

жұмыскерлердің құқықтары мен бостандықтарының 

сақталуын және қорғалуын қамтамасыз ету; 

 3) Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының 

мәселелері бойынша жұмыскерлер мен жұмыс 

берушілердің өтініштерін, арыздарын және шағымдарын 

қарау болып табылады. 

 

Жумабаева Айзат 

Жанбырбаевна 87075825345 

 

471.  7.10.2021 Еңбек шартының мерзімі 

өтпесе де бұзуға болады ма? 

Еңбек шарты жұмыс берушінің немесе жұмыскердің 

бастамасыме мерзімі өтпесе де бұзылуға жатады. Егер 

жұмыскер болсаңыз  жазбаша өтінішпен бір ай бұрын 

жұмыс берушіге жүгінуіңіз қажет.  

ЗИМЕНКО ЛЮДМИЛА 

ЛЕОНИДОВНА

 87003591089 

 



472.  7.10.2021 Менің аяғым ауыр. Күйеуім 

ажырасіға арыз берді. Менің 

ажырасқым келмейді. 

ҚР «Неке және отбасы» кодексінің 16-бабына сәйкес: 

Некені зайыбының жүктілігі кезеңінде және бала 

туғанннан кейінгі бір жыл ішінде оның келісімінсіз бұзуға 

болмайды. 

ИМАТАЕВА ГАЙНУРА 

САТЫБАЛДИЕВНА

 87479651800 

 

473.  7.10.2021 Маған асп 2 айдың ақшасын 

бірден жіберді. Енді екінші 

айдың ақшасынан ұстап 

қаламыз дейді. Бұл заңды ма? 

Азаматтық кодекстің 953-бабына сай,  заңдармен немесе 

мәмiлемен белгiленген негiздерсiз мүлiктi басқа 

тұлғаның (жәбiрленушiнiң) есебiнен иеленiп алған 

немесе жинаған тұлға (сатып алушы), осы Кодекстің 960-

бабында көзделген жағдайлардан басқа ретте, негiзсiз 

иеленiп алынған немесе жинақталған мүлiктi (негiзсiз 

баю) алдыңғысына қайтаруға мiндеттi.  

ИСАКБАЕВ ЭРБОЛ 

КАНИБАЕВИЧ

 87029693488 

 

474.  7.10.2021 Заңды тұлғаның жарғысында 

нелер қамтылу керек? 

Заңды тұлғаның жарғысында: онда оның атауы, 

тұрғылықты орны, оның органдарын құру тәртiбi және 

олардың құзыретi, оның қызметiн қайта құру және жою 

ережелерi белгiленедi. Егер заңды тұлғаны бiр адам 

құрса, онда оның жарғысында мүлiктi құру және 

кiрiстердi бөлу тәртiбi де белгiленедi. Жарғыда 

Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы 

келмейтiн басқа да ережелер болуы мүмкiн.  

ИСАКОВА АННА 

СЕРГЕЕВНА 87475494186 

 

475.  7.10.2021 Қандай жағдайда заңды тұлға 

сот шешімімен таратылады? 

ҚР Азаматтық кодексінің нормаларына сай, соттың 

шешiмi бойынша заңды тұлға: 1) банкрот болған; 2) 

заңды тұлғаны құру кезiнде заңдардың түзетуге 

келмейтiн сипатта бұзылуына жол берiлуiне байланысты 

оны тiркеу жарамсыз деп танылған; 3) орналасқан жері 

бойынша немесе нақты мекенжайы бойынша заңды 

тұлға, сондай-ақ заңды тұлға бір жыл ішінде оларсыз 

жұмыс істей алмайтын құрылтайшылар (қатысушылар) 

КАБДУГАЛЫКОВА 

АЙГЕРИМ 

АМАНГЕЛЬДЫЕВНА

 87786603634 

 



және лауазымды адамдар болмаған; 4) қызметін 

заңнаманы өрескел бұза отырып жүзеге асырған: 

заңды тұлғаның жарғылық мақсаттарына қайшы келетін 

қызметті үнемі жүзеге асырған; қызметін тиісті 

лицензиясыз не заңнамалық актілерде тыйым салынған 

қызметті жүзеге асырған; 5) басқа да заңнамалық 

актілерде көзделген жағдайларда таратылуы мүмкін. 

476.  7.10.2021 Заңды тұлғаны тарату үшін 

қайда жүгінеді? 

Заңды тұлға мүлкiнің меншiк иесі немесе заңды тұлғаны 

тарату туралы шешiм қабылдаған орган бұл туралы 

заңды тұлғаларды тiркеудi жүзеге асыратын әдiлет 

органына не "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік 

корпорациясына, тіркелген жеріндегі мемлекеттік кіріс 

органына дереу жазбаша түрде немесе электрондық 

цифрлық қолтаңбаны қолдана отырып, интернет-ресурс 

арқылы хабарлауға мiндеттi. 

КАЗАКЕВИЧ АНАСТАСИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА

 87016097421 

 

477.  7.10.2021 Қайтаруға жатпайтын 

негізсіз байлық түрлері? 

Негiзсiз байлық ретiнде: 

      1) егер мiндеттемеде өзгеше көзделмесе, 

мiндеттеменi орындау үшiн оны орындау мерзiмi 

басталғанға дейiн берiлген мүлiк; 

      2) талап ету мерзiмi өткеннен кейiн мiндеттеменi 

орындау үшiн берiлген мүлiк; 

      3) азаматқа оның тарапынан терiс пиғыл болмаған 

жағдайда күнкөрiске арналған қаражат ретiнде (жалақы, 

авторлық сыйақы, өмiрiне немесе денсаулығына 

келтiрiлген зиянды өтеу, зейнетақы, алименттер және 

т.б.) берілген және иемденушi пайдаланған ақша сомасы 

және өзге де мүлiк; 

Карибаева Надежда Маратовна

 87775761323 

 



      4) егер иемденушi мүлiктiң қайтарылуын талап еткен 

тұлғаның мiндеттеменiң жоқтығы туралы бiлгендiгiн не 

мүлiктi қайырымдылық мақсатында бергенiн дәлелдесе, 

болмаған мiндеттеменi атқару үшiн берiлген ақша 

сомасы мен өзге мүлiк қайтарылуға жатпайды. 

478.  7.10.2021 Бала қонақтайтын отбасы 

деген не? 

Барлық үлгідегі ұйымдардағы (білім беру, медициналық 

және басқалар), жетім балаларды, ата-аналарының 

қамқорлығынсыз қалған балаларды білім беру процесіне 

байланысты емес кезеңдерде (каникулдар, демалыс және 

мереке күндері) тәрбиелеуге уақытша қабылдаған 

отбасы. 

КАРИПБАЕВА САМАЛ 

ХАМИТОВНА

 87027590533 

 

479.  8.10.2021 Бала қонақтайтын отбасына 

қабылдауға қайжа жүгінеды? 

Баланы қонақтайтын отбасына қабылдауға тілек 

білдірген адамдар және бала тұрып жатқан ұйым, 

баланың тұрғылықты жері бойынша қорғаншылық 

немесе қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге 

асыратын орган арасында жасалған, баланы қонақтайтын 

отбасына беру туралы шарт баланы қонақтайтын 

отбасына беруге негіз болып табылады. 

КАРСАХОВА ГУЛНАЗ 

АЛТАЕВНА 87029745837 

 

480.  8.10.2021 АСП кімдер ала алады? ҚР-да атаулы әлеуметтік көмекті жан басына шаққандағы 

орташа табысы кедейлік шегінен аспайтын келесі 
санаттағы тұлғалар ала алады: 

• ҚР азаматтары; 

• оралмандар; 
• босқындар; 

• шетелдіктер; 

• ҚР-да тұрақты тұратын азаматтығы жоқ тұлғалар. 

КЕРІМҚҰЛ ЖАНАТ 

ҚЫДЫРБАЙҚЫЗЫ

 87073827933 

 

481.  8.10.2021 Егер мен жұмысқа шыұсам 

АСП төленбейді ме? 

ҚР "Мемлекеттік әлеуметтік атаулы көмек туралы" 

заңына сәйкес төмендегілердің әлеуметтік атаулы көмек 
алуға құқығы жоқ: 

Копалова Жанна Жумагалиевна

 87753709433 



• табысы аз болып табылмайтын адамдарға 

(отбасыларға); 
• еңбекке қабілетті мүшесі жұмыспен қамтуға 

жәрдемдесу шараларына қатысудан бас тартқан 

отбасыға – жұмыспен қамтуға жәрдемдесу 
шараларына қатысудан бас тартқан күннен бастап 

6 ай бойы; 

• алушының кінәсі бойынша бұрын жасалған 

әлеуметтік келісімшарт бұзылған және (немесе) 
әлеуметтік келісімшартта көзделген 

міндеттемелер орындалмаған жағдайларда, адамға 

(отбасыға) – атаулы әлеуметтік көмекті 
тағайындауға өтініш жасаудың алдындағы 6 ай 

бойы; 

• атаулы әлеуметтік көмек тағайындау үшін көрінеу 
жалған мәліметтер және (немесе) анық емес 

құжаттар берген адамдарға (отбасыларға) – 

оларды ұсынған күннен бастап 6 ай бойы; 

• материалдық жағдайын зерттеп-қарау нәтижелері 
бойынша дайындалған учаскелік комиссияның 

қорытындысына сәйкес атаулы әлеуметтік көмек 

беруге мұқтаж емес адамдарға (отбасыларға) 
тағайындалмайды. 

 

482.  8.10.2021 АСП мөлшері қалай 

белгіленеді? 

"Мемлекеттік әлеуметтік атаулы көмек туралы" заңына 

сәйкес бір адамға немесе отбасына атаулы әлеуметтік 

көмек мөлшерін отбасының әрбір мүшесі есебінен орташа 

жан басына шаққандағы табыс және облыстарда 

белгіліенген кедейлік шегі арасындағы айырмасы түрінде 

уәкілетті орган есептейді. Отбасының құрамы және 

табыстар өзгерген жағдайда тағайындалған атаулы 

әлеуметтік көмектің мөлшері қайтадан есептеледі. Ал 

өтініш беруші 10 жұмыс күні ішінде уәкілетті органға 

атаулы әлеуметтік көмектің мөлшерін өзгерту үшін негіз 

болуы мүмкін мән-жайлар туралы хабарлауға міндетті. 

КУЛТАЕВА СЫМБАТ 

КАБДЫГАЛЫМОВНА

 87084848373 

 



483.  8.10.2021 Бала қонақтайтын отбасы 

бірден бірнеше бала 

қабылдай алады ма? 

Неке және отбасы кодексінің ережелеріне сай бала 

қонақтайтын отбасы бірден бірнеше жетім немес ата-

аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды 

қабылдай алады. 

КУТТЫМУРАТОВА 

АЛЬБИНА ДАРИБАЕВНА

 87075810950 

 

484.  8.10.2021 АСП алғанда жан басына 

шаққандағы орташа табыс 

қалай есептеледі? 

 

Атаулы әлеуметтік көмекті алуға үміткер тұлғаның 

жиынтық табысын анықтау атаулы әлеуметтік көмек 

алуға өтініш жасалған кезде ұсынылатын құжаттардың 

және мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінен 

алынған мәліметтердің негізінде жүргізіледі. 

Отбасының жиынтық табысына белгіленген уақыт кезеңі 

ішінде ақшалай немесе заттай нысанда алынған тұрғын үй 

көмегі мен атаулы әлеуметтік көмегінен, сондай-ақ 

жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді іс-

шараларына қатысу шеңберінде мемлекеттік қолдау іс-

шараларынан басқа табыстың барлық түрлері қосылады. 

Әкімдіктер өңірлердің ерекшеліктерін ескере отырып 

келесілерді кіріс бермейді деп айқындауға құқылы: үй 

малы, құсы, жер учаскесі. 

Жан басына шаққандағы орташа табыс әлеуметтік көмек 

тағайындау үшін өтінішті берген тоқсанның алдындағы 

тоқсанда алынған жиынтық табысты отбасы мүшелерінің 

санына және үш айға бөлу арқылы есептеледі. 

Ламзина Мария  Сергеевна

 87009883895 

 

485.  8.10.2021 Мен 2 топ мүгедегімін. 

Жұмысқа тұрсам қанша 

сағат беру керек? 

ҚР еңбек заңнамасына сай жұмыс уақыты аптасына 36 

сағаттан аспау қажет. 

Максутова Айгерим 

Омиртаевна 87759181889 

 



486.  8.10.2021 12 апталық жүктілікте 

вахталық жұмыстан 

ауыстырмай жатыр. Бұл 

қаншалықты заңды? 

ҚР Еңбек кодексінің 44-бабына сай, жұмыс беруші 

медициналық қорытынды негізінде жүкті әйелді 

орындайтын жұмысы бойынша, бірақ бұрынғы жұмысы 

бойынша орташа жалақысынан төмен емес ақы төлей 

отырып, зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік 

факторлардың әсерін болғызбайтын басқа жұмысқа 

ауыстыруға міндетті. 

      Жұмыс беруші вахталық әдіспен жұмыс істейтін 

жүкті әйелді мерзімі он екі және одан көп апта жүктілігі 

туралы анықтама негізінде, орындайтын жұмысы 

бойынша, бірақ бұрынғы жұмысы бойынша орташа 

жалақысынан төмен емес ақы төлей отырып, бес күндік 

немесе алты күндік жұмыс аптасына уақытша 

ауыстыруға міндетті. 

      Жүкті әйелге басқа жұмыс берілгенге дейін, ол 

орташа жалақысы сақтала отырып, жұмысты 

орындаудан босатылуға жатады. 

      Жүкті әйел жұмыс беруші ұсынған басқа жұмысқа 

ауысудан бас тартқан жағдайда, ол жүктілікке және 

босануға байланысты демалыс берілгенге дейін 

жалақысы сақталмай, қарсы көрсетілімі бар жұмысты 

орындаудан босатылуға жатады. 

МАМБЕТАЛИНА АНАР 

АМАНТАЕВНА

 87074838378 

 

487.  8.10.2021 Мен декреттік демалыста 

болғаным үшін маған ақылы 

еңбек демалысы берілу 

қажет пе? 

Еңбек демалысы нақты жұмыс істеген күндерге 

есептеледі. Бала күтіміне қатысты үйде отырған уақытқа 

еңбек демалысы есептелмейді. 

МАСЛАКОВА СВЕТЛАНА 

ВЛАДИМИРОВНА

 87785472998 

 



488.  8.10.2021 Толық емес жұмыс уақыты 

қалай есептеледі? 

Еңбек шартын жасасқан кезде, сондай-ақ еңбек 

қатынастары процесінде жұмыскер мен жұмыс беруші 

арасында жазбаша келісім бойынша толық емес жұмыс 

уақыты белгіленуі мүмкін. 

      Осы Кодексте белгіленген қалыпты ұзақтықтан аз 

уақыт, оның ішінде: 

      1) толық емес жұмыс күні, яғни күнделікті жұмыс 

(жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын азайту; 

      2) толық емес жұмыс аптасы, яғни жұмыс 

аптасындағы жұмыс күндерінің санын қысқарту; 

      3) күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) 

ұзақтығының нормасын бір мезгілде азайту және жұмыс 

аптасындағы жұмыс күндерінің санын қысқарту толық 

емес жұмыс уақыты болып есептеледі. 

МАХАМБЕТОВА КУЛЬЖАН 

ШАКИРОВНА

 87759898476 

 

489.  8.10.2021 Егер еңбек демалысы 

декретный отпускпен қатар 

келсе қалай есептеледі? 

Егер еңбек демалысы бала күтіміне қатысты демалыспен 

сәйкес келсе, еңбек демалысын оған дейін немесе одан 

кейін алуға құқығыңыз бар. 

Мизамбаева Айнур Наскеновна

 87472683815 

 

490.  9.10.2021 Егер несие ЖСОға өтіп кетсе 

қай шотқа төлеген жөн? 

Егер ісіңіз сот орындаушыда болса, алдымен атқару 

парағымен немесе атқару жазбасымен толық танысу 

қажет. Атқару құжатында өндіріп алушының есепшот 

реквизиті болады. Қарызды сол есепшотқа төлеу қажет.  

МИРОНОВА ЛИДИЯ 

АЛЕКСЕЕВНА

 87082058620 

 

491.  9.10.2021 ЖСО қарыздан бөлек тағы 

ақша сұрауы заңды ма? 

Қарыз ЖСО  тарапынан мәжбүолі түрде өндіргендіктен 

қарыз біткен соң ЖСО қызмет құнын төлеуге міндетті 

боласыз. Қызмет құны қарыз сомасынан 3%-25% 

көлемінде есептеледі. 

Мокроусова Марина 

Николаевна 87024692251 

 



 

492.  9.10.2021 Ажырасқан соң баламен 

кездесу уақытын қалай 

белгілейді? 

Баланың кіме қалатыны туралы егер келіспеушілік болса 

«Қамқоршылық және қорғаншылық» мекемесінде 

шешіледі. Аталған мекеме берген графигі бойынша ата-

аналар баламен кездеседі. Егер бұл мекеме оларды ортақ 

шешімге келтіре алмаса, сотқа жүгіне аласыз. 

Монастырская Анна  

Викторовна 87752077297 

 

493.  9.10.2021 Ажырасқан соң баланы 

әкесімен мүлдем 

кездестіруге болады ма? 

Тек ата-аналық құқықтан айырған соң ғана кездестірмеуге 

құқылы. 

Мусина Венера Шакарымовна

 87002881802 

 

494.  9.10.2021 ЖСО өткен крдеиттің 

азайып жатқанын қалай 

білуге болады? 

ЖСО жазбаша өтініш жазу арқылы білуңізге болады. Егер 

жалақыңыздан ұсталса, бухгалтерден біле аласыз. 

МУСТАФАЕВА НАТАЛЬЯ 

ВИКТОРОВНА

 87083606623 

 

495.  9.10.2021 Қамқоршылық және 

қорғаншылық мекемесі 

қайда орналасқан? 

«Қорғаншылық және қамқоршылық» мекемесі әр 

аймақтың білім басқармасы ішінде орналасқан. 

МУХАМЕДИНА АЙГЕРИМ 

АЛТАЕВНА 

87476471541

 

87476471541 

496.  9.10.2021 Менің екі балам бар 

жұмыстан қысқартып жатыр. 

Бұл қаншалықты заңды? 

ҚР Еңбек кодексінің 54-баптарына сай беруші мына 

адамдарды жұмыстан қысқартуға болмайды: уақытша 

еңбекке қабілетсіз жұмыскерді, демалыста жүрген 

жұмыскерді, жүктілік туралы анықтама ұсынған 

жұмыскерді, үш жасқа дейінгі балалары  бар әйелдерді, он 

төрт жасқа (он сегіз жасқа дейінгі мүгедек балны) дейінгі 

баланы жалғыз тәрбиелеп отырған адамдарды, 

НУРЛЫБАЕВА 

МЕЙРАМГУЛЬ 

ЖАРКИНБАЕВНА

 87471860491 

 



зейнеткерлікке 2 жыл мерзім қалған адамдарды жұмыстан 

қысқартуға құқығы жоқ. 

497.  9.10.2021 Баласы бар әйелдер 

жұмыстан ерте кете алады 

ма? 

ҚР Еңбек кодексінің 82-бабына сай, бір жарым жасқа 

дейінгі балалары бар әйелдерге, бір жарым жасқа дейінгі 

балаларды анасыз тәрбиелеп отырған әкелерге (бала 

асырап алушыларға) баланы (балаларды) тамақтандыру 

үшін жұмыстың әрбір үш сағатынан сиретпей ұзақтығы 

мынадай: 

      1) бір баласы барларға – әрбір үзіліс кемінде отыз 

минут; 

      2) екі немесе одан көп баласы барларға – әрбір үзіліс 

кемінде бір сағат болатын қосымша үзілістер беріледі. 

     Осы баптың 3-тармағында көрсетілген жұмыскердің 

өтініші бойынша баланы (балаларды) тамақтандыруға 

арналған үзілістер тынығуға және тамақтануға арналған 

үзілістерге қосылады не жиынтық үзілістер жұмыс 

күнінің (ауысымның) басында немесе аяғында беріледі. 

ПАСЫНКОВА НИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

 87784366200 

 

498.  9.10.2021 Баланы  тамақтандыруға 

арналған үзілістер жұмыс 

уақытына саналады ма? 

      Баланы (балаларды) тамақтандыруға арналған 

үзілістер жұмыс уақытына қосылады. Үзілістер 

уақытында әйелдердің, әкелердің, бала асырап 

алушылардың орташа жалақысы сақталады. 

САДЕНОВА ДИНАРА 

КАББАСОВНА

 87479678035 

 

499.  9.10.2021 Күнделікті тынығу уақыты 

қанша уақыт болу керек? 

ҚР Еңбек кодексінің 83-бабына сай  жұмыскердің 

жұмыстың аяқталуы мен оның келесі күні басталуы 

(жұмыс ауысымы) арасындағы күнделікті 

(ауысымаралық) тынығуының ұзақтығы он екі сағаттан 

кем болмайды. 

Сакенова Эльнара

 87770060889 

 



500.  9.10.2021 Жсо жалақыдан ұстай алады 

ма? 

Мәжбүрлі атқарушылық іс жүргізу кезінде ЖСО 

жалақыдан елу пайыз мөлшерінде ұстап қалуға құқығы 

бар. 

СУТЕМГЕНОВА ДИНА 

ХАСЕНОВНА 87085177040 

 

501.  9.10.2021 Еңбек шарты неше жастан 

бастап жасалады? 

ҚР Еңбек кодексіне сай еңбек шарты 16 жастан бастап 

жасалады. 16ға толмаған балалар еңбек шартын ата-

анасының немесе заңды өкілінің келісімімен жасайды. 

СЫЗДЫКОВА ЖАНАР 

КАРГАБАЕВНА

 87779485393 

 

502.  10.10.2021 Неке жасы неше жас? Неке жасы 18 жас. Заңда көрсетілген белгілі себептерге 

байлнаысты неке жасы 2 жылға қысқартылады. 

СЫЗДЫКОВА МЕРУЕРТ 

КАЙРАТОВНА

 87786799924 

 

503.  10.10.2021 Смартфон сатып алған соң 

ұнамаса қайтаруға болады 

ма 14 күн өтпей? 

Тұтынушылар құқығын қорғау туралы заңға сай смартфон 

қайтаруға жатпайды. 

ТАЛПАКОВА КЫРГУЛ 

ТЛЕУБАЕВНА

 87013367171,  

 

504.  10.10.2021 Жалғыз басты анамын балам 

студент оқуды тегін оқи 

алама? 

ҚР Білім туралы заңының ережелерінне сай Техникалық 

және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары 

білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім 

беру ұйымдарына оқуға түсу кезінде кемінде үш жыл 

толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар 

үшін қабылдау квотасы көзделеді. 

87782986061 Назгүл 

505.  10.10.2021 Күйеуім алимент төлеми 

жүр? 

ҚР «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы» Кодексінің 

ережелеріне сай егер алимент төлеуге келісім болмаған 

жағдайда сотқа жүгінуге құқығыңыз бар. 

87751720481 Ақтоты 



506.  10.10.2021 Баламның алиметтін ай 

сайын бермей оны 

желистройға салуға болама 

балам 18 жасқа толғанша ? 

ҚР «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы» Кодексінің 70-

бабына сәкес,Бала тәрбиелеушi ата-аналар оның дене 

бітімі, психикалық, адамгершілік жағынан және рухани 

дамуына қажеттi өмiр сүру жағдайларын қамтамасыз ету 

үшін жауаптылықта болады.  

Аталған Кодекстің 68-бабына сәйкес, ата-ана құқықтары 

балалары он сегiз жасқа (кәмелетке) толғанда, сондай-ақ 

кәмелетке толмаған балалары некеге отырған (ерлі-

зайыпты болған) кезде тоқтатылады. 

87783924380 Айкерім 

507.  10.10.2021 7 ағайдымын акем өмірден 

озып кетті, бірақ үйді інім 

сатамын деп отыр ,ал бізге 

бере гой десек бермей отыр 

сатып алайық десек, 

жақында естеуім бойынша 

мен барлық балаларынан 

рұқсат алады дейді ондайда 

болама? 

ҚР Азматтық Кодекстің ережелеріне сай 

бауырларыңызбен мұраны бөлісуде тең құқылысыздар. 

Мұраға бір мұрагер ие болу  үшін басқа мұрагелердің 

жазбаша  арызымен мұра ашылған жердегі нотариусқа 

жүгінеді. 

87788613844 Қуаныш 

508.  10.10.2021 Кредит төле алмай 

жатырмын оны уақытша 

тоқтата аламын ба ? 

Несие алған банкке мерзімді ұзарту туралы өтініш жаза 

аласыз. 

87058613953 Раймбек 

509.  10.10.2021 Денсаулығына байланысты 

отчетта тұру үшін нестеуге 

болады . 

Тұрғылықты мекен-жайыңыз бойынша қоғамдық 

денсаулық басқармасына жүгіне аласыз. 

87753644032 Әсел 

510.  10.10.2021 Займ сотқа бере алама Егер берешекті уақыты төлемеген болсаңыз қарыз 

беруші сотқа жүгінуге құқылы. 

87769653591 Азат 



511.  10.10.2021 Балаларым  көп және 

мүгедек балам бар үй алуға 

кезекте тұрмын бірақ тез 

алғым келіп жүр еді себебі 

үйім жоқ сол үшін нестеуге 

болады 

Бұл сұрақ бойынша тұрғылықты мекен-жайыңыз 

бойынша тұрғын үй саясаты юасқармасына жүгіне 

аласыз.  

87713481037 Аружан 

512.  10.10.2021 Балама тез арада квота керек 

болып жатыр қалай алуға 

болады 

Квота тегін тексеруді, емделуді, соның ішінде 

операциялар жасау мен дәрі-дәрмек және тамақтануды 

ұсынуды кепілдендіреді. Әр аймаққа халықтың санына 
байланысты белгілі бір квоталар саны есептелген. Бірінші 

кезекте пациентке медициналық тексерістен өтіп, өз 

емханасындағы емдеуші дәрігерден жолдама алу керек.  

Квотаны қандай жағдайларда береді? Квота стационар 
шарттарында мемлекет қаражат есебінен медициналық 

көмекті ұсынуға есептелген. Медициналық көмекті 

көрсету – емханалар мен ауруханаларда емдеу – 
мемлекеттен тегін медициналық көмектің көлеміне енеді. 

Егер сіздің диагнозыңыз тәулік бойы бақылауды талап 

етпесе, онда сіз амбулаторлық-емханалық деңгейде 
емделе аласыз. Стационарлық емдеуге көрсеткіштер 

болғанда науқасқа жолдама беріледі. Пациент тіркеу 

нөмірін алғаннан кейін ҚР ауруханаларындағы 

госпитализация үшін бос орындарды     Республикалық 
емдеуге жатқызу бюросының  веб-сайтында дербес 

қадағалай аласыз. 

 

87754996405 Азамат 

513.  10.10.2021 Ип жабуға қандай 

документтер керек 

   ҚР Кәсіпкерлік Кодексінің ережелеріне сай, дара 

кәсiпкердiң қызметi ерiктi түрде не мәжбүрлеу 

тәртiбiмен, сондай-ақ осы Кодексте көзделген мән-

жайлар басталған жағдайда тоқтатылуы мүмкiн. 

      Дара кәсiпкердiң қызметi өзiндiк кәсiпкерлiк кезiнде 

– дара кәсiпкер дербес, бiрлескен кәсiпкерлiк кезiнде – 

барлық қатысушылар бiрлесiп қабылдаған шешiм 

87057819795 Дильфуза 



негiзiнде кез келген уақытта ерiктi түрде тоқтатылады. 

Бұл жағдайда дара кәсіпкер мемлекеттік кіріс органына 

кәсіпкерлік қызметті тоқтату туралы өтініш береді. 

      Дара кәсіпкер қызметін ерікті түрде тоқтату үшін 

мемлекеттік кіріс органына кәсіпкерлік қызметті тоқтату 

туралы өтініш береді. 

 

514.  11.10.2021 9 балалы анамын алтын 

белгі қалай алуға болады 

«Алтын алқа» алу үшін тұрғылықты жеріңіз бойынша  

жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 

басқармасына жүгіну қажет. 

Қажетті құжаттар тізімі: 

1. көп балалы ананың жеке куәлігінің көшірмесі; 

2. көп балалы анаға бұрын Кеңес Одағының 1 немесе 

2 дәрежелі «Батыр ана» немесе «Ана даңқы» 
ордендерімен марапатталған кезде берілген 

«Батыр ана» ордендер кітапшасының көшірмесі; 

3. барлық балалардың туу туралы куәліктерінің 
немесе жеке куәліктерінің көшірмелері; 

4. зейнетақы кітапшасының көшірмесі (бар болса); 

5. неке туралы куәліктің көшірмесі; 

6. әр баланың тұрған жері туралы анықтама 
(мектептен, университеттен, жұмыстан); 

7. баланың тегі өзгерген кезде балалардың неке 

туралы куәлігі 

87479122418 Гаухарай 

515.  11.10.2021 Үйімді сатып жебердім 

пропескеден шықтым 

шыққаныма 2 ай болды 

штраф салмайма 

Ешқандай құқықбұзушылық болмаса, айыппұлдар 

салынбайды. 

87027120036 Ардақ 



516.  11.10.2021 Денсаулығыма  байланысты  

тізімде тұрмын енді 

пропескімді ауыстырып 

жатырмын сол кедергі 

болмайма 

ҚР АК 16-бабына сәйкес, Азамат тұрақты немесе 

көбiнесе тұратын елдi мекен оның тұрғылықты жерi деп 

танылады. 

87781796296 Асыл 

517.  11.10.2021 Пенсионермін мен  ТОО 

ашуға болама 

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік Қазақстан 

Республикасында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға 

арналған заңды тұлғаның ең кең тараған ұйымдық-

құқықтық нысаны болып табылады. ЖШС қатысушылары 

жеке және заңды тұлғалар бола алады. 

87023245010 Данагүл 

518.  11.10.2021 Дипломым жоқ бірақ 

жұмысқа кіргім келеді қай 

жаққа баруға болады 

Тұрғылықты жеріңіз бойынша халықты жұмыспен қамту 

орталығына жүгінуіңізге болады. 

87782256238 Тоғжан 

519.  11.10.2021 Пенсияға шығуға қай жаққа 

баруға болады документті 

қайда тапсырамын 

Зейнетке шығу үшін қажетті құжаттарды  

• тұрғылықты жері бойынша Зейнетақы төлеу 

жөнiндегi мемлекеттiк орталық  

• Халыққа қызмет көрсету орталығы (ХҚО)  

• egov.kz электронды үкімет порталы арқылы 
тапсыра аласыз 

 

87083919480 Дильназ 

520.  11.10.2021 Туылғалы документтім жоқ 

қазіргі таңда документ керек 

нестеуге болады 

Тұрғылықты жеріңіз бойынша Халыққа қызмет көрсету 

орталығына жүгінуіңіз қажет. 

87785313516 Индира 

521.  11.10.2021 Ажырасып кеткен едім 

баламды әйелімнен алғым 

келеді өзімнің қасыма 

нестеуге болады 

Неке бұзылғаннан кейін баланың кіммен қалатыны сот 

тәртібімен анықталады. Сонымен қатар 10 жасқа толған 

баланың ой-пікірі ескеріледі. 

87758098624 Ислам 



522.  11.10.2021 Ауыл квотасы бойынша оқу 

бітірген түлектің қаладағы 

мемлекеттік білім беру 

ұйымында немесе 

мемлекеттік денсаулық 

сақтау ұйымында жұмысын 

өтеуіне құқы бар ма? 

ҚР Білім туралы заңының 47-бабына сәйкес Осы Заңның 

26-бабы 8-тармағының 3) тармақшасында белгіленген 

квота шегінде педагогтік, медициналық, ветеринариялық 

және ауыл шаруашылығы мамандықтары бойынша оқуға 

түскен ауыл жастары қатарынан шыққан Қазақстан 

Республикасының азаматтары жоғары және (немесе) 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымын 

бітіргеннен кейін тиісінше ауылдық жерде орналасқан 

білім беру ұйымдарында, денсаулық сақтау 

ұйымдарында, ветеринария саласындағы қызметті 

жүзеге асыратын мемлекеттік органдар бөлімшелерінде, 

ветеринария ұйымдарында және меншік нысанына 

қарамастан, аграрлық бейіндегі ұйымдарда кемінде үш 

жыл жұмыспен өтеуге міндетті.   

87788346860 Жанат 

523.  11.10.2021 Жұмыс ішінара өтелген 

(толық 3 жыл емес) 

жағдайда қалған кезеңге 

берешек сомасын төлеуге 

бола ма? Оқуға берешек 

сомасын бөліп төлеуге бола 

ма? 

ҚР Білім туралы заңының ережелеріне сай, Бюджет 

қаражаты есебінен шеккен шығыстарды өтеу іс жүзінде 

жұмыспен өтелген кезеңге мөлшерлес жүзеге 

асырылады. 

87753680025 Жансая 

524.  11.10.2021 ЖОО-ны бітіргеннен кейін 

кейінгі жылдары 

магистратураға түскен 

азаматтар жұмыспен өтеу 

міндетінен босатылады ма? 

ҚР Білім туралы заңының 47-бабына сай, осы баптың 

17-тармағында көзделген жұмысты өтеу жөніндегі 

міндеттен босату жас мамандарды жеке-жеке бөлу 

жөніндегі комиссияның шешімімен  одан әрі оқу үшін 

мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде 

резидентураға, магистратураға, докторантураға түскен 

адамдарға беріледі. 

87085370937 Қайсар 



 

525.  12.10.2021 Жас маман мемлекеттік 

білім беру тапсырысы 

бойынша оқуын бітіріп, сол 

жылы магистратураның 

ақылы бөліміне оқуға түскен 

болса, бұл жұмыспен өтеу 

жөніндегі міндеттің 

тоқтатылуына себеп бола 

ма? 

ҚР Білім туралы заңының 47-бабына сай, осы баптың 

17-тармағында көзделген жұмысты өтеу жөніндегі 

міндеттен босату жас мамандарды жеке-жеке бөлу 

жөніндегі комиссияның шешімімен  одан әрі оқу үшін 

мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде 

резидентураға, магистратураға, докторантураға түскен 

адамдарға беріледі. 

 

87478404705 Мейрамбек 

526.  12.10.2021 Шетел мемлекетіне кіруге 

визалар және басқа құжаттар 

туралы ақпаратты қайдан 

алуға болады 

 

Виза алу үшін сол мемлекеттің Қазақстандағы консулдық 

мекемесіне жүгінесіз. 

87470127648 Нурбек 

527.  12.10.2021 14 жасқа толмаған балаға 

депозит ашуға бола ма? 

Ата-анасының немесе заңды өкілінің келісіміен ашуға 

болады. 

87076262150 Мөлдір 

528.  12.10.2021 Білім алуға ашылған 

депозитке мемлекеттің 

сыйлықақысы қалай 

есептеледі? 

Жинақ мерзімі бір жылдан асқанда 1-қаңтардағы күй-

жайға қарай салымда жинақталған қалдықтың нақты 

сомасына, жыл сайын мемлекеттің сыйлықақысы 

есептеліп отырады. 

87020624563 Назерке 

529.  12.10.2021 Бүкіл оқу кезеңі үшін білім 

алуға қатысты 

қызметтерді  төлеп болған 

соң білім депозитінде қалған 

Оқу кезеңін толығымен төлеген соң, салымшы немесе 

оның заңды өкілі, мемлекеттің сыйлықақысы есептелген 

соманы алуына немесе одан ары қарай жинақтай беруіне 

құқығы бар. 

87025702483 Нуржігіт 



ақшаны одан ары қарай не 

істеуге болады? 

530.  12.10.2021 Білім депозитінің есебінен 

шетелдің жоғарғы оқы 

орнындағы оқу үшін төлем 

жасауға бола ма? 

Егер салымшы шетелдің оқу орнына түссе, онда ол 

шетелдегі білім беру ұйымына қабылданғанын растайтын 

құжаттарды тапсырып, мемлекеттің сыйлықақысы мен 

банктік сыйақысы есептелген жинақ қаражатының 

есебінен оқу ақысын төлеуіне құқылы. Шетелдік оқу 

орнына ақша аударылған сәттен бастап мемлекеттің 

сыйлықақысының есептелуі тоқтатылады. 

87083714340 Аслан 

531.  12.10.2021 Оқу уақытша тоқтатылған 

немесе оқудан шығып қалған 

жағдайларда, салымға 

мемлекеттің сыйлықақысы 

есептеле ме? 

Бұл сұрақ бойынша депозит ашқан банкке жүгінесіз. 87006619649 Сандуғаш 

532.  12.10.2021 Ажырасу процесін бастау 

үшін не істеуім керек? 

 

ҚР Неке және отбасы Кодексі ережелеріне сай, кәмелетке 

толмаған ортақ балалары жоқ ерлі-зайыптылардың 

некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуға өзара келісімі 

кезінде және бір-біріне мүліктік және өзге де талаптары 

болмаған кезде тіркеуші органдарда неке (ерлі-

зайыптылық) бұзылатын болады. Басқа жағдайда сотқа 

некені бұзу туралы талап арызбен жүгінесіз. 

87754431822 Жібек 

533.  12.10.2021 Бір жыл болды үйімізге ұры 

түсіп ,құны бір миллионға 

жуық алтын бұйымдарым 

қолды болды.ІІД не 

шығымдандым ,осы уақытқа 

дейін істен еш нәтиже жоқ.5-

6 ай қарап,іздеп 

жатырмыздеп еді,содан 

ІІД әрекетсіз болса, прокуратураға хабарласу керек. 

Прокуратураға тіпті күн сайын арыз бере аласыз – бұл 

сіздің құқығыңыз. Жауап болмаса және полиция ештеңе 

жасамаса, сіз екі күнде жаза аласыз. Сондай-ақ 

өтінішіңізді Egov.kz арқылы жіберуге болады. 

87009621596 Қарақат 



кейін,сап тиылды.Ішім удай 

ашиды,не істесем болады 

,кеңес бересіз бе. 

534.  12.10.2021 Сурайын дегеним алиментти 

аз толеу ушин отирик 

справка истетип алса 

айлыгын аз етип жаздырып 

ондайларга шара 

колданылама? 

Егер заң бұзғаны анықталса, қылмыстық тәртіпте шара 

қолданылады. 

87472700279 Ерсұлтан 

535.  12.10.2021 егер анасы алимент бас 

тартса керек емес деп,?акеси 

карыз жинала берема 

Алимент төлеуге сот бұйрығы шыққан күннен бастап 

міндеттенеді. 

87026877031 Жалғас 

536.  12.10.2021 закске отырмаған,арада екі 

бала бар, балаларға әкесі 

тегін бермейді, алимент 

төлемейді.....не істеуге 

болады. 

Сотқа  әкелікті анықтау, алимент өндіру талап арызымен 

жүгіну қажет.  

87784463506 Айназ 

537.  13.10.2021 Акелик кукыгынан айыру 

ушин кай жерге 

барам?кандай кужат 

керек,Алимент карызы 

коп,хабарсыз, 

Ата-ана құқығынан айыру сот тәртібімен жүзеге асады. 87027854931 Диана 

538.  13.10.2021 Алементті толемей жүргенің 

бір жыл болды соттың 

шешімі шықсада төлемей 

жүр кандай шара колданса 

болады ол адамға 

Алимент өндіру туралы сот бұйрығын сот орындаушыға 

тапсырып, атқарушылық іс жүргізуду бастау қажет. 

87029710541 Аружан 



539.  13.10.2021 мендеде бир сурак 

алиментти толеу ушин 

обезательно счет болу 

керекпа алде каспийден 

толеп колымда квитанция 

чек болса болдыма 

 ҚР Неке және отбасы Кодексіне сай, балаларды күтіп-

бағуға арналған алименттерді нысаналы пайдалану және 

оларға өндіріп алуды қолдану мүмкіндігін болғызбау 

үшін алименттерді алушының немесе оның өкілінің 

талабы бойынша Қазақстан Республикасының банк 

заңнамасында белгіленген тәртіппен алименттерді 

есепке жатқызу үшін банктік шот ашылады. 

87711156915 Мунира 

540.  13.10.2021 алимент толеп отыр бирак 

границадан отирмей 

койыпты неге олай истеген 

кейин сот орындаушыдан 

руксат кагаз алып 

границадан кирип шыгуга 

боладыма 

Егер алименттен басқа берешегі болмаса, сот 

орындаушыға жазбаша өтінішпен жүгіну қажет. 

87718416806 Аяжан 

541.  13.10.2021 Менин енем Даму 

микрокредит 

организациясынан 700 мын 

кредит алган залогка 3 

болмели уйин койып банк 

енемди ескертпей 1 млн 300 

сатып жиберди уйди еще 

енемнин устине 4 млнга 

жуык акшаны илип койды 

сол зандыма? 

Бұл мәселе бойынша сотқа талап арыз жазып жүгіне 

аласыз. 

87076216683 Тоғжан 

542.  13.10.2021 кредит алғанда аннуитеттік 

немесе дифференциалдық 

кредит түрін таңдауға 

құқығы бар ма 

ҚР заңнамасына сәйкес, екі төлем әдісі бар: аннуитетті 

және сараланған. ҚР Банктер және банк қызметі туралы 

заңының ережелеріне сай Уәкілетті органның 

нормативтік-құқықтық актісінде көзделген жағдайларда 

банктік қарыз шартын жасасқанға дейін банк, банк 

87764868304 Амина 



тұтынушының?өйткені 

менеджер болмайды деген 

операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 

ұйым қарызды өтеу әдісін таңдау үшін түрлі әдістермен 

есептелген қарызды өтеу кестелерінің жобаларын жеке 

тұлғаға беруге міндетті.  

543.  13.10.2021 Ажырасқан отбасында бала 

анасы қайтыс болған 

жағдайда нағашы әжесі 

қамқорлығына ала алама? 

Бұл мәселе қорғаншылық және қамқоршылық қызметін 

жүзеге асыратын органның шешіміне байланысты. 

Сонымен қатар бала 10 жасқа толған болса, баланың ой-

пікірі де ескеріледі 

zhaksygalieva03s@gmail.com 

Жақсығалиева Сабира 

 

544.  13.10.2021 Мүгедек баласы бар 

қызметкерге қандай жеңілдік 

тер бар? 

 ҚР Еңбек Кодексіне сай, он сегіз жасқа дейінгі мүгедек 

баланы тәрбиелеп отырған жалғызілікті аналармен  

жұмыскерлер саны немесе штаты қысқартылған; жұмыс 

берушінің экономикалық жай-күйінің нашарлауына әкеп 

соққан өндіріс, орындалатын жұмыстар мен көрсетілетін 

қызметтер көлемі төмендеген негіздер бойынша жұмыс 

берушінің бастамасымен еңбек шартын бұзуға жол 

берілмейді. 

Он сегіз жасқа дейінгі мүгедек балаларды тәрбиелеп 

отырған жұмыскерлерді жазбаша келісімінсіз түнгі 

уақыттағы жұмысқа тартуға құқылы емес. 

Мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған жұмыскерлер 

іссапарға барудан бас тартуға құқылы. 

Нағыметова Аружан 

Нұрланқызы 

nagymetovaaruzhan@gmail.ru 

 

mailto:zhaksygalieva03s@gmail.com
mailto:nagymetovaaruzhan@gmail.ru


545.  13.10.2021 III топтағы мүгедектерге 

арналған жеңілдіктер бар? 

Қазақстан Республикасы Салық Кодексінің 156-бабының 

1-тармағының 13-тармақшасында I, II және III топтағы 

мүгедектерді жылына ең төменгі жалақының 55 еселенген 

мөлшері шегінде жеке табыс салығынан босату көзделген. 

Салық Кодексінің 365-бабының 3-тармағының 5) 

тармақшасына сәйкес барлық топтағы мүгедектер 

меншігіндегі моторлы вагондар мен автомобильдер үшін 

бір көлік құралы үшін көлік құралдары салығын төлеуден 

босатылады. 

 Сонымен қатар  «Қазақстан Республикасында 

мүгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы» Заңының 

ережелеріне сай,  

мүгедектерге әлеуметтік көмек мемлекеттік 

жәрдемақылар, өтемақылар және Қазақстан 

Республикасының заңнамасында көзделген басқа да 

төлемдер, оның ішінде қайырымдылық арқылы төленетін 

төлемдерді қамтиды. 

zarina.zhaumetova@gmail.com 

Жауметова Зарина 

Төреханқызы 

 

546.  13.10.2021 Мемлекет тарапынан ІІ-ші 

топтағы мүгедектерге 

тұрғын үй беріле ме? 

Әлеуметтік осал топ категориясы бойынша тұрғын үй 

алуға кезекке тұра аласыз. 

Закарина Аяулым Оралбекқызы 

xci.aarta@gmail.com 

 

mailto:zarina.zhaumetova@gmail.com
mailto:xci.aarta@gmail.com


547.  13.10.2021 Мүгедектерге Санаторилік-

курорттық жолдаманы кім 

тағайындайды? 

Тұрғылықты мекен-жай бойынша әлеуметтік әл-ауқат  

бөліміне жүгінесіз. 

naziraimanbekova00@gmail.com 

Иманбекова Назира 

Елеусінқызы 

 

548.  14.10.2021 Мен 3 топ мүгедекпін, 3-ші 

топтағы мүгедектерге үкімет 

тарапынан үй беріледі ма? 

Әлеуметтік осал топ категориясы бойынша тұрғын үй 

алуға кезекке тұра аласыз. 

Кенжешев Алишер Асылбекұлы 

aliserkenzesev@gmail.com 

 

mailto:naziraimanbekova00@gmail.com
mailto:aliserkenzesev@gmail.com


549.  14.10.2021 I топтағы мүгедекке грантқа 

түсу мүмкін бе? 

ҚР «Білім туралы» Заңының ережелеріне сай,  бiлiм беру 

гранттарын алуға конкурс өткiзу кезiнде баллдары тең 

болған жағдайда мүгедектік ескеріледі.  

Сонымен қатар аталған заңның 8-бабына сай Мемлекет 

әлеуметтік көмекке мұқтаж Қазақстан Республикасы 

азаматтарын олардың білім алуы кезеңінде қаржылау 

шығыстарын толық немесе ішінара өтейді. 

      Әлеуметтік көмек көрсетілетін Қазақстан 

Республикасы азаматтарының санатына: 

      1) жетім балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз 

қалған балалар; 

      2) даму мүмкіндіктері шектеулі балалар, мүгедектер 

және бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар; 

akkuatovb02@mail.ru 

Аққуатов Бекзат Асылханұлы 

 

550.  14.10.2021 3 топтағы мүгедектердің 

жұмыс уақыты қандай? 

ҚР Еңбек Кодексі бойынша  Бірінші және екінші 

топтардағы мүгедек жұмыскерлерге аптасына 36 

сағаттан аспайтын жұмыс уақытының қысқартылған 

ұзақтығы белгіленеді.Ал 3-топтағы мүгедектерге арнайы 

жеңілдік қарастырылмаған. 

Тынымбай Шұғыла 

Меңдіғұлқызы 

aidasarsengali200306@gmail.com 

 

mailto:akkuatovb02@mail.ru
mailto:aidasarsengali200306@gmail.com


551.  14.10.2021 Жұмыс істемегені үшін мені 

бағып отырғаны үшін өкімет 

анама ақша төлеуі керекпе? 

ҚР «Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік 

жәрдемақылар туралы» Заңының нормаларына сай,  

мүгедек баланы тәрбиелеушіге берілетін жәрдемақы 

алуға құқығы бар. Сонымен қатар балаға мүгедектік 

бастапқыда белгіленген кезде өтініш беруші мүгедек 

баланы тәрбиелеушіге берілетін жәрдемақы тағайындау 

үшін тұрғылықты жеріндегі медициналық-әлеуметтік 

сараптама бөлімшесіне өтініш жасауға құқылы. 

Төлеш Мерей Артыққызы 

merey.tolesh@gmail.com 

 

552.  14.10.2021 Мүгедектік туралы мәлімет. 

Менің айлығымнан 

зейнетақы мөлшері ұстала 

ма? 

Қазақстан Республикасы Салық Кодексінің 156-бабының 

1-тармағының 13-тармақшасында I, II және III топтағы 

мүгедектерді жылына ең төменгі жалақының 55 еселенген 

мөлшері шегінде жеке табыс салығынан босату көзделген. 

 

zhanna.kz2003@gmail.com 

Жеткиншекова Жанна 

Тураровна 

 

553.  14.10.2021 Мүгедектерге арналған көлік 

тұрағына мәшинеңді қойып 

кетсең қандай жаза аласың? 

ҚР «Әкімшілік  құқықбұзушылық» Кодексіне сай 

айыппұл  тағайындалады.   

Тыныштыбаев Ырысбек 

Серикбайұлы 

rysbektynyshtybaev@gmail.com 

 

mailto:merey.tolesh@gmail.com
mailto:zhanna.kz2003@gmail.com
mailto:rysbektynyshtybaev@gmail.com


554.  14.10.2021 II  санаттағы мүгедектікке 

темір жол билетіне жеңілдік 

бар ма? 

«Қазақстан Республикасында мүгедектердi әлеуметтiк 

қорғау туралы» Заңының 

samatkyzyd@gmail.com 

Нұрғалиева Дильназ Саматқызы 

 

 

555.  14.10.2021 Мен II топтағы мүгедекпін, 

осыған орай пәтер ала 

аламба? 

Әлеуметтік осал топ категориясы бойынша тұрғын үй 

алуға кезекке тұра аласыз. 

zamiroksatygali@gmail.com 

Сатыгалиева Замира Еркінқызы 

mailto:samatkyzyd@gmail.com
mailto:zamiroksatygali@gmail.com


556.  14.10.2021 Жұмыссыз үйде күйеуіме 

қарап отырмын сол үшін 

маған мемлекеттен төлем 

бар ма? 

Күйеуіңізге мүгедектігіне байланысты мемлекеттен 

жәрдемақылар мен жеңілдіктер ала алады.  

Бақасова Гүлден Жайыққызы 

bakasovagulden8@gmail.com 

557.  14.10.2021 Мүгедектерге 1 группа үй 

немесе қандайда бір 

көмектер барма? 

Әлеуметтік осал топ категориясы бойынша тұрғын үй 

алуға кезекке тұра аласыз. 

kundyzospangalieva0301@gmail.

com 

Оспангалиева Құндыз Есетқызы 

mailto:kundyzospangalieva0301@gmail.com
mailto:kundyzospangalieva0301@gmail.com


558.  14.10.2021 Екінші топ мүгедектеріне 

комуналдық төлемдерден 

кандай да бір жеңілдіктер 

барма? 

ҚР-да мүгедектікке байланысты  жәрдемақылар мен 

жеңілдіктер қарастылырған.  

Сйлиханова Жансая 

Махсетқызы 

zhansook@mail.ru 

559.  15.10.2021 I-IIтоп жасы 18-ден асқан 

мүгедектерге грипқа қарсы 

вакцина егу? 

ҚР екпе ерікті түрде азаматтың келісімімен егіледі. Егер 

қамқоршы немесе қорғаншысы болса, соның келісімімен 

болады. 

tolkynablai03@gmail.com 

Аблай Толқын Аблайқызы 

mailto:tolkynablai03@gmail.com


560.  15.10.2021 Мен 3 топтағы мүгедекпін. 

Мамандығым педагог, 1 

ставкада жұмыс жасай 

аламын ба? 

ҚР Еңбек заңнамасында 3-топ мүгедектігіне жататын 

азаматтар үшін ешқандай шектеу жоқ. Сондықтан  

жұмыс жасай аласыз.  

Ермекова Аяулым 

Жанболатқызы 

Yermekova.ayaulym@bk.ru 

561.  15.10.2021 Мүгедек жандар туралы сайт 

бар ма? 

Қазақстанда әлеуметтік осал топтарына  көмек 

көрсететін еріктілер тобы және де қоғамдық қорлар бар. 

gulnar.zhastalapova@inbox.ru 

Жасталапова Гүлнар 

Сырымқызы 

mailto:gulnar.zhastalapova@inbox.ru


562.  15.10.2021 Мүгедектерге арналған 

Үкімет тарапынан берілетін 

үйді қалай алуға болады? 

Әлеуметтік осал топ категориясы бойынша тұрғын үйге 

кезекке тұра аласыз. Қажетті құжаттарды тұрғылықты 

жеріңіз бойынша  әкімдікке тапсырасыз. 

 

Унгарбеков Қырымбек 

Мұратұлы 

kungarbekov03@mail.ru 

563.  15.10.2021 Я воспитываю ребенка-

инвалида. С отцом ребенка 

нахожусь в разводе, 

алименты не получаю, 

местонахождение его мне 

неизвестно, так как он 

гражданин Киргизии. Хочу 

оформить на работе 

дополнительные 

оплачиваемые выходные, но 

надо предоставить справку с 

места работы второго 

родителя. Что можно 

сделать? 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 

102 Трудового кодекса дополнительные оплачиваемые 

ежегодные трудовые отпуска предоставляются инвалидам 

первой и второй групп продолжительностью не менее 

пятнадцати календарных дней при этом в соответствии 

со статьей 228 Трудового кодекса работникам-инвалидам 

предоставляется дополнительный оплачиваемый 

ежегодный отпуск одновременно с оплачиваемым 

ежегодным трудовым отпуском либо по желанию 

работника-инвалида в другое время рабочего года. 

Пунктом 2 статьи 102 Трудового кодекса также 

предусмотрено, что иным категориям работников 

предоставление дополнительного ежегодного отпуска и 

его минимальная продолжительность могут 

устанавливаться законами РК, при этом такими 

категориями работников являются лица, пострадавшие 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

испытательном ядерном полигоне и вследствие 

экологического бедствия в Приаралье. 

dana2306c@gmail.com 

Тыныштыбаева Дана Ергеновна 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30103567#sub_id=1020102
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30103567#sub_id=1020102
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30103567#sub_id=2280000
mailto:dana2306c@gmail.com


Родитель ребенка-инвалида является лицом с 

семейными обязанностями. Особенности регулирования 

труда женщин и иных лиц с семейными обязанностями 

определены статьями 185-194-1 Трудового кодекса, при 

этом для лиц с семейными обязанностями данными 

статьями не предусмотрено предоставление 

дополнительно оплачиваемого ежегодного трудового 

отпуска. 

На основании выше изложенного, родителю ребенка-

инвалида дополнительно оплачиваемый ежегодный 

трудовой отпуск не предоставляется, однако трудовым 

договором может быть предоставлен такой отпуск по 

решению работодателя. 

564.  15.10.2021 По завещанию умершего 

отца квартира поступила в 

собственность дочери. В 

квартире прописан и 

проживает ее брат-инвалид. 

Имеет ли право 

собственница продать жилье 

без согласия брата? Имеет 

ли право инвалид в случае 

продажи жилья на какую-

либо компенсацию? Что он 

может сделать, чтобы не 

остаться на улице? 

 Согласно ст. 1069  ГК РК 1. Несовершеннолетние или 

нетрудоспособные дети наследодателя, а также его 

нетрудоспособные супруг и родители наследуют, 

независимо от содержания завещания, не менее 

половины доли, которая причиталась бы каждому из них 

при наследовании по закону (обязательная доля). 

      2. В обязательную долю засчитывается все, что 

наследник, имеющий право на такую долю, получает из 

наследства по завещанию и (или) по закону, в том числе 

стоимость имущества, состоящего из предметов обычной 

домашней обстановки и обихода, и стоимость 

установленного в пользу такого наследника 

завещательного отказа. 

      3. Любые ограничения и обременения, 

установленные в завещании для наследника, имеющего 

право на обязательную долю в наследстве, 

Елеуова Диляра Мерекеқызы 

eleuovadilara43@gmail.com 



действительны лишь в отношении той части 

переходящего к нему наследства, которая превышает 

обязательную долю. 

 

565.  15.10.2021 Работаю по сменному 

графику. У меня ребенок-

инвалид. Написала 

заявление на предоставление 

дополнительных 

оплачиваемых выходных 

дней по уходу за ребенком-

инвалидом. Заявление мне 

подписали, дополнительные 

выходные проставили в 

графике, но поставили 

дополнительные рабочие 

дни в выходные, которые у 

меня были по графику. 

Заставляют отработать 

предоставленные дни. 

Правомерно ли это? 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 

102 Трудового кодекса дополнительные оплачиваемые 

ежегодные трудовые отпуска предоставляются инвалидам 

первой и второй групп продолжительностью не менее 

пятнадцати календарных дней при этом в соответствии 

со статьей 228 Трудового кодекса работникам-инвалидам 

предоставляется дополнительный оплачиваемый 

ежегодный отпуск одновременно с оплачиваемым 

ежегодным трудовым отпуском либо по желанию 

работника-инвалида в другое время рабочего года. 

Пунктом 2 статьи 102 Трудового кодекса также 

предусмотрено, что иным категориям работников 

предоставление дополнительного ежегодного отпуска и 

его минимальная продолжительность могут 

устанавливаться законами РК, при этом такими 

категориями работников являются лица, пострадавшие 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

испытательном ядерном полигоне и вследствие 

экологического бедствия в Приаралье. 

Родитель ребенка-инвалида является лицом с 

семейными обязанностями. Особенности регулирования 

труда женщин и иных лиц с семейными обязанностями 

Құмар Ажар Ерғалиқызы 

azharkumar2202@gmail.com 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30103567#sub_id=1020102
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30103567#sub_id=1020102
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30103567#sub_id=2280000


определены статьями 185-194-1 Трудового кодекса, при 

этом для лиц с семейными обязанностями данными 

статьями не предусмотрено предоставление 

дополнительно оплачиваемого ежегодного трудового 

отпуска. 

На основании выше изложенного, родителю ребенка-

инвалида дополнительно оплачиваемый ежегодный 

трудовой отпуск не предоставляется, однако трудовым 

договором может быть предоставлен такой отпуск по 

решению работодателя. 

566.  15.10.2021 Я три года являлась 

опекуном своей сестры-

инвалида, ухаживала за ней. 

Сестра умерла. У нее есть 

взрослая дочь, которая 

матерью не интересовалась и 

не занималась. У сестры 

осталась квартира, прямой 

наследник ее дочь. Я 

заплатила за похороны. Дочь 

сказала, что у нее денег нет. 

Могу ли я через суд 

взыскать затраты на 

похороны с дочери моей 

сестры? В каком размере? 

Вы можете получить выплату на погребение  при личном 

обращении в офис ЕНП. 

Необходимые документы: 
  1) копия документа, удостоверяющего личность члена 

семьи умершего лица, имеющего пенсионные накопления 

или лица, осуществившего погребение, и оригинал для 

сверки; 

2) копия свидетельства о смерти лица, имеющего 

пенсионные накопления, и оригинал для сверки; 

3) сведения о банковском счете получателя. 

 

Сапакова Айшаби Ілиясқызы 

sapakova06@mail.ru 



567.  15.10.2021 Я инвалид по тяжелому 

кожному заболеванию III 

группы. Имею ли я право 

получить благоустроенное 

жилье? 

Граждане, являющиеся инвалидами, имеют право на 

обеспечение жильем. 

Мырза Динара Нартайкызы 

dinara.myrza@inbox.ru 

568.  15.10.2021 Я являюсь инвалидом III 

группы. Имею право на 

бесплатное получение 

путевки на санаторно-

курортное лечение, от 

денежной компенсации 

отказался. Один раз путевку 

предоставили. В течение уже 

трех лет путевку не 

предоставляют, хотя мною 

подано заявление на 

получение путевки. Я не 

получаю ни денег, ни 

путевки. Какова 

периодичность 

предоставления путевки на 

санаторно-курортное 

лечение? Имею ли я право 

По данному вопросу можете обращаться с письменным 

заявлением  в управлению здравоохранения по месту 

жительства. 

khanshaiym.kuzembaeva@mail.ru 

Кузембаева Ханшайым 

Идагатовна 

mailto:khanshaiym.kuzembaeva@mail.ru


на компенсацию? Куда надо 

обращаться? 

569.  15.10.2021 У меня астма. Это 

заболевание стоит самым 

первым в перечне 

заболеваний, являющихся 

основанием для получения 

инвалидности. Мой врач 

подавал мои документы на 

комиссию, на которой мне 

отказали. Подала дальше на 

обжалование, там тоже 

отказали. Причины не 

оглашают, говорят, что 

предоставят только по 

запросу суда. Как мне 

получить инвалидность? 

По данному вопросу можете обращаться с письменным 

заявлением  в управлению здравоохранения по месту 

жительства. 

beskalievanazym@gmail.com 

Бесқалиева Назым Бесқалиқызы 

mailto:beskalievanazym@gmail.com


570.  15.10.2021 Я являюсь инвалидом 3-

группы. Я буду оплачивать 

госпошлину если буду 

подавать в суд исковое 

заявление? 

В соответствии с подпунктом 12) статьи 541 Налогового 

кодекса инвалиды всех групп, а также один из родителей 

инвалида с детства  по всем делам и документам 

освобождаются от уплаты государственной пошлины в 

судах. 

 

571.  15.10.2021 Освобождаются ли от налога 

на имущества инвалиды 2-

групп? 

Освобождаются от налога на имущество инвалиды I и II 

групп — в пределах 1 500-кратного размера месячного 

расчетного показателя (МРП) от общей стоимости всех 

объектов налогообложения, находящихся на праве 

собственности (подпункт 3) пункта 2 статьи 403 

Налогового кодекса). 

 



572.  15.10.2021 Правдо ли что инвалиды 

освобождаются от налога на 

транспортные срдества? 

 

В соответствии с подпунктом 5) пункта 3 статьи 365 

Налогового кодекса инвалиды всех групп по имеющимся 

у них в собственности мотоколяскам и автомобилям по 

одному автотранспортному средству освобождаются от 

налога на транспортные средства. 

 

573.  16.10.2021 Я мать троих детей, в 

разводе, официально не 

работаю, алименты не 

получаю, бывают 

подработки. Как мне 

быть с ОСМС? 

За Ваших детей до достижения ими 18 лет отчисления в 

Фонд социального медицинского страхования вносит 

государство. Также, если Вы не работаете и заняты 

уходом за ребенком до 3-х лет, то за этот период 

государство будет и за Вас осуществлять взносы в 

систему обязательного социального медстрахования. 

АБДИЕВА АКМАРАЛ 

АШИМОВНА 87751641754 

 

574.  16.10.2021 Со скольки лет можно 

официально 

трудоустроится? 

Согласно ст 31 ТК РК, Заключение трудового договора 

допускается с гражданами, достигшими 

шестнадцатилетнего возраста.  Трудовой договор может 

быть заключен с: 

      1) гражданами, достигшими пятнадцати лет, в 

случаях получения ими основного среднего, общего 

среднего образования в организации среднего 

образования; 

      2) учащимися, достигшими четырнадцатилетнего 

возраста, для выполнения в свободное от учебы время 

работы, не причиняющей вреда здоровью и не 

нарушающей процесса обучения; 

АБДИКАРИМОВА АСИМА 

НУРТАЕВНА 87786603714 

 



      3) с лицами, не достигшими четырнадцатилетнего 

возраста, в организациях кинематографии, театрах, 

театральных и концертных организациях, цирках для 

участия в создании и (или) исполнении произведений без 

ущерба здоровью и нравственному развитию с 

соблюдением условий, определенных подпунктом 2) 

настоящего пункта. 

      3. В случаях, определенных пунктом 2 настоящей 

статьи, наряду с несовершеннолетним трудовой договор 

должен подписываться одним из его законных 

представителей. 

575.  16.10.2021 Имеет ли клиника право 

отказать в приеме 

изолированному 

пациенту, не болеющему 

коронавирусной 

инфекцией, но имевшему 

соответствующий 

контакт? 

Клиника может отказать если действия пациента 

противоречить внутренному нормативу клиники и 

действующим законодательству о медицине. 

АБДРАХМАНОВА АЙНУР 

ЕРГЕШОВНА 87770522736 

 

576.  16.10.2021 Во сколько лет ребенок 

может сам 

распоряжаться деньгами, 

выплачиваемыми в 

качестве пособия по 

потере кормильца? 

Здравствуйте! Рассмотрев ваш вопрос, сообщяем 

следующее: согласно пункту 2 статьи 25 ГК РК, вкладами, 

внесенными кем-либо на имя малолетних, распоряжаются 

их родители или иные законные представители. 

Несовершеннолетними признаются дети в возрасте от 14 

до 18 лет. Несовершеннолетние, достигшие 

четырнадцати лет, самостоятельно распоряжаются 

вкладами, внесенными кем-либо на их имя пункту 2 

статьи 25 ГК РК. Несовершеннолетние вправе вносить 

ЕРЖАН АСЕМГУЛ

 87765179152 

 



вклады в банки и самостоятельно распоряжаться 

внесенными ими вкладами. 

577.  16.10.2021 Скажите, пожалуйста, могут 

ли без прививок взять в 

садик? Ряд прививок 

отменены по медицинским 

показаниям 

(тромбоцитопения). 

Согласно ст.85  Кодекса РК «О здоровье народа и системе 

здравоохранения»,  Перед проведением 

профилактической прививки медицинским работником 

производится осмотр прививаемого лица. Медицинский 

работник предоставляет ему либо его законному 

представителю полную и объективную информацию о 

профилактической прививке, возможных 

неблагоприятных проявлениях и последствиях отказа от 

нее. 

ЕСЕНГЕЛЬДИНОВА АЛИЯ 

САБИТОВНА 87787096009 

 

578.  16.10.2021 Сколько статьей в 

конституции? 

Конституция РК состоит из 9 разделов и 98 статьей ЖАГАЛОВА ГУЛЬСАРА 

РЫМБАЕВНА 

87027269528 

579.  16.10.2021 Ребенок 9 лет, в результате 

несчастного случая потерял 

глаз, другой глаз 100 % 

зрение, инвалидность не 

дают, на основании того, что 

второй глаз видит. Это 

законно или нет? 

Перечень заболеваний при которых дают инвалидность : 

• заболевания опорно-двигательного аппарата; 
• болезни органов восприятия (зрение, слух); 

• психические заболевания, связанные с 

нарушением памяти, внимания, восприятия, 
мышления, речи; 

• системные заболевания органов кровообращения, 

пищеварения, дыхания. 

При установлении группы инвалидности члены комиссии 

учитывают следующие параметры: 

• способность или неспособность к 

самообслуживанию; 

• степень зависимости от других лиц для 

осуществления жизнедеятельности; 

АЖИХАНОВА РАУЗА 

СЕРИКОВНА 

87769822690

 

87769822690 



• способность к самообслуживанию с 

использованием вспомогательных средств. 

 

580.  17.08.2021 Какие документы 

необходимы для заключения 

трудового договора для 

инвалида? 

В соответствии со ст.32 Трудового Кодекса РК для 

заключения трудового договора необходимы следующие 

документы: 

1) удостоверение личности или паспорт; 

2) вид на жительство или удостоверение лица без 

гражданства; 

3) документ об образовании; 

4) документ, подтверждающий трудовую деятельность 

(для лиц, имеющих трудовой стаж); 

5) документ о прохождении предварительного 

медицинского освидетельствования; 

Документы об инвалидности предоставляются 

работником в случае, если он является инвалидом. 

Необходимо запросить справку об инвалидности и 

справку об утере трудоспособности. Для 3 группы 

инвалидов трудовым законодательством не 

предусмотрены гарантии и компенсации и в связи с чем, 

его трудовой договор не содержит каких-либо 

особенностей. Если иное не установлено внутренними 

документами организации. 

АЗАМАТҚЫЗЫ АРМАНГҮЛ

 87784291742 

 



Также, необходимо информировать бухгалтерию о 

приеме на работу инвалида, т.к.  имеются льготы по 

налогообложению для инвалидов, для чего потребуется 

передать в бухгалтерию копию справки об инвалидности.  

 

581.  17.08.2021 Может ли кто-то вместо 

меня забрать результаты 

анализов? 

Ответ на ваш вопрос: Да, но только доверенное лицо - по 

предъявлению нотариально заверенной доверенности. 

 

ЖУРАЕВА АЛТЫН 

КЕНЖАКУЛОВНА

 87788487385 

 

582.  18.08.2021 Может ли 

отчим/бабушка/тетя/сестра/и 

т.п. представлять интересы 

несовершеннолетнего в 

медицинском учреждении? 

Ответ на ваш вопрос: Да, но только доверенное лицо - по 

предъявлению нотариально заверенной доверенности. 

 

АКЖОЛОВА МАЙРА 

КУАНДЫКОВНА

 87003135509 

 

583.  19.08.2021 Могут ли 

несовершеннолетние без 

содействия попечителя 

получать пособие по потере 

кормильца? 

Для назначения социальных выплат несовершеннолетний 

ребенок должен вместе с попечителем обратиться в 

Государственную корпорацию «Правительство для 

граждан» egov.kz и подать заявление с документами. 

Исходя из списка необходимых документов для 

получения пособия по потере кормильца следует, что для 

несовершеннолетнего возможно, однако крайне 

затруднительно самостоятельно подать необходимые 

документы, для получения данного пособия. 

 

ИСЛАМОВА АЛИЯ 

ЕРЖАНОВНА 

 

87075974666 

584.  17.10.2021 Как будет обеспечена 

медицинская помощь 

По всем вопросам касательно ОСМС можете обращаться 

в колл центр – 1406 или в egov.kz 

КАБЫЛИНА ЛЮДМИЛА 

ВАЛЕРЬЕВНА



безработным, 

непродуктивно самозанятым 

и другим категориям 

экономически неактивного 

населения страны?  

  

87475672342 

585.  17.10.2021 Сколько часов времени 

максимально дается на 

исправительных работах? 

Согласно Уголовно-исполнительному Кодексу РК, 
Срок наказания в виде привлечения к общественным 

работам исчисляется в часах, в течение которых 

осужденный выполнял общественные работы. 
2. Общественные работы выполняются с 

освобождением осужденного на время их выполнения от 

трудовых обязанностей по месту основной работы либо в 

свободное от учебы время не свыше четырех часов в день. 
3. Осужденным, не имеющим постоянного места 

работы и не обучающимся в учебных заведениях, 

общественные работы выполняются до восьми часов в 
день, но не более сорока часов в неделю. 

КАЧУРОВСКАЯ ЖАННА 

АМАНБЕКОВНА

 87701336763 

 

586.  17.10.2021 Между кем составляется 

трудовой договор? 

Трудовой договор составляется  между работником и 

работодателем 

 

БАКУРИНА МАРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА

 87779474619 

 

587.  17.10.2021 Как узнать застрахован ли 

человек? 

Мобильное приложение Qoldau 24/7. Для этого в меню 

необходимо выбрать раздел «Проверить статус 

застрахованности», далее – ввести ИИН. В окне появится 

статус и информация о наличии платежей за 

предшествующие 12 месяцев. 

Скачать приложение можно в PlayMarket и AppStore. 

БЕРДИБЕКОВА АСИЯ 

НУРСЕЙТОВНА

 87707303567 

 

588.  17.10.2021 Как будет оказываться 

медпомощь лицам без 

гражданства? 

Иностранцам и лицам без гражданства, находящимся на 

территории Республики Казахстан, медицинская 

помощь предоставляется при наличии полиса 

КЫСАТАЕВА АЛЕМГУЛЬ 

КАЙРАТОВНА



добровольного медицинского страхования, если иное не 

предусмотрено законами Республики Казахстан и 

международными договорами, ратифицированными 

Республикой Казахстан. 

 

87788716029 

589.  17.10.2021 Что такое трудовой договор? Трудовой договор - письменное соглашение между 

работником и работодателем, в соответствии с которым 

работник обязуется лично выполнять определенную 

работу (трудовую функцию), соблюдать правила 

трудового распорядка, а работодатель обязуется 

предоставить работнику работу по обусловленной 

трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные настоящим Кодексом, законами и 

иными нормативными правовыми актами Республики 

Казахстан, коллективным договором, актами 

работодателя, своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату. 

БРЫЗГАЛИНА ОКСАНА 

ВЛАДИМИРОВНА

 87701156141 

 

590.  17.10.2021 Кто такой ЧСИ? Частный судебный исполнитель - гражданин Республики 

Казахстан, занимающийся частной практикой по 

исполнению исполнительных документов без 

образования юридического лица на основании лицензии 

частного судебного исполнителя, выданной Комитетом по 

исполнению судебных актов. 

МАСЛОВА ОЛЬГА 

СЕРГЕЕВНА 87478292060 

 

591.  17.10.2021 Можем ли мы рассчитывать 

на ЭКО по ОСМС? Если да, 

то с чего начинать? 

Данная процедура будет входить в пакет медицинской 

помощи ОСМС, поэтому ее можно пройти в 

установленном порядке по показаниям. 

ДЗЮБА ОКСАНА 

СЕРГЕЕВНА 87776515854 

 



592.  17.10.2021 Основа работы 

Прокуратуры? 

Согласно Закону РК  «О Прокуратуре», Организация, 

порядок деятельности прокуратуры Республики 

Казахстан и полномочия прокуроров определяются 

Конституцией Республики Казахстан, настоящим 

Законом, законодательными актами, международными 

договорами, ратифицированными Республикой 

Казахстан, а также приказами Генерального прокурора 

республики. 

МЕЙРМАНОВА ДИНАРА 

МАУЛЕТОВНА

 8775945350 

 

593.  17.10.2021 Мать ребенка-инвалида два 

года подряд оформляла 

больничный лист на время 

сопровождения ребенка в 

санаторий. Больничный лист 

оформляла в поликлинике по 

месту жительства. Но теперь 

в выдаче больничного листа 

отказано, по причине того, 

что такой больничный лист 

оплате не подлежит. 

Правомочен ли отказ в 

выдаче больничного листа? 

По данному вопросу просим обращаться в админстрацию 

больницы. 

МОРОЗЕНКО АНАСТАСИЯ 

НИКОЛАЕВНА

 87085947131 

 

594.  17.10.2021 Разделение власти на ветви? Согласно Конституции РК — демократическое правовое 

унитарное государство, имеющее три независимые ветви 

власти: исполнительную, законодательную и судебную. 

ДАНИЛОВА ОЛЬГА 

ПЕТРОВНА

 

87778939800 

595.  18.10.2021 Подскажите, будут ли 

медуслуги оказываться 

застрахованным гражданам 

по всей территории РК, 

Медуслуги в рамках пакетов обязательного социального 

медстрахования (ОСМС) предоставляются на всей 

территории Республики Казахстан, независимо от места 

нахождения застрахованного гражданина.   

НЕВОЛИНА КРИСТИНА 

ВИКТОРОВНА

 

87022533718 



командированным, людям в 

отпуске, например. Или 

только по месту жительству? 

596.  18.10.2021 При обращении в частную 

лабораторию будет ли фонд 

медстрахования оплачивать 

мои расходы на сдачу 

анализов? 

По всем вопросам касательно ОСМС можете обращаться 

в колл центр – 1406 или в egov.kz 

НАЗАРБАЙ КЕНЖЕГҮЛ

 87059508272 

 

597.  18.10.2021 Кто такой ЧСИ? Частный судебный исполнитель - гражданин Республики 

Казахстан, занимающийся частной практикой по 

исполнению исполнительных документов без 

образования юридического лица на основании лицензии 

частного судебного исполнителя, выданной Комитетом 

по исполнению судебных актов. 

ЧУЛЕМБАЕВА ЛИДИЯ 

ОЛЕГОВНА 87073485493 

 

598.  18.10.2021 Основа работы 

Прокуратуры? 

Прокуратура принимает меры по выявлению и 

устранению любых нарушений законности, 

опротестовывает законы и другие правовые акты, 

противоречащие Конституции и законам Республики, 

представляет интересы государства в суде, а также в 

случаях, порядке и пределах, установленных законом, 

осуществляет уголовное преследование. 

ОКАПОВА АИДА 

КАИРЖАНОВНА

 

87757805279 

599.  18.10.2021 Предусматривает ли ОСМС 

получение санаторно – 

курортного лечения? 

По всем вопросам касательно ОСМС можете обращаться 

в колл центр – 1406 или в egov.kz 

ПАНКРАТОВИЧ ТАТЬЯНА 

СЕРГЕЕВНА 87073816004 

 

600.  18.10.2021 Какие организации входят в 

Законодательную власть? 
Высший представительный законодательный орган —

парламент страны, состоящий из двух палат —

Сената и Мажилиса. 

ШАРАФУТДИНОВА 

АНАСТАСИЯ 



ВЛАДИМИРОВНА

 87086115696 

 

601.  18.10.2021 Можно ли будет обратиться 

в любой стационар или 

поликлинику (в том числе в 

частную) без прикрепления 

или направления? 

При экстренных случаях медпомощь будет оказана без 

прикрепления и направления. Граждане имеют право 

выбора медицинской организации, оказывающей 

стационарную помощь в системе ОСМС, в случаях 

получения плановой медицинской помощи. Право выбора 

медицинской организации в системе ОСМС возникает у 

граждан с момента приобретения ими права на 

медицинскую помощь в системе ОСМС. 

РОЖКОВА МАРИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА

 

87702374228 

602.  18.10.2021 Какие организации входят в 

Исполнительную власть? 

Исполнительную власть осуществляет Правительство, 

которое образуется Президентом в порядке 

предусмотренной Конституцией. 

СБИТНЕВА ЕЛЕНА 

ВЛАДИМИРОВНА

 87079916158 

 

603.  18.10.2021 Сколько часов может 

работать подросток 17 лет? 

Согласно ТК РК ,от 16 до 18 лет — не более 36 часов в 

неделю 

СОСКИНА ЛЮБОВЬ 

ВИТАЛЬЕВНА

 87712877015 

 

604.  18.10.2021 Критерии на пост 

президента? 

Президент должен был быть гражданином Казахстана по 

рождению, не моложе 40 лет, свободно владеть 

государственным (казахским) языком, проживать в 

Казахстане не менее 15 лет и имеющий высшее 

образование.  

ТАНБАЕВА АЙГУЛЬ 

ЖЫЛКИБАЕВНА

 

87777486882 



605.  18.10.2021 Есть информация, что мед 

работники должны 

оказывать услуги, даже если 

пациент отказывается 

предоставлять какую-либо 

информацию о себе (ФИО, 

контакты, дату рождения и 

т.д.). Для этого существует 

ли договор анонимного 

лечения? 

Если пациент отказывается от предоставления 

персональных данных к медработнику, то дальнейшие 

медицинские заключения не выдается. 

СУЛТАНОВА ГУЛЧЕХРА 

ВАХАБОВНА

 

87750917876 

606.  18.10.2021 Критерии на пост судьи? Согласно статьи 29 Конституционного закона Республики 
Казахстан "О судебной системе и статусе судей 

Республики Казахстан", 

      1. Судьей районного суда может быть назначен 

гражданин Республики Казахстан: 
1) достигший возраста тридцати лет; 

2) имеющий высшее юридическое образование, высокие 

морально-нравственные качества, безупречную 
репутацию и стаж работы по юридической профессии не 

менее пяти лет; 

3) сдавший квалификационный экзамен (лицо, 
окончившее обучение и сдавшее квалификационный 

экзамен в Академии правосудия при Верховном Суде, 

освобождается от сдачи экзамена в течение четырех лет со 

дня окончания обучения); 
4) прошедший медицинское освидетельствование и 

подтвердивший отсутствие заболеваний, 

препятствующих исполнению профессиональных 
обязанностей судьи; 

5) успешно прошедший оплачиваемую стажировку в суде 

с отрывом от основного места работы и получивший 

положительное заключение пленарного заседания суда по 
итогам стажировки (лицо, окончившее обучение и 

сдавшее квалификационный экзамен в Академии 

ТОРКУНОВА ЕВГЕНИЯ 

СЕРГЕЕВНА

 

87780402231 



правосудия при Верховном Суде, освобождается от 

прохождения стажировки в течение четырех лет со дня 
окончания обучения); 

6)прошедшийполиграфологическое исследование в 

случаях, предусмотренных Законом Республики 
Казахстан "О Высшем Судебном Совете Республики 

Казахстан". 

 

607.  19.10.2021 Будут ли входить 

стоматологические услуги в 

пакет обязательного 

медицинского страхования? 

Если да, то когда? 

По всем вопросам касательно ОСМС можете обращаться 

в колл центр – 1406 или в egov.kz 

ХЛЫСТОВА ОЛЬГА 

АЛЕКСАНДРОВНА

 87003915232 

 

608.      

609.  19.10.2021 В некоторых мед 

учереждений платные 

медицинские услуги 

оказываются 

несовершеннолетним лицам. 

Как решается вопрос с 

оплатой, если дети 

оплачивают без родителей? 

Имеют ли дети право на 

оплату услуг и с какого 

возраста? Насколько 

возможно принимать для 

оплаты доверенность на 

оплату? 

 Платные медицинские услуги оказываются на основании 

договора на оказание платных услуг в организациях 

здравоохранения по форме, утверждаемой в соответствии 

с подпунктом 59) статьи 7 Кодекса  РК «О здоровье 

народа и системе здравоохранения». 

 

ХРИПЧЕНКО АНАСТАСИЯ 

СЕРГЕЕВНА

 

87073272269 



610.  19.10.2021 Что такое трудовой договор? Трудовой договор - письменное соглашение между 

работником и работодателем, в соответствии с которым 

работник обязуется лично выполнять определенную 

работу (трудовую функцию), соблюдать правила 

трудового распорядка, а работодатель обязуется 

предоставить работнику работу по обусловленной 

трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные настоящим Кодексом, законами и 

иными нормативными правовыми актами Республики 

Казахстан, коллективным договором, актами 

работодателя, своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату. 

ТЕКЕБАЕВА МЕРУЕРТ 

МЕИРЖАНОВНА

 87776508722 

 

611.  19.10.2021 Должен ли больной 

покупать за свой счет и 

приносить свои шприцы в 

процедурный кабинет в 

поликлинику для 

выполнения процедур, 

назначенных лечащим 

врачом? 

Нет, они должны быть в наличии у медорганизации, если 

Вы получаете медпомощь в рамках ГОБМП и ОСМС. 

КОСЫБАЕВА АЛМАТ 

МУХАТОВНА

 87747123433 

 

612.  19.10.2021 Если я согласился на 

плановую госпитализацию, 

но при некоторых 

обстоятельствах 

отказываюсь от нее. 

Имеет ли право медстатист 

не убирать меня в системе и 

грубить? 

Медицинский статистик не имеет право . ХУАНАЙ ХАРЛАҒАШ

 87718540332 

 



613.  19.10.2021 Что нужно сделать, если 

работник сменил фамилию? 

Необходимо чтобы работник написал заявление о смене 

фамилии с предоставлением свидетельства о вступлении 
в брак, нового удостоверения личности, на основании 

которых подписывается дополнительное соглашение к 

Трудовому договору, а также издается приказ о смене 

фамилии работника.  

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 28 
Трудового кодекса РК трудовой договор должен 

содержать фамилию, имя, отчество  работника.  

В связи с этим сторонам следует подписать 
дополнительное соглашение об изменении фамилии 

работника. Необходимо взять с работника новое 

удостоверение личности и справку о перемене имени, 
фамилии, отчества, выданную уполномоченным 

органом.   

Издать приказ об изменении персональных данных 

работника на новые на основании представленных 

документов, указать с какого числа. Подготовить 

дополнительное соглашение к трудовому договору. 
Копию приказа передать в бухгалтерию, для внесения 

изменений в учетные данные.  

Дмитриева Анна 

87013795441 

614.  19.10.2021 ЧСИ забирает всю зарплату, 

что делать? 

Действия ЧСИ в данном случае являются незаконными, 

так как статьей 95 Закона РК «Об исполнительном 

производстве и статусе судебных исполнителей» 

установлено, что ЧСИ не имеет право взыскивать более 

50 процентов от дохода должника, а оставшаяся сумма 

заработной платы не должна быть меньше прожиточного 

минимума. В случае, когда имеется три неоплаченных  и 

денежной суммы недостаточно для погашения всех 

задолженностей одной очереди, то задолженности 

взыскиваются пропорционально требованиям.   

Абикеева Айсулу 

87072814052 



В целях урегулирования возникшей ситуации 

рекомендуем Вам обратиться в региональную палату 

частных судебных исполнителей. 

615.  19.10.2021 Купил обувь и сейчас хочу 

вернуть, товарный вид 

остался, чек есть. Что делать 

если продавец отказывается 

принимать товар обратно?  

Согласно  п.1 ст. 30 Закона о защите прав потребителей, 

продавец  обязан обеспечить  обмен или возврат 

непродовольственного товара надлежащего качества. 

Если он не был в употреблении, сохранены его товарный 

вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также 

документ, подтверждающий факт приобретения товара, в 

течение четырнадцати календарных дней, если более 

длительный срок не установлен договором, со дня 

приобретения товара.  

Бабаушкина Александра 

87770723637 

616.  19.10.2021 Коллекторы на что не имеют 

права? 

Согласно закону о коллекторской деятельности, 

коллекторы не имеют права 

• Общаться с должниками в выходные или 

праздничные дни; 

• Встречаться с должником чаще трех раз в неделю, 

также не позднеее 21:00 и не ранее 08:00; 

• Распространять о должнике слухи, сплетни и 
любую другую информацию, порчащую честь и 

достоинство должника; 

• Нарушать конституционные права должника, 

ставить под угрозу здоровье человека, в том числе 
и психическое; 

• Оказывать давление,угрозы; 

• Требовать погасить долг имцществом или чем-то 

другим, кроме денег; 

• Напоминать о долге через третьих лиц; 

• Разглащать тайну долга; 

• Преувиличивать сумму долга. 

Жахина Динара 

87086102868 



617.  19.10.2021 Индивидуальные трудовые 

споры как  рассматриваются? 

Индивидуальный трудовой спор 

рассматривается согласительной комиссией 

по трудовым спорам, если работник самостоятельно или с 

участием своего представителя не урегулировал 

разногласия при непосредственных переговорах с 

работодателем. 

Балмаганбетова Ултусун 

87765013103 

618.  19.10.2021 Кому предоставляются 

специальные перерывы? 

 Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до 

полутора лет, отцам (усыновителям, удочерителям), 

воспитывающим детей в возрасте до полутора лет без 

матери. 

Кенжегаримова Назымгул 

87083063354 

619.  19.10.2021 Какие виды есть социальных 

отпусков. 

Работникам предоставляются следующие виды 

социальных отпусков: 

      1) отпуск без сохранения заработной платы; 

      2) учебный отпуск; 

      3) отпуск в связи с беременностью и рождением 

ребенка (детей), усыновлением (удочерением) 

новорожденного ребенка (детей); 

      4) отпуск без сохранения заработной платы по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

      5) отпуск для прохождения скрининговых 

исследований в количестве не более трех рабочих дней 

в течение года; 

      6) отпуск на постановку на медицинский учет по 

беременности до двенадцати недель в количестве не 

менее трех рабочих дней. 

 

Артықбаева Назира 

87776101565 



620.  20.10.2021 Оплачиваемый ежегодный 

трудовой отпуск. 

Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск 

предназначен для отдыха работника, восстановления 

работоспособности, укрепления здоровья и иных личных 

потребностей работника и предоставляется на 

определенное количество календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и средней 

заработной платы. 

Кокиева Айнур 

87474207881 

621.  20.10.2021 Возраст, с которого 

допускается заключение 

трудового договора? 

       Согласно ст.31 Трудового Кодекса РК 1. Заключение 

трудового договора допускается с гражданами, 

достигшими шестнадцатилетнего возраста. 

      2. Трудовой договор может быть заключен с: 

      1) гражданами, достигшими пятнадцати лет, в 

случаях получения ими основного среднего, общего 

среднего образования в организации среднего 

образования; 

      2) учащимися, достигшими четырнадцатилетнего 

возраста, для выполнения в свободное от учебы время 

работы, не причиняющей вреда здоровью и не 

нарушающей процесса обучения; 

      3) с лицами, не достигшими четырнадцатилетнего 

возраста, в организациях кинематографии, театрах, 

театральных и концертных организациях, цирках для 

участия в создании и (или) исполнении произведений без 

ущерба здоровью и нравственному развитию с 

соблюдением условий, определенных подпунктом 2) 

настоящего пункта. 

Карпыкбаева Назгул 

87071577186 



622.  20.10.2021 Можно ли добавить 

специального перерыва в 

начале рабочего дня 

Согласно ст.82 Трудового кодекса РК Работающим 

женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 

отцам (усыновителям, удочерителям), воспитывающим 

детей в возрасте до полутора лет без матери, 

предоставляются дополнительные перерывы для 

кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три 

часа работы следующей продолжительности:имеющим 

одного ребенка, – каждый перерыв не менее тридцати 

минут; имеющим двух или более детей, – каждый 

перерыв не менее одного часа. Перерывы для кормления 

ребенка по заявлению работника, присоединяются к 

перерыву для отдыха и приема пищи либо 

суммированные перерывы предоставляются в начале или 

конце рабочего дня. 

Авалдат Бакытгул 

87474337925 

623.  20.10.2021 Длительность спецального 

перерыва. 

• имеющим одного ребенка, – каждый перерыв 

не менее тридцати минут; 

• имеющим двух или более детей, – каждый 

перерыв не менее одного часа. 

Хуанбай Раушан 

87078236453 

624.  20.10.2021 Что является задачами 

трудового законодательства 

Республики Казахстан. 

Задачами трудового законодательства Республики 

Казахстан являются создание необходимых правовых 

условий, направленных на достижение баланса интересов 

сторон трудовых отношений, социальной стабильности, 

общественного согласия. 

Серікова Жанерке 

87473808383 

625.  20.10.2021 Принципом трудового 

законодательства 

Республики Казахстан 

является: 

1) недопустимость ограничения прав человека и 

гражданина в сфере труда; 

2) свобода труда; 

3) запрещение дискриминации в сфере труда, 

принудительного труда и наихудших форм 

детского труда; 

Айтжанова Акмарал 

87077976023 



4) обеспечение права на условия труда, отвечающие 

требованиям безопасности и гигиены; 

5) приоритет жизни и здоровья работника; 

6) обеспечение права на вознаграждение за труд не 

ниже минимального размера заработной платы; 

7) обеспечение права на отдых; 

8) равенство прав и возможностей работников; 

9) обеспечение права работников и работодателей на 

объединение для защиты своих прав и интересов; 

10) содействие государства в укреплении и развитии 

социального партнерства; 

1) 11) государственное регулирование вопросов 

безопасности и охраны труда. 

626.  20.10.2021 В каких случаях допускается 

принудительный труд в 

Республике Казахстан? 

 Согласно Трудовому кодексу принудительный труд 

допускается только: вследствие приговора суда, 

вступившего в законную силу, при условии, что работа 

будет производиться под надзором и контролем 

государственных органов и что лицо, выполняющее ее, 

не будет уступлено или передано в распоряжение 

физических и (или) юридических лиц. 

Кожег Жимсхан 

87772495740 

627.  20.10.2021 Продолжительность 

основного оплачиваемого 

ежегодного трудового 

отпуска? 

 

      Основной оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск 

работникам предоставляется продолжительностью 

двадцать четыре календарных дня, если большее 

количество дней не предусмотрено настоящим 

Кодексом, иными нормативными правовыми актами 

Республики Казахстан, трудовым, коллективным 

договорами и актами работодателя. 

Ахметова Ардак 

87771085885 

628.  20.10.2021 Что такое принудительный 

труд? 

Принудительный труд означает любую работу или 

службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой 

Кульсумакова Назымгул 

87471249429 



какого-либо наказания, для выполнения которой это 

лицо не предложило добровольно своих услуг. 

629.  20.10.2021 Можно ли в 17 лет заключить 

трудовой договор? 

Согласно ст.31 Трудового Кодекса РК 1. Заключение 

трудового договора допускается с гражданами, 

достигшими шестнадцатилетнего возраста. 

Авилхав Еркегул 

87076086086 

630.  21.10.2021 Можно ли коллекторам 

звонить после шести? 

Коллекторы не имеют права звонить больше трех раз в 

день, и не поздннее 21:00 и не ранее 08:00. 

Исабекова Назгул 

87779151149 

631.  21.10.2021 Қандай неке жарамсыз болып 

табылады? 

  1) жалған неке (ерлі-зайыптылық) қиылған кезде; 

      2) мәжбүрлеп неке (ерлі-зайыптылық) қиылған 

кезде; 

      3) егер некеге отырған (ерлі-зайыпты болған) 

адамдардың біреуі екіншісінен құрылған отбасы 

мүшелеріне, жеке басының және қоғамның 

қауіпсіздігіне нақты қауіп төндіретін ауруы бар екенін 

жасырса, сот некені (ерлі-зайыптылықты) жарамсыз деп 

таниды. 

Базар Асем 

87473893656 

632.  21.10.2021 Неке бұзуға қанша уақыт 

кетеді 

Ерлі-зайыптылардың біреуінің некені (ерлі-

зайыптылықты) бұзуға келісімі болмаған кезде сот ерлі-

зайыптыларды татуластыруға шаралар қолдануға және 

ерлі-зайыптыларға татуласу үшін алты ай шегінде мерзім 

тағайындай отырып, істі қарауды кейінге қалдыруға 

құқылы. 

Мұсахан Акгул 

87071573941 

633.  21.10.2021 Какие обязанности 

государственных 

инспекторов труда? 

      Государственные инспекторы труда обязаны: 

      1) осуществлять контроль за соблюдением трудового 

законодательства Республики Казахстан; 

Абахова Арайлым 

87073438339 



       2) своевременно и качественно проводить проверки 

по соблюдению трудового законодательства Республики 

Казахстан; 

      3) информировать работодателей (их 

представителей) о выявленных нарушениях трудового 

законодательства Республики Казахстан в целях 

принятия мер по их устранению; 

      4) своевременно рассматривать обращения 

работников и работодателей по вопросам применения 

трудового законодательства Республики Казахстан; 

      5) выявлять причины и обстоятельства, приводящие 

к нарушениям трудового законодательства Республики 

Казахстан, давать рекомендации по их устранению и 

восстановлению нарушенных трудовых прав; 

      6) принимать участие в расследованиях несчастных 

случаев, связанных с трудовой деятельностью; 

      7) осуществлять сбор, анализ и обобщение причин 

нарушений трудового законодательства, участвовать в 

разработке и принятии мер по реализации мероприятий, 

направленных на усиление работы по предупреждению 

нарушений трудового законодательства Республики 

Казахстан; 

      8) не разглашать сведения, составляющие 

государственные секреты, служебную, коммерческую 

или иную охраняемую законом тайну, ставшие им 

известными в связи с выполнением трудовых 

обязанностей; 



      9) проводить разъяснительную работу по вопросам 

применения трудового законодательства Республики 

Казахстан. 

634.  21.10.2021 Если человек не 

исполняет  решение суда, 

привлекается ли к 

административной 

ответственности? 

В соответствии с пунктом  1 статьи 125 Закона 

Республики Казахстан "Об исполнительном 

производстве" за неисполнение исполнительного 

документа должник может быть привлечен к 

административной либо уголовной ответственности. 

Согласно статье 699 Кодекса Республики Казахстан "Об 

административных правонарушениях" неисполнение 

решения суда  и исполнительного документа  влечет 

штраф на физических лиц в размере 10 месячных 

расчетных показателей или административный арест до 5 

суток. 

Подпунктом 2) пункта 1 статьи 126 Закона "Об 

исполнительном производстве" предусмотрено, что 

государственный судебный исполнитель вправе 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях. 

АБДРАХМАНОВ АЛИМЖАН 

8(747) 309-1682 

635.  21.10.2021 Может ли третье лицо 

вступить в судебный 

процесс в апелляционной 

инстанции? 

 Нормами ГПК РК привлечение судом апелляционной 
инстанции третьих лиц, не заявляющих самостоятельные 

требования, предусмотрено в случаях отмены решения 

суда первой инстанции по следующим основаниям (часть 
3 статьи 413 ГПК РК): 

• дело рассмотрено судом в отсутствие кого-либо 

из лиц, участвующих в деле, не извещенных 

надлежащим образом о времени и месте 
судебного заседания, за исключением дел, 

рассмотренных по правилам статьи 133 ГПК 

(подпункт 2) части 4 статьи 427 ГПК РК); 

Абдыкаримова Гульнара 

87079066766 



• суд разрешил вопрос о правах и обязанностях 

лиц, не привлеченных к участию в деле 

(подпункт 2) части 4 статьи 427 ГПК РК). 

Правилами статьи 133 ГПК РК предусмотрено 

рассмотрение дел при неизвестности места пребывания 

ответчика и (или) ребенка и их розыск. 

Согласно части 4 статьи 401 ГПК РК апелляционную 

жалобу вправе подать также лица, не привлеченные к 

участию в деле, но в отношении прав и обязанностей 

которых суд принял решение. 

636.  21.10.2021 Обязательно ли 

направлять претензию и 

обращаться к нотариусу 

до подачи иска в суд о 

взыскании долга по 

расписке? 

 Согласно пункту 2 статьи 92-1 Закона Республики 

Казахстан "О нотариате" на основании исполнительной 
надписи производится взыскание задолженности по ряду 

бесспорных требований, в частности: 

• об исполнении обязательства, основанного на 

нотариально удостоверенной сделке; 
• об исполнении обязательства, основанного на 

письменной сделке, срок исполнения которой 

наступил и неисполнение обязательства 
признается должником, в том числе в ответе на 

претензию, направленную взыскателю в порядке 

досудебного урегулирования спора; 
• по ряду других обязательств (лизинг, залог, 

коммунальные платежи, аренда и т.п.). 

Абикеева Бахытжан 

87711295905 

637.  21.10.2021 Что такое имущественная 

масса должника? 

Согласно подпункту 24 статьи 1 Закона Республики 

Казахстан "О реабилитации и банкротстве" под 
имущественной массой понимается имущество должника 

или банкрота, на которое может быть обращено взыскание 

в процедуре банкротства, а также имущество иных лиц, 
несущих ответственность по обязательствам банкрота в 

случаях предусмотренных Законом Республики Казахстан 

"О реабилитации и банкротстве". 

Абилова Жанара 

87052340757 



Имущественная масса призвана удовлетворить 

требования кредиторов путем продажи с торгов и 
распределения вырученных средств между кредиторами, 

согласно очередности. 

 

638.       

639.  21.10.2021 Что не входит в 

имущественную массу 

должника в процедуре 

банкротства? 

 Пунктом 4 статьи 96 Закона Республики Казахстан "О 

реабилитации и банкротстве" определен перечень 

имущества, которое не входит в состав имущественной 

массы должника-банкрота. К такому имущество 
относятся: 

1. Материальные ценности государственного 

материального резерва. 
2. Выделенные активы, являющиеся обеспечением 

по обязательствам специальной финансовой 

компании при проектном финансировании и 
обеспечением по облигациям специальной 

финансовой компании при секьюритизации. 

3. Залоговое имущество, являющееся следующим 

обеспечением по ипотечным облигациям: право 
требования по договорам ипотечного жилищного 

займа (включая ипотечные свидетельства), а 

также государственные ценные бумаги 
Республики Казахстан в случаях, когда право 

собственности на указанные облигации возникло 

у их держателей или перешло к ним по сделкам 
либо иным основаниям, предусмотренным 

законодательными актами Республики Казахстан. 

4. Средства ликвидационных фондов, созданных в 

соответствии с законодательством Республики 
Казахстан о недрах и недропользовании. 

5. Имущество, входящее в состав объекта 

концессии. 

АДИЛКАНОВА 

ГУЛЬЖАЗИРА 

87711936904 



6. Единицы квот сокращения выбросов, 

сертифицированных сокращений выбросов, 
внутреннего сокращения выбросов, поглощения 

парниковых газов, 

предусмотренные Экологическим кодексом 
Республики Казахстан. 

7. Залоговое имущество в случае передачи его 

залоговому кредитору. 

8. Права временного безвозмездного и временного 
краткосрочного возмездного землепользования 

(аренды). 

640.  21.10.2021 Необходимо ли заверять у 

нотариуса договор займа 

денег между физическим и 

юридическим лицами? 

 Договор займа между физическим и юридическим лицом 

может быть оформлен по желанию сторон в одной из 
следующих форм: 

• простая письменная форма (подпись со стороны 

физического лица, подпись руководителя и печать 

юридического лица); 

• нотариальная форма (в этом случае договор 

удостоверяется нотариусом). 

Право выбора любого из этих вариантов принадлежит 

сторонам сделки. Обязательного нотариального 

оформления в данном случае не требуется. 

Акбергенова Кызгалдак 

87789247486 

641.  21.10.2021 Можно ли взыскать займ, 

срок возврата которого 

истек? 

 Договор займа и расписка являются доказательством 

того, что сделка была совершена, следовательно данный 
вопрос может быть решен в судебном порядке: либо в 

порядке искового производства либо  на основании 

судебного приказа.  

Срок исковой давности составляет 3 года с момента 

истечения срока возврата займа. 

 

Алдабергенова  Меруерт  

Мауленовна 87089509330 

 



642.  21.10.2021 Что входит в состав 

имущественной массы 
должника в процедуре 

банкротства? 

 Пунктом 1 статьи 96 Закона Республики Казахстан "О 

реабилитации и банкротстве" закреплен состав 
имущественной массы, за счет которого могут быть 

исполнены обязательства перед кредиторами. В состав 

имущественной массы включаются: 
1. Имущество банкрота (движимое и недвижимое), в 

том числе не отраженное в его финансовых 

документах, но на которое имеются документы, 

подтверждающие право собственности должника, 
включая права требования (дебиторская 

задолженность). 

2. Права постоянного и долгосрочного временного 
землепользования банкрота. 

Согласно пункту 2 статьи 96 Закона Республики 

Казахстан "О реабилитации и банкротстве", в 

имущественную массу включаются и учитываются 

отдельно: 

• личное имущество индивидуального 

предпринимателя - банкрота; 

• личное имущество участников полных 
товариществ; 

• имущество бывших участников полного и 

коммандитного товариществ; 
• имущество участников товарищества с 

дополнительной ответственностью; 

• имущество членов производственного 

кооператива. 

Асербаева Перизат 

Кайратбековна 87004607607 

 

643.  21.10.2021 Возможно ли в качестве 

обеспечения иска запретить 

накладывать новые аресты на 

недвижимость? 

Согласно пункту 1 статьи 3 Закона "О государственной 

регистрации недвижимого имущества", а также 

подпункту 4) статьи 5 указанного Закона арест как 

обременение права на недвижимое имущество подлежит 

государственной регистрации в правовом кадастре. 

Ахмеджанова Айжан  

Сагинтаевна 87787097098 

 



Согласно пункту 2 статьи 63 Закона "Об исполнительном 

производстве и статусе судебных исполнителей" 

судебный исполнитель в процессе ареста имущества 

направляет постановление о наложении ареста в 

соответствующие органы, которые осуществляют 

государственную регистрацию, на бумажном носителе 

или в электронной форме посредством государственной 

автоматизированной информационной системы 

исполнительного производства. 

Согласно части 1 статьи 155 Гражданского 

процессуального кодекса по заявлению лиц, 

участвующих в деле суд может принять меры к 

обеспечению иска во всяком положении дела, если 

непринятие таких мер может затруднить или сделать 

невозможным исполнение решения суда. 

В соответствии с подпунктом 8) части 1 статьи 156 ГПК 

мерой по обеспечению иска могут быть приостановление 

оспариваемых актов и действий судебного исполнителя, 

связанных с обращением взыскания на имущество, 

совершаемых в исполнительном производстве. 

Таким образом, суд в порядке принятия обеспечительных 

мер не вправе запретить другим судам выносить 

определения о наложении арестов на недвижимое 

имущество. 

644.  21.10.2021 Обязателен ли досудебный 

порядок урегулирования 

спора о сносе строения на 

В соответствии с пунктом 1 статьи 164-1 Земельного 

кодекса Республики Казахстан собственник земельного 

участка или землепользователь вправе истребовать свой 

земельный участок из чужого незаконного владения. 

Ахмедьянова Гаухар 

Рашидовна 87079477771 

 



захваченном земельном 

участке? 

В соответствии с пунктом 1 статьи 244 Гражданского 

кодекса Республики Казахстан самовольной постройкой 

являются жилой дом, другое строение, сооружение или 

иное недвижимое имущество, в том числе созданные на 

земельном участке, который не принадлежит лицу, 

осуществившему постройку. 

Согласно пункту 2 указанной статьи самовольная 

постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом 

либо за его счет. 

Согласно части 6 Гражданского процессуального 

кодекса Республики Казахстан, если законом установлен 

или договором предусмотрен досудебный порядок 

урегулирования спора для определенной категории дел, 

обращение в суд может быть после соблюдения этого 

порядка. 

645.  22.10.2021 Как определить размеры 

долей собственников при 

разделе земельного участка? 

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Земельного 

кодекса Республики Казахстан размеры земельных 

участков, предоставляемых гражданам и юридическим 

лицам для несельскохозяйственных целей, определяются 

по утвержденным в установленном законодательством 

Республики Казахстан порядке нормам отвода земель для 

этих видов деятельности либо в соответствии с 

архитектурно-градостроительной и (или) строительной 

документацией. 

Так, согласно пункту 55 Строительных норм Республики 

Казахстан СН РК 3.02–01–2018 "Здания жилые 

многоквартирные" размещение здания жилого 

многоквартирного, расстояния от него до других зданий 

и сооружений, размеры земельных участков 

Ахметова Асель Бескемпировна

 87009779782 

 



устанавливаются в соответствии с требованиями 

документов нормирования в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и 

государственных нормативов в области архитектуры, 

градостроительства и строительства. 

646.  22.10.2021 Кто управляет имуществом  

умершего до оформления 

наследства? 

Согласно пункту 2 статьи 1073 ГК РК свидетельство о 

праве на наследство выдается наследникам по истечении 

6 месяцев со дня открытия наследства. 

Согласно пункту 2 статьи 1071 ГК РК доверительный 

управляющий наследством назначается нотариусом по 

месту открытия наследства по просьбе одного или 

нескольких наследников по закону. 

В соответствии с пунктом 4 указанной статьи 

доверительный управляющий наследством осуществляет 

полномочия, предусмотренные статьей 1059 ГК РК, в 

частности: 

• осуществляет охрану наследства и управление им; 

• получает причитавшиеся наследодателю 

денежные суммы; 

• производит очистку наследства от долгов. 

АХМЕТОВА МОЛДИР 

АЙТКАЗИЕВНА

 87472585560 

 

647.  22.10.2021 Что такое 
некачественный товар? 

 

Согласно подпункту 4) пункта 1 статьи 1 закона 

республики казахстан "о защите прав потребителей" 

недостатком является несоответствие товара (работы, 

услуги) обязательным требованиям технических 

регламентов, нормативных документов по 

стандартизации, условиям договора, а также информации 

о товаре (работе, услуге), предоставленной продавцом 

(изготовителем, исполнителем). 

БАЙГОЖИНА ЖАНИЯ 

БОЛАТОВНА 87783919723 

 



В соответствии с подпунктом 11) статьи 1 закона "о 

защите прав потребителей" товар - это продукт 

(продукция) деятельности изготовителя (исполнителя), 

предназначенный для личного, семейного, домашнего 

или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью. 

Согласно подпункту 13) статьи 1 указанного закона 

качество товара (работы, услуги) - совокупность 

характеристик товара (работы, услуги), относящихся к 

его способности удовлетворить потребности 

потребителя. 

648.  22.10.2021 

Какие права имеет 

потребитель в случае 

приобретения товара 

ненадлежащего качества? 

 

Согласно статье 7 Закона "О защите прав потребителей" 

потребитель имеет право на: 

• свободное заключение договоров на 

приобретение товаров (выполнение работ и 
оказание услуг); 

• просвещение в сфере защиты прав потребителей; 

•  получение информации о товаре (работе, услуге), 
а также о продавце (изготовителе, исполнителе); 

• приобретение безопасного товара (работы, 

услуги); 

• свободный выбор товара (работы, услуги); 
• надлежащее качество товара (работы, услуги); 

• обмен или возврат товара как надлежащего, так и 

ненадлежащего качества; 
• возмещение в полном объеме убытков (вреда), 

причиненных их жизни, здоровью и (или) 

имуществу вследствие недостатков товара 
(работы, услуги); 

• получение у продавца (изготовителя, 

исполнителя) документа, подтверждающего факт 

Байдильдина Елена Викторовна

 87083280580 

 



приобретения товара (выполнения работы, 

оказания услуги); 
• предъявление претензии к инициатору 

(организатору) игр по качеству товара (работы, 

услуги), переданного (выполненного, оказанного) 
в виде выигрыша; 

• создание общественных объединений 

потребителей; 

• возмещение морального вреда; 
• защиту прав и законных интересов; 

• осуществление иных прав, предусмотренных 

настоящим Законом и иными законами 
Республики Казахстан. 

Статья 15 Закона "О защите прав потребителей" 

устанавливает права потребителя, которому продан товар 

ненадлежащего качества. 

649.  22.10.2021 Право потребителя на 

соразмерное уменьшение 

покупной цены 

Соразмерное уменьшение покупной цены выражается в 

возмещении денежной суммы потребителю ввиду 

ненадлежащего качества товара. Соответственно 

возмещение в данном случае, может быть выражено 

несколькими способами: 

• потребителю может быть выплачена средняя 

рыночная стоимость устранения недостатков 

товара, которая определяется экспертами, либо 
сторонами путем исследования цен на 

выполнение ремонтных работ в местности, в 

которой проживает потребитель; 

• потребителю может быть выплачена сумма, 
соответствующая проценту потери товарного 

вида или потребительских свойств товара в связи 

с имеющимися недостатками; 
• потребителю может быть выплачена любая 

сумма, которую продавец и потребитель считают 

Бейсенғали Бибінұр 

Балтабекқызы 87753053907 

 



соответствующей компенсацией за недостатки 

товара по обоюдному согласию. 

Данное требование потребитель имеет право предъявить 

продавцу или организации, выполняющей его функции 

на основании договора. 

650.  22.10.2021 Право потребителя на 

безвозмездное устранение 

недостатков товара  

Требование о безвозмездном устранении недостатков 

товара потребитель вправе предъявить продавцу либо 

изготовителю после их обнаружения. 

На момент устранения недостатков гарантийный срок на 

товар продлевается на период в течение, которого товар 

не использовался потребителем. Данный период 

исчисляется с момента обращения потребителя с 

требованием об устранении недостатков по дату выдачи 

товара потребителю после их устранения. В том случае, 

если в товаре в процессе ремонта заменяется какая-либо 

деталь или составная часть, на которую установлен 

отдельный гарантийный срок, то гарантийный срок на эту 

деталь или составную часть исчисляется заново, а 

гарантийный срок на товар в целом, как указано выше, 

продлевается. 

Бигараева Дария 

Куршанбекқызы

 87024628991 

 

651.  22.10.2021 Можно ли заменить 

товара ненадлежащего 

качества? 

В данном случае при замене товара ненадлежащего 

качества на такой же товар другой марки (модели) 

потребитель должен доплатить разницу в ценах в случае, 

если цена товара, подлежащего замене, ниже цены 
товара, предоставленного взамен. Если же цена 

предоставленного взамен товара выше, то разница в 

ценах выплачивается потребителю. 

БОНДАРЧУК ЯНА 

ПАВЛОВНА 87025925456 

 



652.  22.10.2021 Что делать при 

обнаружении недостатков 

комплектующих изделий  

 

Согласно статье 17 закона "о защите прав потребителей" 

если иное не предусмотрено договором, гарантийный 

срок на комплектующее изделие считается равным 

гарантийному сроку на основное изделие и начинает 

истекать одновременно с гарантийным сроком на 

основное изделие. При замене товара (комплектующего 

изделия) гарантийный срок исчисляется заново, если иное 

не предусмотрено договором. 

В том случае, когда на комплектующие изделия в 

договоре купли-продажи установлен гарантийный срок 

меньшей продолжительности, чем на основное изделие, 

потребитель имеет право предъявить требования о 

недостатках комплектующего изделия в случае их 

обнаружении в течение гарантийного срока на основное 

изделие. 

ГАРЛЯТОВИЧ МАРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

 87478603642 

 

653.  22.10.2021 Какие сроки выявления 

недостатков товара при 

приобретении товара  

В соответствии со статьей 17 Закона "О защите прав 

потребителей" при продаже товаров по образцам, по 

почте, а также в случаях, если момент заключения 

договора купли-продажи и момент передачи товара 

потребителю не совпадают, гарантийный срок, либо срок 

для выявления недостатков товара исчисляется со дня 

передачи, либо со дня доставки товара потребителю, а 

если товар нуждается в специальной установке, 

подключении или сборке, то с момента его установки, 

подключения или сборки.  В том случае, если потребитель 

лишен возможности использовать товар по 

обстоятельствам, зависящим от продавца или 

изготовителя, гарантийный срок, либо срок для выявления 

недостатков товара не исчисляется до устранения 

продавцом, либо изготовителем таких обстоятельств. 

ГАРШИНА ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА

 87078292473 

 



Когда день передачи, доставки, установки, подключения 

или сборки товара, устранения зависящих от продавца 

обстоятельств, по причине которых потребитель не может 

использовать товар по назначению, определить 

невозможно, этот срок начинает считаться со дня 

заключения договора купли-продажи. 

654.  22.10.2021 Защита прав потребителя 

в суде в случае 

приобретения 
некачественного товара 

Согласно статье 22 Закона "О защите прав потребителей" 

защита прав и законных интересов потребителей 

осуществляется в пределах компетенции 

соответствующими государственными органами, судом и 

арбитражем 

В случае нарушения продавцом прав и законных 

интересов потребителя, последний имеет право 

обратиться к нему с требованием о возврате уплаченной 

денежной суммы. Данное требование о возврате денежной 

суммы за проданный товар ненадлежащего качества 

должно основываться на размере денежной суммы за 

товар, который может быть установлен либо договором, 

либо по соглашению сторон. Указанное требование о 

возврате денежной суммы по договору купли-продажи, 

ввиду ненадлежащего качества товара лучше подавать в 

письменном виде, на случай если продавец откажется 

удовлетворить требования, у потребителя остается право 

решить данный вопрос путем подачи заявления в суд.  

ГЕРБЕРСАГИНА ИРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

 87089475633 

 

655.  23.10.2021 Как сделать возмещение 

убытков 

 

Соответственно потребитель имеет право требования 

полного возмещения убытков в соответствии с пунктом 4 

статьи 9 Гражданского Кодекса Республики Казахстан. 

Названный пункт выделяет два вида убытков. Это - 

реальный ущерб и упущенная выгода. Под реальным 

Даулетова Жаннур

 87071365408 

 



ущербом подразумеваются расходы, которые 

произведены или должны быть произведены лицом, право 

которого нарушено, утрата или повреждение его 

имущества. 

В свою очередь под упущенной выгодой понимаются не 

полученные доходы, которые это лицо получило бы при 

обычных условиях оборота, если бы его право не было 

нарушено.  Стоимость самого некачественного товара 

включается в реальный ущерб. 

Относительно возможности возмещения упущенной 

выгоды потребителю, стоит отметить, что будучи 

потребителем товар приобретается только для личного 

пользования, соответственно после его приобретения 

потребитель от данного товара не получает материальной 

выгоды (дохода). 

656.  23.10.2021 Имеет ли права потребитель 

на возмещение убытков? 

В соответствии со статьей 16 Закона "О защите прав 

потребителей" потребитель имеет право на возмещение 

убытков (вреда), причиненных его жизни, здоровью и 

(или) имуществу вследствие конструктивных, 

рецептурных или иных недостатков товара (работы, 

услуги), в полном объеме. 

Также потребитель имеет право требовать возмещения 

убытков (вреда), причиненных вследствие недостатков 

товара (работы, услуги), независимо от вины продавца и 

от того, состоял ли он с ним в договорных отношениях или 

нет. 

ДЕМЕУОВА ЛЮДМИЛА 

ТУРАКБАЕВНА

 87025314324 

 



657.  23.10.2021 Что делать, если посетитель 

магазина повредил товар, не 

доходя до кассы? 

Пунктом 1 статьи 446 Гражданского кодекса Республики 

Казахстан (Общая часть) установлено, что договор 

розничной купли-продажи считается заключенным в 

надлежащей форме с момента выдачи продавцом 

покупателю кассового или товарного чека или иного 

документа, подтверждающего оплату товара, если иное 

не установлено законодательными актами или договором 

розничной купли-продажи, в том числе условиями 

формуляров или иных стандартных форм, к которым 

присоединяется покупатель. 

Из указанной нормы закона следует, что посетитель 

магазина становится покупателем товара только тогда, 

когда он прошел через кассу, оплатил и принял товар, 

получив в подтверждение совершенной сделки кассовый 

или товарный чек. 

ДОВГАЛЬ МАКСИМ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

 87003415575 

 

658.  23.10.2021 Вправе ли администрация 

магазина требовать 

возмещения ущерба, в случае 

повреждения  товара 

посетителем? 

В соответствии с пунктом 1 статьи 190 Гражданского 

кодекса Республики Казахстан (Общая часть) риск 

случайной гибели или случайной порчи реализуемого 

товара переходит на приобретателя одновременно с 

возникновением у последнего права собственности, если 

иное не установлено законодательными актами или 

договором. 

Следовательно, пока посетитель магазина находится в 

торговом зале и не приобрел товар, расплатившись за 

него через кассу, ответственность за безопасность товара 

расположенного на стеллажах, несет персонал и 

владелец магазина (супермаркета). В свою очередь для 

защиты нарушенных прав собственник магазина может 

обратиться с требованием о возмещении вреда, 

Досмагулова Еркегул 8-775-

944-92-06 

 



причиненного неправомерными действиями посетителя 

магазина. 

Согласно пункту 1 статьи 917 Гражданского кодекса 

Республики Казахстан (Особенная часть) 

имущественный вред, причиненный неправомерными 

действиями имущественным благам и правам граждан и 

юридических лиц, подлежит возмещению лицом, 

причинившим вред, в полном объеме. 

659.  23.10.2021 Вправе ли сотрудники 

охранной службы магазина 

удерживать посетителя 

магазина до момента 

возмещения суммы, 

поврежденного товара? 

Статьями 39 Кодекса Республики Казахстан "Об 

административных правонарушениях" и статьей 33 

Уголовного кодекса Республики Казахстан, 

предусмотрено, что задержание лица, совершившего 

противоправное посягательство не является 

административным правонарушением или 

преступлением, когда оно производится для доставления 

этого лица государственным органам и пресечения 

возможности совершения им новых посягательств, если 

иными средствами задержать такое лицо не 

представлялось возможным и при этом не было 

допущено превышения необходимых для этого мер. 

Исходя из указанных норм закона, следует, что охрана, 

сотрудник службы безопасности либо иные лица, 

находящиеся в магазине вправе задержать посетителя 

магазина если последний совершил противоправное 

посягательство на имущество магазина. В данном случае 

противоправным посягательством является 

неосторожное или умышленное уничтожение или 

повреждение товара посетителем магазина. 

Дуйсенбаева Гульден 

Адилбайкызы 87018283986 

 



660.  23.10.2021 Имеют ли право не пускать в 

супермаркет с детской 

коляской? Какие законы 

можно использовать для 

защиты? 

Запрета на прохождение в торговый зал покупателя с 

детской коляской не содержится в действующем 

законодательстве. Если администрация торгового 

предприятия ограничивает вход посетителей с 

колясками, то здесь также имеется нарушение статьи 28 

Закона "О защите прав потребителей", устанавливающей 

обязанность для продавца обеспечить потребителю 

свободный выбор товара и запрещающей установление 

каких-либо преимуществ, прямых или косвенных 

ограничений при выборе товара (работы, услуги) за 

исключением случаев, прямо предусмотренных 

законами. Поскольку запрета на вход в магазин с 

коляской казахстанские законы прямо не содержат, то 

такое ограничение противоречит указанной норме. 

ДУХОВА АНАСТАСИЯ 

ВИКТОРОВНА

 87712634240 

 

661.  23.10.2021 Можно ли заключить 

договор купли-продажи 

арестованной квартиры? 

В соответствии с пунктом 2 статьи 62 Закона "Об 

исполнительном производстве и статусе судебных 

исполнителей" арест имущества должника состоит в 

запрете на распоряжение этим имуществом, а также 

объявлении запрета пользования и распоряжения 

денежными суммами должника, находящимися в банках и 

иных организациях, осуществляющих отдельные виды 

банковских операций, о чем выносится постановление о 

наложении ареста на имущество должника. 

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 31 Закона "О 

регистрации прав на недвижимое имущество" отказ в 

государственной регистрации осуществляется при 

наличии обременений, которые исключают 

государственную регистрацию права или иного объекта 

ЕЛУБАЕВА ЖАДЫРА 

ЖУМАЖАНКЫЗЫ

 87471321994 

 



государственной регистрации, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 1-1 данной статьи. 

Таким образом, наличие арестов, наложенных в порядке 

исполнительного производства, препятствует 

заключению продавцом договора купли-продажи и иных 

сделок по распоряжению квартирой, а также делает 

невозможной регистрацию таких сделок. 

662.  23.10.2021 Каким образом 
определить соблюдение 

надлежащих условий 

магазином, 
обеспечивающих 

безопасность товара? 

Для соблюдения надлежащих условий обеспечивающих 

безопасное расположение товара на стеллажах, 

собственнику магазина необходимо соблюсти 

строительные правила и нормы для их надлежащего 

расположения. 

Пунктом 5.1.4 и Приложением 7 Строительных Норм и 

Правил Республики Казахстан 3.02-21-2004 "Предприятия 

розничной торговли" установлено, что ширина проходов 

между стеллажами в торговом зале магазина должна быть 

не менее 2,8-3.0 метров. 

Еркін Мархабат Мұратбекқызы

 87081994757 

 

663.  23.10.2021 Я разведенная мать 4-х детей 

проживающая в квартире 

которая была куплена в браке 

но записана на моего 

бывшего свекра. Сейчас от 

требует освободить 

квартиру. Что мне делать? 

Добрый день! Вам нужно через суд признать договор 

купли -продажи на тестя мнимой (недействительной) и 

признать эту квартиру общей совместной собственностью 

и претендовать на ½ часть. Мнимая сделка (сделка, 

совершенная лишь для вида, без намерения создать 

соответствующие ей правовые последствия) 

Шөжен Бибігүл 

 87772875067 

 

664.  23.10.2021 муж приобрел машину до 

заключения брака, на тот 

момент я была беременна 

нашим общим ребенком, и 

Да, можете, если он переоформил авто без вашего 

согласия, можете претендовать на ½ часть от суммы 

Алиева Раушан Жумакановна 

 87767324721 

 



мы заключили брак только в 

8 месяцев беременности. уже 

в браке муж 2 раза менял 

машину на более дорогую, 

сейчас авто оформил на 

своего брата. Могу ли я 

претендовать на машину как 

на совместно нажитое 

имущество? 

реализации либо, если по договору дарения переоформил 

нужно признавать этот договор недействительным 

665.  23.10.2021 Может ли наследник 

отказаться от наследство в 

пользу других наследников 

если после вступления в 

наследства из-за его долга 

общую квартиру поставили в 

арест. 

Добрый день! До 6 месяцев после смерти наследодателя 

можно отказаться от наследства. 

Оспанова Гульнабира 

Кабдиевна 

 87027156433 

 

666.  23.10.2021 Здравствуйте!алимент на 

двоих детей сколько 

процентов? 

Добрый день! 1/3 от дохода на двоих детей Орымбетова Гульзият 

Аманкуловна 

 87715297002 

 

667.  24.10.2021 действительной ли будет 

сделка о приобретении 

недвижимости, если на 

момент ее заключения и по 

сей день гражданин является 

парализованным на правую 

сторону, у него отсутствует 

речь, он является лежачим 

больным. сделка 

Если обратившееся за совершением нотариального 

действия дееспособное физическое лицо не может лично 

расписаться вследствие физических недостатков, болезни 

или по каким-либо иным причинам, по его просьбе и в его 

присутствии, а также в присутствии нотариуса сделку, 

заявление или иной документ подписывает другое 

дееспособное лицо с указанием причин, в силу которых 

документ не может быть подписан собственноручно 

лицом, обратившимся за совершением нотариального 

Сидорчук Татьяна Ярославовна

  87052784209 

 



совершалась не на дому у 

больного. 

действия, о чем производится отметка в тексте самого 

документа и в удостоверительной надписи. 

     Нотариус выясняет дееспособность другого 

дееспособного лица при предоставлении документов, 

удостоверяющих его личность. 

 

Если человек, соверашющий сделку находился в момент 

ее совершения в таком состоянии, когда он мог понимать 

значения своих действий или руководить ими, то тогда эта 

сделка действительна. А если не мог понимать значения 

своих действий или руководить ими, то недействительная, 

доказывается в основном судебно-психиатрической или 

медицинской экспертизой 

668.  24.10.2021 я купил компьютер.Он 

вышел из строя в период 

гарантийного срока. 

Торгующая организация не 

выполняет свои 

обязательства по 

гарантии.Какой срок 

рассмотрения моей заявки и 

какова ответственность 

торгующей организации за 

задержку или отказ 

выполнить обязательства по 

гарантии. 

Согласно ст. 15 Закона РК «О защите прав потребителей» 

1. Потребитель, которому продан товар ненадлежащего 

качества, если его недостатки не были оговорены 

продавцом, вправе по своему выбору потребовать: 

1) соразмерного уменьшения покупной цены; 

2) безвозмездного устранения недостатков товара. 

В случае, когда продавец товара ненадлежащего качества 

не является его изготовителем, требования, указанные в 

подпунктах 2), 4) и 5) настоящего пункта, могут быть 

предъявлены по выбору покупателя к продавцу либо к 

изготовителю; 

Никулкина Анна Олеговна 

 87473580752 

 



3) возмещения своих расходов на устранение недостатков 

товара; 

4) замены на товар аналогичной марки (модели, 

артикула); 

5) замены на такой же товар другой марки (модели, 

артикула) с соответствующим перерасчетом покупной 

цены; 

6) расторжения договора и возврата уплаченной за товар 

денежной суммы. 

Право на возмещение причиненных убытков остается за 

потребителем независимо от выбранного им требования 

669.  24.10.2021 Хотелось бы узнать при 

заключении договора на 

долевое участия, какие самые 

обязательные пункты 

должны быть прописаны? 

Какие документы должны 

иметь застройщики? 

Когда будет введен дом, если не будет введен вовремя 

ответственность застройщика, оплата за квартиру, чтобы 

стоимость оставалась неизменной и. т.д. У застройщика 

должа быть акт на землю, разрешение на строительство, 

проект застройки 

Искакова Бахыт Карабаевна 

 87760179103 

 

670.  24.10.2021 после развода я и мой 

младший сын вынужденны 

были выписаться с совместно 

нажитой квартиры по 

состоянию здоровья ребенка 

в другой город. там мы 

прописались у сестры. 

собственного жилья у нас 

нет. могу ли я подавать на 

С момента развода в течение 3-х лет вы можете подать на 

раздел имущества в судебном порядке. Прописка не 

означает право собственности, прописка означает просто 

прописку. Квартира на ком оформлена и на основании 

какого документа? 

Валиева Айсулу Ескендировна

  87770403009 

 



раздел имущества если мы 

оттуда выписаны но там 

прописан наш старший сын 

студент? 

671.  24.10.2021 мы с мужем в браке,но уже 7 

месяц живем отдельно.в 

прошлом году приобрели 

квартиру на ипотеку.и 

продали не давно через 

банк.процесс такой должен 

был.покупатель перечислил 

на счет моего мужа и 

заключили договор.после 

этого банк должен был 

удержать от этой суммы 

сумму нашего заима.и 

ост.сумму оставить у него на 

р/счете.мой муж написал мне 

расписку что обязуется 

перечислить на мой счет 50% 

от ост.суммы.теперь он не 

отвечает на звонки и деньги 

не перечислил. слышала что 

машину купил.может и на 

эти деньги и купил 

машину.теперь что я могу 

сделать и можно ли как-то  

доказать что он получив эти 

деньги купил авто и оформил 

за др.человека? 

Доказать, что он купил авто на другого человека будет 

немного проблематично. Вам нужно подать исковое 

заявление о взыскании суммы задолженности на 

основании расписки 

Ахметова Анжелика 

Александровна 

 87770740157 

 



672.  24.10.2021 Я забронировала номер в 

отеле и помещение для 

проведения мероприятия. 

Плностью заплатила и 

заключила договор. 

За 2 дня до события они 

позвонили и отказали мне в 

услугах (по причине приезда 

в отель бизнесменов) и 

сказали что мы можем 

приехать забрать свои деньги 

но только не в выходные, то 

есть все планы сорвались. 

что посоветуете или с их 

стороны они имеют право 

отказать? что не прописано в 

договоре 

Надо почитать договор, а так вы имеете право подать 

претензию на возмещение убытков 

Бошаева Жулдыз Какишевна 

 87773885212 

 

673.  24.10.2021 могу ли я- жена или дети от 

общего брака не 

совершеннолетние 

претендовать на дарственно 

оформленную моему мужу 

квартиру? 

Имущество, полученное во время брака в дар, считатается 

собственностью только этого супруга, а если вы в эту 

квартиру внесли существенные изменения, например, 

капитальный ремонт, то можно через суд претендовать 

надолю в этой квартире 

Рахимова Галина Николаевна 

 87474617481 

 



674.  24.10.2021 3-х комн квартира куплена в 

браке, но квартира 

оформлена на супруга, где он 

и прописан. А супруга с 3-

летним совместным 

ребенком прописаны в 

другом доме. Сейчас брак на 

грани развода и супруг 

собирается продавать 

квартиру.Может ли супруг 

продать квартиру без 

согласия супруги, тем более 

кредит на приобретение 

квартиры оплачивали 

вместе? 

Нет, без согласия супруга не сможет продать, даже если 

каким -то образом продаст, то эту сделку можно оспорить 

Айнатаев Самалбек Саябекович

  87787453595 

 

675.  24.10.2021 С женой в браке 3 года. У нас 

1 ребенок. 

Жена до брака жила в другом 

городе. 

Ребенок был зачат за 

несколько месяцев до брака. 

Недавно узнал о ее 

добрачных изменах. 

После долгих изнурительных 

скандалов она подала на 

развод, одновременно подала 

На алименты ваша жена может подать даже в будучи в 

браке. Вам нужно подать в суд исковое заявление об 

оспаривании отцовства с ходатайством о назначении 

генетической экспертизы. Расходы будете нести вы, в 

случае удовлетворения иска, данные расходы суд может 

распределить. Вы можете к нам обратиться за 

составлением искового заявления 

Ахметова Виктория 

Александровна 

 87002978603 

 



заявление на взыскание 

алиментов. 

Приказ о взыскании 

алиментов вышел пару дней 

назад. 

Но я пока еще не писал в суд 

о своем согласии на развод. 

Как мне теперь добиться 

справедливости, то есть я 

хочу знать мой ли это 

ребенок. 

676.  24.10.2021 Мы с женой развелись. Жена 

ушла из дома. Двое 

совершеннолетних детей 

проживают со мной. Бывшая 

жена подала на раздел 

имущества. Дом был куплен 

совместно,но пол суммы 

дали мои родители,но 

документально это не где не 

зафиксировано. на что она 

может претендовать? 

Согласно закону на ½ часть имущества, приобретенного в 

период брака, но если дети останутся с вами, то можно 

вашу долю увеличить в вашу пользу 

Тажибаева Алмаш Рымкуловна

  87765075725 

 

677.  25.10.2021 Моя мама в 2006г. продала 

квартиру. В квартире были 

прописаны трое: она, я  

(16лет) и сестренка (8 лет). 

При продаже я ничего не 

подписывала и согласия не 

Прописка не означает право собственности на квартиру. 

Домовую книгу отменили с прошлого года с января. Вы 

можете сделать запрос в юстицию через ЦОН на выдачу 

ксерокопии документов договора купли продажи 

квартиры. 

Бакирова Ажар Максаткызы 

 87765291994 

 



давала. Через 2 месяца после 

продажи квартиры мама 

умерла. Домовая почему-то 

осталась у нас на руках. 

Мама ее обещала вернуть 

покупателям как только они 

вернут ей остаток за 

квартиру (они не сразу 

рассчитались). И вообще 

вернули они остаток или нет 

я не знаю. Я по сей день 

прописана в данной 

квартире, хотя квартиру уже 

перепродали. Как можно 

поднять все документы из 

архива и убедиться что 

квартира реализована 

законно? 

678.  25.10.2021 у нас с мужем двое детей 

несовершеннолетних. 

имеется жилье которое 

покупали мне мои родители, 

дом оформлен на меня. 

подскажите как мне до 

развода переоформить дом? 

или обмен? чтоб дом 

принадлежал не мне. не хочу 

делить свои деньги. 

Если квартира оформлена договором купли-продажи во 

время брака, то она будет считаться общей совместной 

собственностью, если была приобретена до брака, то она 

только ваша собственность и вы тогда можете оформить 

как договором дарения и купли-продажи без согласия 

супруга 

Тимощук Людмила Вадимовна

  87073588609 

 



679.  25.10.2021 Я развелся с женой у меня 

есть машина по 

доверенности если прежний 

хозян зделает дарственную 

будет делится машина? 

Имущество, полученное в период брака в дар. общей 

совместной собственностью не считается. А если вы в 

разводе, то дарение или купля-продажа уже не имеет 

значения 

Базархан Савижан 

 87479649037 

 

680.  25.10.2021 ействительно ли,что нельзя 

нанять адвоката в 

административном суде? 

Можете, согласно КоАП (Кодекс об административных 

правонарушениях) Статья 590. Приглашение, назначение, 

замена защитника, оплата его труда 1. Защитник 

приглашается лицом, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном 

правонарушении, его представителями, а также другими 

лицами по поручению или с согласия лица, в отношении 

которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении. Лицо, в отношении 

которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, вправе пригласить 

для защиты нескольких защитников. 2. По просьбе лица, 

в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, участие защитника 

обеспечивается судьей, органом (должностным лицом), 

уполномоченным рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 

Кузнецова Галина Сергеевна 

 87055879057 

 

681.  25.10.2021 Моя мама брала залоговый 

кредит, когда она умерла, 

стали оформлять наследства, 

нотариус оформил на всех 

детей долевое наследства. Я 

на этот дом не претендую. 

Хочу отказаться от своей 

доли. Дом находиться в 

Добрый день! Вы могли отказаться от доли от наследства 

до 6 месяцев после смерти вашей матери. А сейчас вы 

можете подарить либо продать свою долю в доме другим 

собственникам, но с разрешения банка. т.к. 

правоустанавливающие документы в банке 

Тынымхан Кенжегуль 

 87474376037 

 



залоге, документы от дома в 

банке. Как можно все это 

оформить? Что нужно 

сделать? 

682.  25.10.2021 Дом был оформлен на 

покойного дедушку. Недавно 

Дедушка умер. Какие 

документы нужны чтоб я 

переоформил имущество на 

своё имя. Я являюсь внуком. 

Дети дедушки не против. 

Дети до шести месяцев со дня смерти дедушки должны у 

нотариуса отказаться в польщу вас от наследства и тода 

нотариус оформит наследство на вас 

Жакупова Марал Муратовна 

 87713130650 

 

683.  25.10.2021 В каких случаях 

выплачивается утраченный 

заработок, при ДТП 

возможно или нет и каким 

нормативным документом 

регламентируется? 

Добрый вечер! В ст. 938 Гражданского кодекса Сауғабек Әлемгүл 

 87789415147 

 

684.  25.10.2021 Развелись с мужем в 2007 

году, у нас один ребенок. 

через 2 года стали жить 

вместе так, как он купил 

квартиру. Жили 5 лет вместе, 

и мы снова разошлись, и 

сейчас Я беременна на 

второго ребенка. Мы с 

ребенком прописаны в его 

квартире, но квартира 

оформлено на его маму. Как 

делить в этом случае? После 

Квартира не будет делиться, т.к. она оформлена на его 

мать. Насчет алиментов, если есть судебный приказ, то 

судебные исполнители должны взыскивать с него 

алименты по нему, а вы можете подать также иск на 

алименты на него, чтобы он платил вам, как на 

нетрудоспособного супруга, в связи с беременностью, и 

он будет обязан платить алименты, пока ребенку не 

исполнится три года 

Мухамедқызы Есенгул 

 87475490169 

 



развода 2007 году он 

отклонился платить 

алименты на дочь, смогу ли 

написать повторно заявление 

на алименты? Он не работает 

нигде, заранее спасибо 

685.  25.10.2021 Что делать если покупатель 

не платил за товар? 

Согласно п.3 ст. 439 ГК РК: Если покупатель не 

оплачивает переданный в соответствии с договором 

товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и 

уплаты неустойки за пользование чужими деньгами. 

Вы можете требовать от клиента исполнения его 

обязательства по оплате товара путем подачи иска, 

доказательствами будут накладные и онлайн заказ. 

Калимулина Анжелика 

Ерлановна 

 87472484271 

 

686.  25.10.2021 Как быть если продавец не 

доставил товар в срок? 

Согласно п.1 ст. 34 Закона РК «О защите прав 

потребителей», продавец был обязан передать Вам товар 

в установленный срок.  В соответствии с п.2 

ст.365 Гражданского Кодекса РК, если вследствие 

просрочки должника исполнение утратило интерес для 

кредитора, он может отказаться от принятия исполнения 

и требовать возмещения убытков. Если продавец 

откажется добровольно вернуть Вам деньги, то у Вас есть 

возможность вернуть их в судебном порядке. 

Казакова Зинаида Петровна 

 87477989076 

 

687.  25.10.2021 Можно ли не платить 

алименты? 

Согласно п.2 ст. 68  Кодекса РК «О браке (супружестве) и 

семье», родительские права прекращаются по достижении 

детьми возраста 18 лет (совершеннолетия), а также при 

вступлении несовершеннолетних детей в брак 

(супружество).  

Касипхан Булбул 

 87751006319 

 



Другими способами по желанию самого родителя 

прекратить эти обязанности невозможно. 

Даже лишение родительских прав, в соответствии со ст. 

77 указанного Кодекса  влечет за собой утрату родителем 

только прав в отношении ребенка. Однако же это не 

освобождает от обязанности содержать своего ребенка, 

которая прекращается в случае его усыновления.  

688.  25.10.2021 Куда обратиться за защитой 

права? 

Согласно п. 1 ст. 42-2 Закона, потребитель, права и 

законные интересы которого нарушены, вправе 

обратиться к: 

1. продавцу, в случае неудовлетворительного 

результата в суд для защиты его нарушенных прав 
и законных интересов.  

2. в государственные органы, осуществляющие 

функции в сфере защиты прав потребителей; 

3. к субъекту досудебного урегулирования 
потребительского спора  

Нұрсағи Жайнагүл 

 87479190084 

 

689.  26.10.2021 Какой размер оплаты 

деятельности ЧСИ? 

Согласно Постановлению «Об утверждении размеров 

оплаты деятельности частного судебного исполнителя», 

утвержденному Правительством Республики, сумма 

оплаты деятельности ЧСИ уплачиваемая в рамках 

исполнительного производства по суммам от 60 до 300 

МРП, в 2021-ом году равен 2917 тенге. Соответственно, 

если сумма взыскания по Вашему делу в рамках 

вышеуказанных показателей, то все правильно.  

Чеченихина Олеся Валерьевна

  87753363532 

 

690.  26.10.2021 Перечень документов для 

предъявления к иску о 

расторжении брака в суд 

1.исковое заявление о расторжении брака предоставляется 

в трех экземплярах. Один экземпляр для суда, второй 

экземпляр для ответчика; третий экземпляр для истца с 

отметкой суда о принятии 

Оразбаева Арайлым Касымовна

  87059715860 

 



2. оригинал свидетельства о заключении брака 

3. свидетельство о рождении детей (если дети имеются) 

4. квитанция об оплате госпошлины в суд  

5. копии удостоверения личности истца, если имеется 

ответчика 

691.  26.10.2021 Что сделать чтоб сын со мной 

жил? 

Если хотите, что бы сын жил с вами постоянно, то можете 

подать исковое заявление на определение место 

жительства ребенка 

Хабай Нина 

 87079906549 

 

692.  26.10.2021 Дедушка умер, могу ли я 

претендовать на наследство? 

В первую очередь право на наследование по закону 

получают в равных долях дети наследодателя, в том числе 

родившиеся живыми после его смерти, а также супруг 

(супруга) и родители наследодателя. Внуки наследодателя 

и их потомки наследуют по праву представления, то есть 

замещают своих умерших родителей. Следовательно, в 

вашем случае наследниками первой очереди будут дети, а 

не внуки 

Махсумхан Дина 

 87023595725 

 

693.  26.10.2021 Я работала в медицинском 

учреждении, в результате 

конфликта возникшего 

между мной и 

зав.отделением, в котором я 

работала, была вынуждена 

написать заявление об 

увольнении. Прошло 2 

месяца со дня моего 

увольнения, но, теперь уже, 

бывшая моя начальница 

Напишите заявление о выдаче трудовой книжки, 

отправьте заявление заказным письмом с уведомлением. 

Если после этого не выдадут трдовую книжку, напишите 

в инспекцию труда, а инспекторы имеют право наложить 

за нарушение трудового законодательства 

административный штраф на работодателя 

Клипперт Олеся Евгеньевна 

 87051384495 

 



отказывается подписывать 

обходной лист, в связи с чем 

я не могу забрать трудовую 

книжку и устроиться на 

новое место работы. Законны 

ли ее действия? Как мне 

поступить в данной 

ситуации? 

694.  26.10.2021 Может ли кредитор 

претендовать на не 

заложенную недвижимость 

супруги должника? 

Если квартира была куплена в период брака, кредитор 

может подать исковое заявление о признании квартиры 

общей совместной собственностью и на ½ части вашей 

доли обратить взыскание 

Куркембаева Айнур 

Муратбековна 

 87083119151 

 

695.  26.10.2021 Можно ли переписать 

квартиру в другой стране? Я 

гражданка Казахстана,мой 

будущий супруг гражданин 

Республики Узбекистан. Он 

хочет переписать свою 3-х 

комнатную квартиру в 

Узбекистане на меня. 

Возможно ли это? 

Да. это возможно Мурат Бергенгүл 

 87776181823 

 

696.  26.10.2021 1 МРП сколько тенге? В 2021 году 1МРП  равен 2917 тенге Сембаева Айдана Багылановна

  87024274409 

 

697.  26.10.2021 Я и подруга хотим купить 

торговый павильон на 

остановке. Как нам оформить 

Оформите на двоих павильон. а также можете заключить 

между вами с подругой договор о совместном 

сотрудничестве по управлению бизнесом. Прежде чем 

Гуафиуллина Ирина 

Аскадуллаевна 

 87711809581 



совместное имущество 

(строение)? И какие 

документы должны быть у 

прежнего хозяина, даже если 

павильон бездействует 

несколько лет? 

покупать проверьте все правоустанавливающие 

документы, а также возьмите справку с ЦОНа на этот 

объект. И удостоверьтесь, что эта остановка вместе с 

павильоном не подлежат сносу. 

 

698.  26.10.2021 Хозяин участка оформил 

свой участок на делимый, 

продал нам вторую 

половину. Имея на руках 

оформленные на нас 

документы, мы не можем 

расположится на нашей 

половине участке, из-за 

соседа, который огородил 

половину нашего участка, и 

не хочет признавать нашу 

собственность, игнорируя 

наши документы на участок. 

Обратились в районную 

прокуратуру, до сих пор нет 

ответа. Прошу помочь в 

законом порядке разобраться 

с неадекватным соседом, 

который не пускает нас на 

нас же участок. Участковый 

не вмешивается, ссылаясь на 

некомпетентность в 

земельных вопросах. 

Вы можете обратиться в суд об исстребовании своего 

земельного участка из чужого незаконного владения. 

После решения суда, судебный исполнитель обяжет 

соседа, убрать забор, если он будет отказываться на него 

будет накладываться административный штраф.  

Шаяхметова Сауле 

Инкарбековна 

 87761028889 

 



699.  26.10.2021 Могу ли я отсудить свою 

долю на имущество,если я 

написала отказную в 

нотариусе 

Отказ был от наследства? если да, то отказ от наследства 

не может быть впоследствии отменен или взят обратно. 

Мусина Сандугаш Оралбаевна

  87053345504 

 

700.  26.10.2021 Я собираюсь развестись с 

мужем. Он не согласен на 

развод, угражает что отнимет 

сына. У нас 1ребенок 

11месяцев. Я прописана в 

г.Тараз, а муж в другом 

районе, брак 

зарегистрировали по его 

место жит-ву. 

В какой суд мне обратиться, 

если можно напишите 

полный адрес Суда. Какие 

документы нужны (без 

согласия мужа) чтобы 

быстро разводиться и на 

алименты? 

Вы можете подать в суд по месту своего нахождения. т.к. 

с вами проживают несовершеннолетний ребенок. Для 

подачи искового заявления о разводе необходимы: ваше 

удостоверение личности, адресная справка, свидетельство 

о браке оригинал, свидетельство о рождении ребенка. 

Таразский городской суд, позвоните еще уточните. На 

алименты нужны следующие документы: также 

удост.личности, адресная справка, свидетельство о 

рождении ребенка копия, справка с поликлиники, что 

ребенок жив и здоров. Маленького ребенка оставляют с 

матерью 

 

 

 

 

  

Мұхамет Алмата 

 87071359416 

 

701.  27.10.2021 Если Сделка по обмену 

квартир состоялась 18 лет 

назад и один из них не 

зарегистрировал квартиру в 

Центре недвижимости, 

уместны ли его требования 

Согласно Гражданскому кодексу, право собственности 

возникает с момента регистрации. 

Жакенова Айдана Рахатовна 

 87077336726 

 



на квартиру сейчас, если все 

произошло по его же вине. 

702.  27.10.2021 Я хотела узнать вот каким то 

образом наши документы 

подделали и взяли кредит с 

банка заложив нашу 

квартиру и подписали в 

место мужа…вот теперь был 

суд и решение была на нашей 

стороне…в решении было 

указано что мой муж нечего 

не подписывал,денег не брал 

в кредит и не заключал 

никакой договор ни с каким 

банком.теперь к нам пришла 

повестка в суд и там ему 

документ в котором указано 

что если не погасит тот 

человек который взял 

кредит,то часть сумму будут 

взыскать с моего мужа…это 

законно? 

Если пришла повестка, значит по данному делу идет 

процесс, поэтому надо в сужде доказать, что он кредит не 

брал квартиру не закладывал, и если докажете, то он 

ничего не будет платить и взыскание с него кредита 

которого он не брал, незаконно 

Медей Дилмар 

 87714074111 

 

703.  27.10.2021 За 1125 000 тенге 

задолженность сколько я 

должен платить еще за 

деятельность ЧСИ?  

Согласно Постановлением Правительства Республики 

Казахстан «Об утверждении размеров оплаты 

деятельности частного судебного исполнителя»:  

 до 60 МРП - в размере 25 процентов от суммы взыскания; 

от 60 до 300 МРП - в размере 20 процентов от суммы 

взыскания; 

Ержанова Сапаргуль 

Кабдешовна 

 87471870311 

 



от 300 до 1 000 МРП - в размере 15 процентов от суммы 

взыскания; 

от 1 000 до 5 000 МРП — в размере 10 процентов от суммы 

взыскания; 

от 5 000 до 10 000 МРП - в размере 8 процентов от суммы 

взыскания; 

от 10 000 до 20 000 МРП - в размере 5 процентов от суммы 

взыскания; 

свыше 20 000 - в размере 3 процентов от суммы 

взыскания; 

1 МРП по состоянию на 2021 год составляет 2917 тенге. 

1125000тенге=385,5МРП 

За деятельность обязуетесь платить 15% от 1125000тенге. 

Это 168750 тенге. 

704.  27.10.2021 Выиграны два суда.первый и 

апелляционный о выселении 

из квартиры опекуна.но 

опекун сдает эту квартиру 

квартирантам.Как можно 

выселить их. если есть 

решение суда?.Обращались к 

судебному исполнителю.нам 

он сказал.что опекун 

собирается обжаловать это 

Решение вступило в законную силу, следовательно 

судебный исполнитель обязан его исполнить. Вы можете 

забрать исполнительный лист у судебного исполнителя и 

обратиться к частному судебному исполнителю либо 

обжаловать в прокуратуру бездействие судебного 

исполнителя 

Хали Қымбат 87006606906 



решение и выселение может 

затянуться. 

705.  27.10.2021 дядя купил машину по 

доверенности….решил 

переоформить на себя, 

оказалась машина в 

аресте..что делать, если не 

можем найти бывшего 

хозяйна? 

Если имеется расписка сделать возврат денег за авто, если 

собственник авто не придет на процесс, то суд вынесет 

заочное решение. Потом судебный исполнитель во 

исполенения исполнительного листа может подать его в 

розыск. 

Елеулиев Берик 87087691318 

706.  27.10.2021 Как считается гос пошлина? Более подробно про госпошлину Налогового кодекса 

посмотрите 

Манарбек Жанибек 

87021870090 

707.  27.10.2021 у меня умерла мама и отец. 

Для оформления наследства 

что мне делать? 

 

Вам нужно обратится к нотариусу для оформления 

наследства как фактическое принятие наследства. 

Перечень документов для оформления наследства вам 

даст нотариус 

Алтынбекова Эльвира 

Нурлановна 

 87023525908 

 

708.  27.10.2021 Срок исковой давности Срок исковой давности составляет 3 года. Алибек 

87074387876 

709.  27.10.2021 Хочу развестись с мужем. В 

какой суд подавать иск о 

расторжении брака? 

1. Исковое заявление можно предъявить в суд по месту 

жительства ответчика. 

2. Исковое заявление к ответчику, если его место 

жительства неизвестно либо не имеющему места 

жительства в Республике Казахстан, может быть 

предъявлен по месту нахождения его имущества или по 

последнему известному месту его жительства 

Галина Саликова 

87023525908

 

 

87023525908 



3. Иски о расторжении брака можно предъявить по месту 

жительства истца если:  

— с истцом живут несовершеннолетние дети; 

-истец  не может выехать к месту жительства ответчика по 

состоянию здоровья. 

710.  27.10.2021 Если квартира под залогом в 

банке,мать умерла,банк 

заберет кв. И что решит суд? 

После смерти матери наследники вступают в наследство. 

К ним переходит и квартира, и долги наследодателя. Есди 

вы начнете оплачивать задолженность перед банком, 

квартиру не заберут. 

Абдирова Молдир Назыкановна 

87054462236 

711.  27.10.2021 Законно ли работа тайного 

покупателя? 

Это законный метод, при помощи которого проводится 

маркетинговая разведка. Чаще всего инициаторами такой 

разведки становятся руководители отделов менеджмента 

компаний, функционирующих в области розничной 

торговли или услуг. Главная цель тайного покупателя — 

представить руководству реальную картину работы его 

сотрудников или компании-конкурента. 

Абдралиева Айнур 

Тажихановна 

87009511824 

712.  27.10.2021 Что делать при задержки 

выплаты зарплаты после 

увольнения 

Работодатель, допустивший нарушение установленного 

срока выплат, обязан выплатить задолженность и пеню. 

Размер пени рассчитывается исходя из ставки 

рефинансирования Национального банка Республики 

Казахстан на день исполнения обязательств по выплате 

заработной платы и начисляется за каждый просроченный 

календарный день, начиная со следующего дня, когда 

выплаты должны быть произведены, и заканчивается 

днем выплаты.Общие основания для привлечения 

работодателя и (или) его представителей к 

ответственности установлены в КоАП РК. За невыплату 

зарплаты в срок законодательство предусматривает виды 

Абдрасилова Айнара 

Сарсенбековна 

87086340356 



ответственности, такие как административная и даже 

уголовная.Защита профсоюзами права работников на 

своевременное получение зарплаты может 

осуществляться в различных формах. Профорганы вправе 

реагировать на нарушение работодателем сроков выплаты 

зарплаты путем обращения в контролирующие органы, 

прежде всего в государственную инспекцию труда, в 

прокуратуру, а также в судебные органы. 

713.  27.10.2021 Моя подруга брала деньги 

под расписку. Сейчас не 

хочет возвращать. Как быть? 

на подругу на основании расписки подать исковое 

заявление в суд о взыскании суммы задолженности. 

Абильдина Гульдана 

Кабылбековна 

87775758799 

714.  27.10.2021 При разводе с кем останется 

ребенок? 

При разводе, вы можете прийти к согласию, что ребенок 

останется с отцом. Если не придете к согласию, то нужно 

подавать иск в суд об определении места жительства 

ребенка с отцом. 

Абишева Айнаш 

87057472362 

715.  28.10.2021 Будет ли действительна 

расписка от руки написана но 

не заверена натариально 

Да будет иметь юридическую силу Азнабаева Дана 

87475988294 

716.  28.10.2021 На какие счета ЧСИ не имеет 

право поставить аресты? 

Согласно ст. 98 Закона «Об исполнительном производстве 

и статусе судебных исполнителей» — зыскание не может 

быть обращено на 

1) суммы, полученные должником в возмещение вреда, 

причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, 

а также смертью кормильца; 

2) суммы, получаемые должником в виде пособия на детей 

по утере кормильца; 

Аймаганбетова Аида 

87772979076 



3) суммы, получаемые должником в виде пособия на 

детей-инвалидов; 

4) страховые суммы и единовременные пособия, 

выплачиваемые лицам при получении увечья (ранения, 

травмы, контузии) в период исполнения ими служебных 

обязанностей и выплачиваемые членам семей в связи с их 

гибелью (смертью); 

5) пособия по случаю рождения ребенка, пособия на 

содержание несовершеннолетних детей, а также пособия, 

выплачиваемые пенсионерам и инвалидам I группы; 

 

6) суммы, выплачиваемые потерпевшим на 

дополнительное питание, санаторно-курортное лечение и 

протезирование и на расходы по уходу за ними в случаях 

причинения вреда увечьем либо иным повреждением 

здоровья; 

7) компенсационные выплаты за работу во вредных или 

экстремальных условиях, а также денежные суммы, 

выплачиваемые гражданам, пострадавшим от 

экологического бедствия или радиационного воздействия 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

8) материальную помощь, носящую единовременный 

характер, независимо от источника выплаты; 

9) пособие на погребение; 



10) специальные государственные пособия; 

11) социальные выплаты на случаи потери дохода в связи 

с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) 

новорожденного ребенка (детей), в связи с уходом за 

ребенком по достижении им возраста одного года; 

12) алименты на содержание несовершеннолетних детей; 

13) пенсионные активы; 

717.  28.10.2021 Куда обращаться если не 

получила заработную плату 

за 2 месяца.  

Добрый день! Вам нужно написать жалобу на имя 

директора о выплате заработной платы и о создании 

согласительной комиссии. Если он вам не ответит, то 

можете подать иск в суд о выплате заработной платы 

Алжапбарова Назира 

87713346838 

718.  28.10.2021 Может ли коллекторская 

компания арестовать 

карточку по которой мой 

братишка получает пенсию,я 

должник но не мой 

братишка, он инвалид 2 

группы. 

 

Согласно действующего гражданского законодательства 

РК, у коллекторской компании нет полномочий по 

наложению ареста на имущество лица, включая ареста 

банковской карты.  

Вероятно, что арест на банковскую карту был наложен 

судебным исполнителем на основании определения суда 

по инициативе (заявлению) коллекторской компании о 

наложении ареста в рамках обеспечения иска по 

гражданскому делу, т.е. коллекторской компанией был 

подан иск в суд о взыскании долга, а также было подано 

указанное заявление в суд об аресте. 

Вместе с тем, если Ваш брат не является должником, то 

наложение ареста на его банковскую карту считаем 

неправомерным. Вы можете обжаловать данное действие 

в судебном порядке. 

Алимжанова Раушан 

87479007552 



719.  28.10.2021 Как долго рассматриваются 

дела об уменьшении размера 

алиментов 

Добрый день! С момента подачи иска дела в гражданском 

суде рассматриваются в течение двух месяцев 

Әбжан Ақмоншақ 

87711299521 

720.  28.10.2021 Могут ли меня я не получала 

вакцины? 

Вакцинация в Казахстане является добровольной. 

Согласно 77 статье Кодекса РК «О здоровье народа и 

системе здравоохранения», любая медицинская 

процедура, в том числе и вакцинация, проводится только 

с информированного согласия прививаемого. Согласно 

Трудовом Кодексу РК работадатель не сможет уволить 

вас из за того что вы не получали второй компонент 

вакцинации. 

Байгисинова Наргиза 

87712070222 

721.  28.10.2021 Может ли препятствовать 

трудоустройству наличие 

справки о состоянии на 

учёте в наркологической 

организации 

Согласно Трудовому 

законодательству РК, справка из наркологической 

организации не требуется при трудоустройстве. Согласно 

пунктам 2 и 3 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 

апреля 1995 года № 2184 «О принудительном лечении 

больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией» 

нет ограничений в трудоустройстве такой категории 

граждан. 

Дауекова Любовь 

87059647370 

722.  28.10.2021 алимент на троих детей 

сколько? 

1/2 от дохода на двоих детей Әсірепбаева Гүлайна 

87085802402 

723.  28.10.2021 Что делеать если клиент 

получил товара но оплату не 

делает? 

Если клиент товар еще не оплатил, то это нарушение 

клиентом обязательства по договору купли-продажи. 

Согласно п. 1 ст. 406  ГК РК: По договору купли-продажи 

одна сторона (продавец) обязуется передать имущество 

(товар) в собственность, хозяйственное ведение или 

оперативное управление другой стороне (покупателю), а 

АБЗАЛБЕКОВА ЖАННА 

ЕРМЕКОВНА 7780293886 

 



покупатель обязуется принять это имущество (товар) и 

уплатить за него определенную денежную сумму (цену). 

Так, согласно п.3 ст. 439 ГК РК: Если покупатель не 

оплачивает переданный в соответствии с договором 

товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и 

уплаты неустойки за пользование чужими деньгами. 

Вы можете требовать от клиента исполнения его 

обязательства по оплате товара путем подачи иска, 

доказательствами будут накладные и онлайн заказ. 

724.  28.10.2021 Законно ли когда камера 

соседа направлена на мой 

двор?   

в соответствии с пунктом 1 статьи 18 Конституции РК, 

законодатель устанавливает, что каждый имеет право 

на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и достоинства. 

Согласно п.2 ст.7 Закона РК от «О доступе к информации» 

регламентируется, что пользователь информации имеет 

право получать и распространять информацию любым не 

запрещенным законом способом, но в данном случае 

камера направлена на частную собственность. В случае 

если мы обратим внимание на п.1 ст.21 Закона РК  «О 

персональных данных и их защите» мы знаем, что 

законодательство устанавливает цель защиты 

персональных данных это реализация прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну.  

АБДРАХМАНОВА АННА 

ЛЕОНИДОВНА

 7215421600 

 

725.  28.10.2021 Может ли совершеннолетняя 

дочь претендовать на раздел 

недвижимости с отцом? 

Согласно пункту 1, статьи 1061 ГК РК: «В первую очередь 

право на наследование по закону получают в равных 

долях дети наследодателя, в том числе родившиеся 

живыми после его смерти, а также супруг (супруга) и 

родители наследодателя.». Исходя из этого, дочь и отец 

АБДРАХМАНОВА АЙЗАТ

 7756172837 

 



наследуют в равных долях, так как, являются 

наследниками одной очереди.  

Ст. 1072-1 Гражданского кодекса РК предусматривает два 

самостоятельных способа принятия наследства: путем 

подачи нотариусу по месту открытия наследства 

заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче 

свидетельства о праве на наследство и путем совершения 

действий, свидетельствующих о фактическом принятии 

наследства. 

726.  28.10.2021 Можно ли уменьшить размер 

алиментов? 

Статья 175 Кодекса Республики Казахстан о браке 

(супружестве) и семье устанавливает, что  в судебном 

порядке ранее установленный размер алиментов по 

требованию любой из сторон может быть изменен. 

Основаниями для этого закон устанавливает изменение 

материального или семейного положения одной из 

сторон, а также указывает, что суд при изменении размера 

алиментов вправе учесть также иной, заслуживающий 

внимания интерес сторон. Иными словами, отец вправе 

уменьшить размер алиментов по основаниям, 

предусмотренным выше. 

МАХАМБЕТОВА АСЕМГУЛ 

АСКАРОВНА 7027565635 

 

727.  29.10.2021 В магазине мне не продали 

энергетик, мне 16 лет. В 

законе есть ли запрет 

продажи энергетика  

несовершеннолетним  ? 

Согласно  ст. 8, ст.12 Закона РК «О защите прав 

потребителей», Вы имеете право на свободное 

заключение договоров на приобретение товара, а также 

свободный выбор товара, не изъятого из гражданского 

оборота и не ограниченного в обороте. 

При этом какой-либо закон о запрете продажи 

энергетических (тонизирующих) напитков 

АХМЕТОВА АЗИЗА 

ОРЫСБАЕВНА

 7075784719 

 



несовершеннолетним в Республике Казахстан 

отсутствует. 

728.  29.10.2021 Есть задолжность перед 

банком. Имеет ли ЧСИ 

полномочий заблокировать 

водительское право и 

удостоверение личности? 

Согласно п.1 ст. 34 Закона «Об исполнительном 

производстве и статусе судебных исполнителей», при 

неисполнении должником без уважительных причин 

исполнительного документа о взыскании с физического 

лица суммы более двухсот пятидесяти месячных 

расчетных показателей, судебный исполнитель 

направляет в суд представление о приостановлении 

действия ранее выданных должнику лицензий, 

разрешений и специальных прав.  

Таким образом, судебный исполнитель имеет законное 

право через суд добиться приостановления действия 

водительских прав, но приостановить действие 

удостоверения личности не может. 

КАРАТАЛОВА ВЕНЕРА 

АЛЕКСАНДРОВНА

 7055011680 

 

729.  29.10.2021 Меня обманули при покупке 

товара    в  Интернет-

магазине. Товар не 

доставили и деньги не 

вернули. 

Согласно п.1 ст. 34 Закона РК «О защите прав 

потребителей», продавец был обязан передать Вам товар 

в установленный срок.  В соответствии с п.2 

ст.365 Гражданского Кодекса РК, если вследствие 

просрочки должника исполнение утратило интерес для 

кредитора, он может отказаться от принятия исполнения 

и требовать возмещения убытков. Если продавец 

откажется добровольно вернуть Вам деньги, то у Вас есть 

возможность вернуть их в судебном порядке. 

ОЖИРЕЛЬЕВА АНАСТАСИЯ 

НИКОЛАЕВНА

 7782757973 

 

730.  29.10.2021 Если дать отказ от ребенка, 

как это отразиться на 

следующих ребенках? 

Согласно п.2 ст. 68  Кодекса РК «О браке (супружестве) и 

семье», родительские права прекращаются по достижении 

детьми возраста 18 лет (совершеннолетия), а также при 

МЕРЕЙХАН АЙЖАН 

 7024883155 

 



вступлении несовершеннолетних детей в брак 

(супружество).  

Другими способами по желанию самого родителя 

прекратить эти обязанности невозможно. 

Даже лишение родительских прав, в соответствии со ст. 

77 указанного Кодекса  влечет за собой утрату родителем 

только прав в отношении ребенка. Однако же это не 

освобождает от обязанности содержать своего ребенка, 

которая прекращается в случае его усыновления. Таким 

образом, самостоятельно освободить себя от 

родительских обязанностей невозможно. При этом отказ 

от ребенка с правовой стороны никак не отразится на 

последующих детях. 

731.  29.10.2021 При разводе я обязан ли  

разделить наличных денег? 

Согласно ст.33 Кодекса РК «О браке (супружестве) и 

семье», имущество, нажитое супругами во время брака, 

является их общей совместной собственностью.  

К имуществу, нажитому супругами во время брака, 

относятся суммы доходов каждого из супругов от 

трудовой деятельности, предпринимательской 

деятельности и результатов интеллектуальной 

деятельности, суммы доходов с общего имущества 

супругов и раздельного имущества каждого из супругов, 

полученные ими пенсии, пособия, пенсионные 

накопления.  

Таким образом, если Ваша сумма денег относится к 

указанному имуществу, то при расторжении брака она 

подлежит разделу. 

АХЫТХАН САУЛЕТ

 7753433529 

 



732.  29.10.2021 Муж с женой проживают в 

квартире матери мужа. При 

разводе можно ли выселить 

жену, или она имеет долю от 

квартиры? 

Пунктом 2 ст.188 Гражданского Кодекса РК установлено, 

что собственнику принадлежат права владения, 

пользования и распоряжения своим имуществом. То есть 

собственник имеет право фактически обладать 

имуществом, извлекать из имущества его полезные 

естественные свойства, получать от него выгоды, а также 

определять юридическую судьбу имущества. Пункт 1 ст. 

18 Закона РК «О жилищных отношениях» также 

определяет, что собственник жилища вправе свободно, по 

своему усмотрению, продавать его, определяя условия 

продажи, дарить, обменивать, завещать другим лицам, 

отдавать в залог, распоряжаться иным образом, не 

запрещенным законодательными актами Республики 

Казахстан.  

БЕЛИКОВА ВИОЛЕТТА 

СЕРГЕЕВНА 7022794802 

 

733.  29.10.2021 Можно ли перевестись в 

коллледж в 10 классе. 

Согласно п.35 ст.1 Закона Республики Казахстан от 27 

июля 2007 года № 319-III «Об образовании», колледж – 

учебное заведение, реализующее образовательные 

программы общего среднего, технического и 

профессионального образования.  

Следовательно, согласно п. 11 гл. 1 приказа Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 18 октября 

2018 года № 578:  

1.по образовательным программам технического и 

профессионального образования, предусматривающим 

подготовку квалифицированных рабочих кадров, по 

специальным учебным программам, – с 25 июня по 25 

августа календарного года, на вечернюю форму обучения 

– с 25 июня по 20 сентября календарного года. 

Перевестись в колледж во время обучения 10 класса 

ДАВЫДЕНКО НИНА 

ДМИТРИЕВНА

 7025194538 

 



невозможным.   Также, обращаем Ваше внимание, что для 

поступления в колледж, Вам необходимо предоставить 

документы в вышеуказанные даты в зависимости от 

Вашей будущей профессии. 

734.  29.10.2021 За какие недостатки товара 

отвечает продавец? 

Согласно ст. 429 Гражданского Кодекса Республики 

Казахстан от 1 июля 1999 года № 409-I, продавец отвечает 

за недостатки товара, если покупатель докажет, что они 

возникли до его передачи покупателю или по причинам, 

возникшим до этого моментам. Продавец отвечает за 

недостатки проданного товара и тогда, когда он не знал о 

них. 

Таким образом, мы полагаем, что для привлечения 

продавца к ответственности Вам необходимо доказать 

факт возникновения недостатка товара до его передачи в 

Вам. 

 

ИСИНА КЕНЖЕГУЛ 

ТУВЛЕВТАЕВНА

 7082370923 

 

735.  29.10.2021 Какие последствия продажи 

товара ненадлежащего 

качества? 

Согласно  п. 1 ст. 15 Закона РК "О защите прав 

потребителей”, потребитель, которому продан товар 

ненадлежащего качества, если его недостатки не были 

оговорены продавцом, вправе по своему выбору 

потребовать: 

1)соразмерного уменьшения покупной цены; 

2)безвозмездного устранения недостатков товара. 

3)возмещения своих расходов на устранение недостатков 

товара; 

БЕКИЖАНОВА САИДА 

КАРИБАЕВНА

 7786386473 

 



4)замены на товар аналогичной марки; 

5)замены на такой же товар другой марки с 

соответствующим перерасчетом покупной цены; 

6)расторжения договора и возврата уплаченной за товар 

денежной суммы. 

Следовательно, мы предполагаем, что в случае наличия 

нарушения со стороны продавца Вы имеете право 

требования на вышеперечисленные действия. 

736.  29.10.2021 Куда обратиться за защитой 

права? 

Согласно п. 1 ст. 42-2 Закона, потребитель, права и 

законные интересы которого нарушены, вправе 

обратиться к: 

●продавцу, в случае неудовлетворительного результата в 

суд для защиты его нарушенных прав и законных 

интересов.  

●в государственные органы, осуществляющие функции в 

сфере защиты прав потребителей; 

●к субъекту досудебного урегулирования 

потребительского спора  

ЖУМАБЕКОВА КАРЛЫГАШ 

ДАУЛЕТХАНОВНА

 7712718567 

 

737.  29.10.2021 Когда истекает срок исковой 

давности по налогам? 

 

Согласно п.2 ст.7 Закона Республики Казахстан от 25 

декабря 2017 года  «О введении в действие Кодекса 

Республики Казахстан «О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет»», статья 48 Налогового кодекса 

приостановлено до 1 января 2020, при этом установлено, 

что в период приостановления вышеуказанной нормы, 

КОРУННАЯ ОЛЬГА 

АЛЕКСАНДРОВНА

 7475719607 

 



срок исковой давности по налоговому обязательству и 

требованию составляет пять лет.  

738.  29.10.2021 Может ли частный судебный 

исполнитель брать оплату за 

свою деятельность с каждого 

платежа по долгу? 

Согласно п. 2 ст. 118 Закона РК "Об исполнительном 

производстве и статусе судебных исполнителей”, если 

исполнительный документ исполнен частично, то 

частному судебному исполнителю выплачивается только 

часть оплаты его деятельности, пропорционально 

взысканной сумме.  

Следовательно, мы полагаем, что ЧСИ рассматривает 

ежемесячную оплату с Вашего долга как частичное 

исполнение. Таким образом, ЧСИ вправе брать часть 

оплаты его деятельности, пропорционально взыскиваемой 

сумме, то есть, процент оплаты деятельности ЧСИ 

остается тем же, но исчисляется с ежемесячного платежа 

в размере тех же процентов. 

БОГУНЕНКО ВИКТОРИЯ 

ВАЛЕРЬЕВНА

 7058438637 

 

739.  29.10.2021 Может ли ЧСИ брать оплату 

за свою деятельность из 

взыскиваемой суммы? 

Согласно п. 1 ст. 108 Закона, из суммы, взысканной 

частным судебным исполнителем с должника, сначала 

погашаются суммы по штрафам, затем погашаются суммы 

по оплате деятельности частного судебного исполнителя 

и расходы по исполнению, остальная сумма поступает на 

удовлетворение требований взыскателей.  

Следовательно, мы полагаем, что ЧСИ может брать 

оплату за свою деятельность из взыскиваемой суммы, а 

остальная сумма поступает Вам.  

БАЖАЕВА АНАРГУЛ 

ДАУКЕНОВНА

 7213833787 

 

740.  29.10.2021 Какой размер оплаты 

деятельности ЧСИ? 

Согласно Постановлению «Об утверждении размеров 

оплаты деятельности частного судебного исполнителя», 

утвержденному Правительством Республики Казахстан от 

4 мая 2014 года № 437 (далее - Постановление), сумма 

КОЧЕРЖУК НАДЕЖДА 

АЛЕКСАНДРОВНА

 7071095868 



оплаты деятельности ЧСИ уплачиваемая в рамках 

исполнительного производства по суммам от 60 до 300 

МРП, в размере 20 процентов от суммы взыскания. МРП, 

в 2021-ом году равен 2917 тенге. Соответственно, если 

сумма взыскания по Вашему делу в рамках 

вышеуказанных показателей, то все правильно.  

 

741.  30.10.2021 Какую сумму вправе 

удерживать ЧСИ с 

заработной платы при 

взыскании материальной 

задолженности или 

административных штрафов 

должника в случае его 

задолженности по 

алиментам?  

Согласно ст. 110 Закона «Об исполнительном 

производстве и статусе судебных исполнителей» 

существует очередность удовлетворения требований 

взыскателей. Соответственно, при наличии нескольких 

задолженностей, для удовлетворения всех требований по 

исполнительным документам сумма распределяется 

между взыскателями в порядке очередности. В категорию 

первой очередности входят алименты и требования по 

возмещению вреда и т.д. Ваш случай со штрафами 

попадает в третью очередь. Из этого можно определить, 

что в первую очередь с заработной платы или с любых 

иных средств, взимаются алименты либо задолженность 

по ним; затем по очереди неустойки (т.е. штрафы, пеня). 

Важно учесть, что при обращении взыскания на 

заработную плату или иные виды дохода должника по 

одному или нескольким исполнительным документам, в 

том числе находящимся в производстве других судебных 

исполнителей, за должником должно быть сохранено не 

менее пятидесяти процентов заработной платы или иного 

дохода. При этом сохраняемая сумма за должником 

должна быть не менее размера прожиточного минимума, 

устанавливаемого ежегодно на соответствующий 

финансовый год законом о республиканском бюджете. 

НУРБЕКОВА КАМШАТ 

АЛПИСБЕКОВНА

 7077604295 

 



Прожиточный минимум с 1 января 2021 года составляет - 

34 302 тенге.   

742.  30.10.2021 Какую сумму составляет 

удержания за работу ЧСИ? 

Согласно Постановлением Правительства Республики 

Казахстан «Об утверждении размеров оплаты 

деятельности частного судебного исполнителя»:  

 до 60 МРП - в размере 25 процентов от суммы взыскания; 

от 60 до 300 МРП - в размере 20 процентов от суммы 

взыскания; 

от 300 до 1 000 МРП - в размере 15 процентов от суммы 

взыскания; 

от 1 000 до 5 000 МРП — в размере 10 процентов от суммы 

взыскания; 

от 5 000 до 10 000 МРП - в размере 8 процентов от суммы 

взыскания; 

от 10 000 до 20 000 МРП - в размере 5 процентов от суммы 

взыскания; 

свыше 20 000 - в размере 3 процентов от суммы 

взыскания; 

1 МРП по состоянию на 2021 год составляет 2917 тенге. 

АУЕСХАНОВА ТАЗАГУЛЬ 

КЕНЕСОВНА 7761269863 

 

743.  30.10.2021 Можно ли отказаться от 

госпитализации в 

тубдиспансере? 

 

Согласно п.1 ст.136 Кодекса РК О здоровье народа и 

системе здравоохранения, пациент имеет право отказаться 

от медицинской помощи, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 137 настоящего Кодекса, 

МАХАНОВА ЕВГЕНИЯ 

КАЗАЛИЕВНА

 7755355607 

 



включающий в себя заболевания, представляющие 

опасность для окружающих.  

Согласно пп. 260 п.1 ст.1 Кодекса, заразная форма 

туберкулеза – форма туберкулеза, представляющая 

опасность для окружающих в связи с выделением 

больным во внешнюю среду бактерий туберкулеза.  

Согласно п.3 ст.157 Кодекса, признание лица больным 

заразной формой туберкулеза осуществляется на 

основании заключения организации здравоохранения с 

учетом результатов лабораторных исследований. 

744.  30.10.2021 Могут ли Вас принудить к 

госпитализации в 

тубдиспансере? 

Согласно п.2 ст.158 Кодекса, основаниями для 

принудительного лечения лиц, больных туберкулезом, 

являются: 

1.отказ от лечения больного с заразной формой 

туберкулеза, зафиксированный в медицинской 

документации пациента; 

2.самовольный уход и нарушение режима лечения в виде 

беспричинного пропуска приема семи суточных доз 

противотуберкулезных препаратов в течение 

календарного месяца, зафиксированного в медицинской 

документации пациента. 

Обращаем Ваше внимание, что согласно п.4 ст.158 

Кодекса, решение о принудительном лечении лиц, 

больных туберкулезом и уклоняющихся от лечения, 

принимается судом по заявлению организаций 

здравоохранения в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

Қалыкова Гүлден Төлегенқызы

 87472568166 

 



Таким образом, мы полагаем, что Вас могут принудить 

госпитализироваться только c решением суда, если был 

нарушен режим лечения с Вашей стороны. 

745.  30.10.2021 Я купил кроссовки В ходе 

бережно эксплуатации, 

меньше чем через месяц, они 

стали отклеиваться и 

трескаться. Я обратиля в 

магазин и мне пришёл отказ 

по причине, что кроссовки 

носили. Насколько 

корректно их ответ и 

нарушают ли они мои права? 

Согласно пункту 2 ст. 17 Закона «О защите прав 

потребителей», если на товар не установлен гарантийный 

срок или срок годности, требования, связанные с 

недостатками товара, могут быть предъявлены 

потребителем при условии, что недостатки в проданном 

товаре были обнаружены в пределах двух лет со дня 

передачи товара потребителю.  

Также, согласно пункту 1 ст. 428 Гражданского кодекса 

РК, если недостатки товара не были оговорены 

продавцом, покупатель, которому передан товар 

ненадлежащего качества, вправе по своему выбору 

потребовать от продавца: 1) соразмерного уменьшения 

покупной цены;  2) безвозмездного устранения 

недостатков товара в разумный срок; 3) возмещения своих 

расходов на устранение недостатков товара; 4) замены 

товара ненадлежащего качества на товар, 

соответствующий договору; 5) отказа от исполнения 

договора и возврата уплаченной за товар денежной 

суммы.  

В этой связи Вы можете сдать товар на экспертизу, в том 

числе в общество по защите прав потребителей, где будут 

устанавливать, когда у товара появился дефект: до 

покупки товара или после этого. Вы также имеете право 

присутствовать на экспертизе.  

Аймуханова Эльмира 

Мухамметжановна

 87053346201 

 



В случае отказа продавца заменить товар или вернуть 

деньги Вы можете на основании экспертизы обжаловать 

отказ в судебном порядке. 

746.  30.10.2021 Компания которая остекляла 

мой балкон использует 

фотографии моего балкона с 

улицы в целях рекламы. Но 

мой адрес и мое имя нигде в 

рекламе не фигурируют.  

Законодательство Республики Казахстан не требует 

получения разрешения на производство фотосъемок 

имущества. Тем более, как следует из Вашего вопроса, на 

фотографии Ваши изображение, адрес не запечатлены, 

имя не указано. 

Поэтому действиями компании Ваши права не были 

нарушены. 

 

Альмагамбетова Сымбат 

Ельтаевна 87476884919 

 

747.  30.10.2021 Если в данный момент муж 

официально платит 

алименты, может ли он 

выехать за границу на пмж 

без моего разрешения? 

Если Вы не состояли в официальном браке, то 

воспрепятствовать выезду на постоянное место 

жительства не сможете, так как Вашего согласия не 

требуется.  

Однако поскольку у вас есть общие несовершеннолетние 

дети, статьей 174 Кодекса Республики Казахстан «О браке 

(супружестве) и семье» установлено, что в случае 

временного выезда или на постоянное место жительства 

лица, обязанного выплачивать алименты, за пределы 

Казахстана оно вправе заключить с членами семьи, 

которым оно по закону обязано предоставлять 

содержание, соглашение об уплате алиментов. При 

недостижении соглашения заинтересованное лицо вправе 

обратиться в суд с требованием об определении размера 

алиментов в твердой денежной сумме или о 

единовременной выплате алиментов либо о 

предоставлении определенного имущества в счет 

Испаева Айнаш Сагинбаевна

 87088401554 

 



алиментов, или об уплате алиментов иным способом. В 

случае отсутствия документов, подтверждающих выплату 

алиментов, должнику не разрешается выезд на постоянное 

место жительства за пределы Казахстана. 

748.  30.10.2021 Могу ли я претендовать на 

дом моего отца, который 

скончался 20 лет назад?  

Так как Вы являетесь наследником первой очереди, 

согласно статье 1061 ГК РК, вы имеете преимущество 

перед наследниками второй очереди, а именно сестрой 

Вашего отца. 

Но в соответствии с пунктом 1 ст. 1072-2 ГК РК 

наследство может быть принято в течение шести месяцев 

со дня открытия наследства. Но поскольку у Вас истек 

срок принятия наследства, Вы можете обратиться в суд с 

заявлением о восстановлении срока принятия наследства. 

Абеуова Жанна Омирсериковна 

87076284721 

749.  30.10.2021 Хотел выяснить у Меня есть 

двух комнатная квартира и 

автомобиль, если Я 

дарственным методом дарю 

эти имущества сестре, может 

ли моя жена претендовать на 

эти имущества при разводе? 

Если эти квартира и автомобиль являются Вашим 

личным (раздельным) имуществом, то у Вашей супруги 

нет никаких прав на него. 

Если же имущество было приобретено за время брака, то 

согласно пункту 1 ст. 33 Кодекса РК «О браке 

(супружестве) и семье», оно является Вашей с супругой 

общей совместной собственностью. 

Исходя из этого, при совершении дарения Вы должны 

получить согласие своей жены. В противном случае 

сделка может быть признана недействительной по 

основанию отсутствия согласия супруга. 

КАНЫШЕВА ТАТЬЯНА 

СТЕПАНОВНА +7(770) 

173-7098 

 

750.  30.10.2021 Бесконтактный детский 

термометр относится к 

невозвратным товарам в РК? 

В соответствии с подпунктом  1) части первой п. 1 ст. 30 

Закона РК «О защите прав потребителей», продавец 

(изготовитель) обязан обеспечить обмен или возврат 

АИТОВА ЗАРИНА 

ВАДИМОВНА



непродовольственного товара надлежащего качества, 

если он не был в употреблении, сохранены его товарный 

вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также 

документ, подтверждающий факт приобретения товара, в 

течение четырнадцати календарных дней, если более 

длительный срок не установлен договором, со дня 

приобретения товара, за исключением лекарственных 

средств и медицинских изделий. 

 

+7(778) 995-8200 

751.  30.10.2021 Внебрачный ребенок сможет 

ли вступить в наследство? 

Внебрачный ребенок сможет вступить в наследство 

только при установлении отцовства. Если отец ребенка 

официально не указан в свидетельстве о рождении дочери, 

то вписать отца можно в судебном порядке. Согласно 

статье 48 Кодекса о браке (супружестве) и семье в случае 

рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке 

между собой, и при отсутствии совместного заявления 

родителей или заявления отца ребенка происхождение 

ребенка от конкретного лица (отцовства) устанавливается 

в судебном порядке по заявлению одного из родителей, 

опекуна (попечителя) ребенка или по заявлению лица, на 

иждивении которого находится ребенок, а также по 

заявлению самого ребенка по достижении им 

совершеннолетия. При этом суд принимает во внимание 

доказательства, с достоверностью подтверждающие 

происхождение ребенка от конкретного лица.  

В соответствии со статьей 1061 Гражданского кодекса РК: 

в первую очередь право на наследование по закону 

получают в равных долях дети наследодателя, в том числе 

родившиеся живыми после его смерти, а также супруг 

(супруга) и родители наследодателя. При этом не имеет 

ЖАКЕЕВА САУЛЕ 

АСКАРОВНА +7(777) 866-8154 

 



значения состоит/состоял ли наследодатель в 

зарегистрированном браке с матерью своих детей.  

752.  30.10.2021 Оформляюсь на пенсию, две 

записи в трудовой книжке с 

нечёткими печатями. 

необходимо 

подтверждение.Что делать? 

Документом, подтверждающим трудовую деятельность 

работника, может быть любой из следующих документов: 

1) трудовая книжка; 

2) трудовой договор с отметкой работодателя о дате и 

основании его прекращения; 

3) выписки из актов работодателя, подтверждающих 

возникновение и (или) прекращение трудовых отношений 

на основе заключения и (или) прекращения трудового 

договора; 

4) выписки из ведомости выдачи заработной платы 

работникам; 

5) послужной список (перечень сведений о работе, 

трудовой деятельности работника), подписанный и 

заверенный печатью работодателя (при ее наличии); 

6) выписки из единого накопительного пенсионного 

фонда о перечисленных обязательных пенсионных 

взносах; 

7) сведения из Государственного фонда социального 

страхования о произведенных социальных отчислениях; 

7-1) договор о дуальном обучении; 

8) архивная справка, содержащая сведения о трудовой 

деятельности работника; 

НУРГАЛИЕВА АЙГУЛЬ 

НУРГАЛИЕВНА +7(770) 

737-9195 

 



9) вступившее в законную силу решение суда об 

установлении юридического факта, подтверждающего 

наличие трудовых отношений. 

В данном случае если у вас нечеткая печать в трудовой 

книжке вы на основании 35 статьи ТК РК можете 

подтвердить вашу трудовую деятельность с 

помощью любых вышеперечисленных документов. 

753.  30.10.2021 Мне бухгалтерия говорит что 

им принесли 

исполнительный лист на 

удержание заработной платы 

в размере 50 процентов 

законно ли это? 

В  соответствии со статьей 95 Закона РК "Об 

исполнительном производстве и статусе судебных 

исполнителей", при обращении взыскания на заработную 

плату или иные виды дохода должника по одному или 

нескольким исполнительным документам, в том числе 

находящимся в производстве других судебных 

исполнителей, за должником должно быть сохранено не 

менее пятидесяти процентов заработной платы или иного 

дохода. 

При этом сохраняемая сумма за должником должна быть 

не менее размера прожиточного минимума (с 1 января 

2021 года - 34 302 тенге), устанавливаемого ежегодно на 

соответствующий финансовый год законом о 

республиканском бюджете, за исключением случаев 

взыскания алиментов и возмещения вреда, причиненного 

увечьем или иным повреждением здоровья, а также 

смертью кормильца. 

Также согласно ст. 115 Трудового кодекса РК размер 

ежемесячного удержания не может превышать пятьдесят 

процентов причитающейся работнику заработной платы.  

МОСКАЛЕВА СВЕТЛАНА 

ВЛАДИМИРОВНА +7(705) 

181-8443 

 



Таким образом, удержание в размере 50% от Вашей 

заработной платы является законным. 

754.  30.10.2021 Я выкупил землю у 

арендодателя гос.земли. Но 

при этом у него нет никаких 

документов, как мы можем 

узаконить владение земли до 

истечения срока аренды?  

Для составления ответа нами на заданный вами вопрос – 

необходимо сперва разъяснить следующее:  

Право землепользования вашего отца относится к вещным 

правам в соответствии со статьей 195 Гражданского 

кодекса Республики Казахстан. 

Данное вещное право должно быть зарегистрировано в 

правовом кадастр в случае, если оно предоставлено на 

срок не менее одного года в соответствии со статьей 4 

Закона Республики Казахстан от 26 июля 2007 г. «О 

государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество», регулирующий основания и порядок 

регистрации прав на имущества. 

ЖАЗГИБЕКОВА ПЕРИЗАТ 

АМАНОВНА +7(777) 713-4389 

 

755.  1.11.2021 Я работала много лет 

кассиром в банке. Уже год 

работаю в госслужбе 

бухгалтером но получаю 

зарплату без стажа до года. 

Стаж котором я работала в 

банке зачисляется ли в стаж 

госслужбы. 

После анализа Вашего запроса, мы пришли к следующим 

выводам, на которые мы хотим обратить Ваше внимание.  

К сожалению ваша работа кассиром в банке не будет 

включаться в стаж государственного служащего так как 

ваша работа кассиром в АО Народный банк не подпадает 

ни под одну из частей пункта 3 Постановления 

Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2017 

года № 687 «Об утверждении Правил исчисления стажа 

работы государственных служащих, дающего право на 

установление должностного оклада» 

Искакова Нұрзат Ерболатқызы 

8708 655 04 30 

756.  1.11.2021 Обязан ли частный судебный 

исполнитель уведомлять о 

своих действиях должника? 

В соответствии со статьей 14 Закона Республики 

Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе 

Абралиева Дамира 

Турсункуловна

 87476022134 



судебных исполнителей»,  участниками исполнительного 

производства признаются: 

1) стороны исполнительного производства (взыскатель и 

должник); 

2) представители сторон исполнительного производства; 

3) судебный исполнитель; 

4) иные лица, содействующие исполнению требований, 

содержащихся в исполнительном документе (в том числе 

сотрудники органов внутренних дел и иных 

государственных органов, судебный пристав, помощник 

частного судебного исполнителя, переводчик, понятые, 

специалист, лицо, которому судебным исполнителем 

передано под охрану или на хранение арестованное 

имущество). Согласно пункту 1 статьи 27 Закона 

Республики Казахстан «Об исполнительном производстве 

и статусе судебных исполнителей», участники 

исполнительного производства информируются об 

исполнительных действиях и о мерах принудительного 

исполнения извещением. В случаях, когда 

исполнительный документ подлежит немедленному 

исполнению, а также при наложении ареста на имущество 

и принятии иных мер обеспечения судебный исполнитель 

вправе совершить исполнительные действия и принять 

меры принудительного исполнения без предварительного 

уведомления об этом участников исполнительного 

производства. Вызовы к судебному исполнителю либо на 

место совершения исполнительных действий 

осуществляются путем направления повестки. Повестка 

должна быть направлена с таким расчетом, чтобы 

 



вызываемое лицо имело достаточный срок для 

своевременной явки к судебному исполнителю либо на 

место совершения исполнительных действий. 

Суммируя вышеуказанное, частный судебный 

исполнитель должен был предупредить о предпринятых 

им мерах принудительного исполнения, но в том случае, 

если исполнительный документ подлежал немедленному 

исполнению частный судебный исполнитель был вправе 

принять меры принудительного исполнения без 

предварительного уведомления об этом. 

757.  1.11.2021 Какими налогами 

облагаются наемный 

работник и арендодатель? 

В соответствии с п. 43 ст. 1 Трудового кодекса Республики 

Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК наемный 

работник или работник – это физическое лицо, состоящее 

в трудовых отношениях с работодателем и 

непосредственно выполняющее работу по трудовому 

договору. В Налоговом кодексе Республики Казахстан от 

25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК (далее – Кодекс) дано 

аналогичное определение понятию работник (п. 25 ст. 1 

Кодекса). 

Доходами работника, подлежащими налогообложению, 

являются следующие доходы, начисленные 

работодателем, являющимся налоговым агентом, и 

признанные, в том числе в бухгалтерском учете 

работодателя, в качестве расходов (затрат) в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности 

подлежащие передаче работодателем работнику в 

собственность деньги в наличной и (или) безналичной 

Абильдина Назира 

Акмаганбетовна 

 87715297363 

 



формах в связи с наличием трудовых отношений (п.п. 2 п. 

1 ст. 322 Кодекс). 

В соответствии с п. 1 ст. 321 Кодекс доход работника 

включен в перечень годовых доходов физического лица, 

который облагается индивидуальным подоходным 

налогом. 

758.  1.11.2021 Возможно ли получить 

компенсацию за 

некачественно выполненную 

услугу?  

 Вы можете получить компенсацию за некачественно 

выполненную услугу. 

Согласно статье 28 Закона РК «О разрешениях и 

уведомлениях», дерматокосметология подлежит 

лицензировании на медицинскую деятельность. 

Соответственно, оказанная Вам косметологическая услуга 

является медицинской деятельностью.  

Так, в соответствии с подпунктами 12, 13, 14 статьи 77 

Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 

360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения», 

граждане Республики Казахстан имеют право на:” 

•возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании 

им медицинской помощи, в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан; 

•защиту своих прав и законных интересов в области 

охраны здоровья в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан; 

•обжалование действий (бездействия) медицинских и 

фармацевтических работников в порядке, установленном 

законами Республики Казахстан. 

Абжиева Алуа Еркиновна 

 87056403221 

 



759.  1.11.2021 Каким образом Вы можете 

восстановить нарушенные 

права и получить 

компенсацию? 

согласно пункту 3 статьи 80 Кодекса РК об 

административных правонарушениях, несоблюдение 

порядка, стандартов оказания медицинской помощи, 

невыполнение или ненадлежащее выполнение 

профессиональных обязанностей медицинским 

работником вследствие небрежного или 

недобросовестного отношения к ним, если это повлекло 

причинение легкого вреда здоровью, - 

влекут штраф на физических лиц в размере двадцати, на 

должностных лиц - в размере сорока, на субъектов малого 

предпринимательства и некоммерческие организации - в 

размере пятидесяти, на субъектов среднего 

предпринимательства - в размере семидесяти пяти, на 

субъектов крупного предпринимательства - в размере ста 

месячных расчетных показателей. 

Айнек Арман 

 87712525024 

 

760.  1.11.2021 Хотела спросить у меня есть 

задолженности, и на меня 

наложили арест по счетам. В 

Реестре должников ЧСИ по 

одному делу двое, когда я 

оплачу все долги кому мне 

ЧСИ платить за работу. Если 

последнему, тогда первый 

ЧСИ могут ли спорсить 

оплату, за их работу? 

Согласно п.1 ст.118 Закона Республики «Об 

исполнительном производстве и статусе судебных 

исполнителей», о плата деятельности частного судебного 

исполнителя производится в рамках исполнительного 

производства за счет средств должника, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Законом, и 

устанавливается в размере от трех до двадцати пяти 

процентов в зависимости от категории дел и суммы 

взыскания с установлением предельных размеров не более 

десяти тысяч месячных расчетных показателей. 

Таким образом, мы предполагаем, что Вы обязаны 

оплатить за услуги частного судебного исполнителя.  

Также мы рекомендуем Вам ознакомиться с самим 

постановлением ЧСИ на предмет выяснения,  за какие 

Бекжанова Саягул Утегеновна

  87774851864 

 



конкретные действия выставлена оплата и сколько нужно 

оплатить.  В случае несогласия  решение и действие 

судебного исполнителя по исполнению исполнительного 

документа могут быть обжалованы  в суд.  

Согласно пункту 1 статьи 118 Закона,  размер оплаты 

деятельности частного судебного исполнителя 

утверждается Правительством Республики Казахстан по 

представлению уполномоченного органа. 

761.  1.11.2021 Кто несет ответственность за 

причиненный вред 

малолетнего? 

Согласно п.1 ст. 925 Гражданского кодекса Республики 

Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409-

I, (далее- Кодекс), за вред, причиненный 

несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет 

(малолетним), отвечают его законные представители, если 

не докажут, что вред возник не по их вине. 

Борисова Виктория Ивановна 

 87054002936 

 

762.  1.11.2021 Что необходимо доказать для 

возникновения права на 

возмещение убытков? 

Согласно п.20 Нормативного постановления Верховного 

Суда Республики Казахстан от 9 июля 1999 года № 9 «О 

некоторых вопросах применения судами Республики 

законодательства по возмещению вреда, причиненного 

здоровью», вред здоровью потерпевшего, причиненный 

несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати  

лет, возмещается его родителями усыновителями, 

опекунами при наличии их вины в причинении вреда.  

Следовательно, мы полагаем, что для возникновения 

права на возмещение убытков,  Вам необходимо доказать 

наличие их вины в причинении вреда. 

Согласно п.1 ст.917 Кодекса, вред (имущественный и 

(или) неимущественный), причиненный неправомерными 

Даулетова Гульнара 

Умирзаковна 

 87778930723 

 



действиями (бездействием) имущественным или 

неимущественным благам и правам граждан и 

юридических лиц, подлежит возмещению лицом, 

причинившим вред, в полном объеме. Таким образом, мы 

предполагаем, что Вам необходимо доказать наличие 

причинно-следственной связи между наступлением вреда 

и противоправным поведением причинителя вреда.  

763.  1.11.2021 Возможно ли взыскать 

компенсацию за 

причиненный ущерб? 

Да, мы полагаем, что вы можете взыскать компенсацию за 

причиненный ущерб. Согласно п.1 ст. 939 Кодекса, в 

случае увечья или иного повреждения здоровья 

несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет 

(малолетнего) и не имеющего заработка, лица, 

ответственные за вред (родители), обязаны возместить 

расходы, связанные с повреждением здоровья. 

Следовательно, если родители малолетнего ребенка 

отказываются урегулировать спор в досудебном порядке, 

мы полагаем, что Вам можете подать исковое заявление в 

районный суд по месту жительства ответчика. К 

приложению которого, Вам необходимо будет 

прикрепить следующие документы: 

-копия искового заявления; 

-квитанция об уплате госпошлины; 

-копия удостоверения личности; 

-адресные справки; 

-чеки, квитанции, счет-фактура, подтверждающие 

затраты на лечение. 

Ескалиева Акмарал 

Сарсембаевна 

 87765471515 

 



764.  1.11.2021 Что делать если 

представительство компании 

не выполняет свои 

обязанности?  

Согласно п.1 ст. 27 Закона «О защите прав потребителей» 

(далее- Закон), продавец (изготовитель, исполнитель) 

обязан отвечать за безопасность товара (работы, услуги) в 

течение установленного гарантийного срока, срока 

хранения или срока годности». Следовательно, мы 

предполагаем, что компании Hitachi обязан отвечать за 

безопасность товара в течение установленного 

гарантийного срока.  

Есетова Зауре Фермебаевна 

 87765229462 

 

765.  1.11.2021 Как взыскать заработную 

плату если работодатель не 

платит? 

Согласно пункту 3 статьи 33 Кодекса, допуск к работе 

лица осуществляется только после заключения трудового 

договора. 

В случае отсутствия и (или) неоформления надлежащим 

образом трудового договора по вине работодателя он 

несет ответственность в порядке, установленном 

законами Республики Казахстан. В этом случае трудовые 

отношения считаются возникшими с того дня, когда 

работник приступил к работе. 

Следовательно, мы предполагаем, что если с Вами не был 

заключен трудовой договор по вине работодателя, то он 

несет ответственность.  

Жамбаева Индира Жумабаевна

  87765170985 

 

766.  1.11.2021 Что делать если 

представительство компании 

не выполняет свои 

обязанности?  

Согласно пункт 1 статьи 27 Закона «О защите прав 

потребителей» продавец обязан отвечать за безопасность 

товара (работы, услуги) в течение установленного 

гарантийного срока, срока хранения или срока годности». 

Следовательно, мы предполагаем, что компании обязан 

отвечать за безопасность товара в течение установленного 

гарантийного срока.  

Ибрагимова Тогжан 

Кошербаевна 

 87776400220 

 



767.  1.11.2021 Возможно ли признать 

сделку недействительной?  

Согласно п.1 ст.158 Гражданского кодекса Республики 

Казахстан сделка, содержание которой не соответствует 

требованиям законодательства, а также сделка, 

совершенная с целью, заведомо противоречащей основам 

правопорядка, является оспоримой и может быть 

признана судом недействительной, если настоящим 

Кодексом и иными законодательными актами Республики 

Казахстан не установлено иное.  

В Вашем случае ломбард поставил годовую эффективную 

ставку вознаграждения в размере 158% при допущенных 

56%, следовательно мы предполагаем, что Вы можете 

обратиться в суд о признании сделку недействительной. 

Далее, Вы можете обратиться в суд через сайт 

государственных услуг и заполнить иск по форме, 

указанной в странице. 

Искакова Асель Муратбековна

  87053348896 

 

768.  2.11.2021 Возможно ли привлечь по 

статье 387 Уголовного 

кодекса Республики 

Казахстан при отсутствии 

отсрочек? 

Согласно пункту 1 статьи 387 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V, 

уклонение от призыва на воинскую службу при 

отсутствии законных оснований для освобождения от 

этой службы - 

наказывается штрафом в размере до одной тысячи 

месячных расчетных показателей либо исправительными 

работами в том же размере, либо привлечением к 

общественным работам на срок до четырехсот часов, либо 

ограничением свободы на срок до одного года, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

Мы предполагаем, что привлечения к уголовной 

ответственности по указанной статье возможен, если у 

Кошимбекова Асыл 

Шайхисламовна 

 87471218401 

 

https://egov.kz/cms/ru/services/e_001


Вас отсутствует уважительные причины неявки на 

призывные участки в сроки указанные в повестках. 

Однако, представителей военкомата должны доказать о 

том что повесток был донесен до Вас для возбуждения 

уголовной ответственности.   

Обращаем Ваше внимание, что данная статья также 

содержит примечание, согласно которому призывник 

освобождается от уголовной ответственности, если до 

передачи органом расследования дела в суд он 

добровольно явился на призывной пункт. 

769.  2.11.2021 Имеет ли право судебный 

исполнитель запрашивать 

оригинал постановления об 

отмены взыскании? 

 Согласно пп.3 п.1 ст.126 Закона Республики Казахстан от 

2 апреля 2010 года №261-IV "Об Исполнительном 

производстве”, судебный исполнитель при совершении 

исполнительных действий имеет право получать 

безвозмездно необходимую информацию, объяснения и 

справки по вопросам, возникающим при совершении 

исполнительных действий. При этом физические и 

юридические лица обязаны предоставить их судебному 

исполнителю незамедлительно, а в случаях, требующих 

обработки, подготовки специальных документов, не 

позднее трех рабочих дней.  

Следовательно, мы полагаем, что Вам необходимо 

предоставить оригинал постановления об отмене 

взыскания судебному исполнителю незамедлительно. 

Однако, рекомендуем Вам нотариально заверить копию 

постановления, тем самым обезопасив себя. 

Мамырбаева Кенжегул 

Муханбетхановна 

 87055886210 

 



770.  2.11.2021 На основании каких 

документов производится 

снятие ареста с банковских 

счетов? 

Согласно ч.2 п.2 ст.27 Закона Республики Казахстан от 26 

июля 2016 года №11-VI "О платежах и платежных 

систем”, арест, наложенный на деньги, находящиеся на 

банковском счете клиента, снимается на основании 

соответствующего письменного уведомления лица, 

обладающего правом наложения ареста на деньги 

клиента, об отмене ранее принятого им акта о наложении 

ареста на деньги. 

Следовательно, на основании письменного уведомления 

лица об отмене акта о наложении ареста на деньги 

производится снятие ареста с банковских счетов. 

Маханбетова Куралай 

Турлыбаевна 

 87765025428 

 

771.  2.11.2021 Имеет ли работодатель 

уволить работника 

вышедшего на пенсию 

родившая 5 детей и 

воспитавшие их до 

восьмилетнего возраста?  

огласно подпункту 24 пункта 1 статьи 52 Трудового 

Кодекса Республики Казахстан  от 23 ноября 2015 года № 

414-V(далее – "Кодекс”) у работодателя есть право на 

расторжение трудового договора по собственной 

инициативе при достижении работником пенсионного 

возраста.  

В свою очередь, назначение пенсионных выплат для 

работника-женщины, родившей (усыновившие, 

удочерившие) 5 и более детей и воспитавшие их до 

восьмилетнего возраста регламентируется пунктом 3 

статьи 11 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 

года № 105-V «О пенсионном обеспечении в Республике 

Казахстан» (далее – "Закон”) и происходит по достижении 

53 лет.  

Однако, пункт 25 Нормативного Постановления 

Верховного Суда Республики Казахстан от 6 октября 2017 

года  №9 (далее – "Постановление”) гласит, что 

расторжение трудового договора по основанию, 

Момбекова Макпал 

Кабидуллаевна 

 87712420035 

 



предусмотренному подпунктом 24 пункта 1 статьи 52 

Кодекса, допускается только в отношении работников, 

достигших пенсионного возраста, установленного 

пунктом 1 статьи 11 Закона. То есть, на 2021 год – с 60 

лет.  

Соответственно, мы полагаем, что действия работодателя 

неправомерны.  

772.  2.11.2021 Как вернуть заработную 

плату если не было 

подписано документ о 

приеме на работу? 

Согласно подпункту 2 пункту 2 статьи 23 Трудового 

кодекса Республики Казахстан, работодатель обязан при 

приеме на работу заключать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, установленных 

настоящим Кодексом.  

Следовательно,  мы предполагаем, что заключение 

трудового договора является обязанностью работодателя, 

и его отсутствие не освобождает работодателя от 

установленных законодательством обязательств, в том 

числе обязанности по оплате труда.  

Согласно пункту 3 статьи 33 Кодекса, допуск к работе 

лица осуществляется только после заключения трудового 

договора. 

В случае отсутствия и (или) неоформления надлежащим 

образом трудового договора по вине работодателя он 

несет ответственность в порядке, установленном 

законами Республики Казахстан. В этом случае трудовые 

отношения считаются возникшими с того дня, когда 

работник приступил к работе. 

Недосекова Ирина Васильевна

  87768303413 

 



Следовательно, мы предполагаем, что если с Вами не был 

заключен трудовой договор по вине работодателя, то он 

несет ответственность.  

773.  2.11.2021 Обязаны ли Вы платить 

проценты ЧСИ от всей 

суммы задолженности? 

 

Согласно п. 1 ст. 118 Закона Республики Казахстан от 2 

апреля 2010 года № 261-IV «Об исполнительном 

производстве и статусе судебных исполнителей», оплата 

деятельности ЧСИ производится в рамках 

исполнительного производства за счет средств должника, 

и устанавливается в размере от трех до двадцати пяти 

процентов в зависимости от категории дел и суммы 

взыскания с установлением предельных размеров не более 

десяти тысяч месячных расчетных 

показателей.  Следовательно, мы полагаем, что 

деятельность ЧСИ обязательно оплачивается.     

Отежанова Кызгалдак 

Кобейсиновна 

 87775738652 

 

774.  2.11.2021 Каков максимальный размер 

суммы, которую может 

запросить ЧСИ? 

 

Согласно Постановлению «Об утверждении размеров 

оплаты деятельности частного судебного исполнителя», 

утвержденному Правительством Республики Казахстан \ 

№ 437, сумма оплаты деятельности ЧСИ уплачиваемая в 

рамках исполнительного производства в зависимости от 

категории дела и устанавливается  для исполнительных 

документов имущественного (денежного) характера по 

суммам от 60 до 300 месячных расчетных показателей 

(далее - МРП), в размере 20 процентов от суммы 

взыскания. МРП, в 2021-ом году равен 2917 тенге.  

Следовательно, мы полагаем, что в Вашем случае ЧСИ не 

может запросить больше 20 процентов от суммы 

взыскания. 

Петровская Виолетта 

Валериановна 

 87051601358 

 



775.  2.11.2021 Какую годовую 

эффективную ставку 

вознаграждения может 

поставить ломбард? 

Обращаем Ваше внимание, что согласно пункту 5 статьи 

1 Закона РК «О микрофинансовой деятельности», 

организация, осуществляющая микрофинансовую 

деятельность, - ломбард. Также, с января 2020 года 

ломбарды стали микрофинансовыми организациями.  

Согласно ст.1 Постановлении Правления Национального 

Банка "Об утверждении предельного размера годовой 

эффективной ставки вознаграждения”: 

•по микрокредитам, предоставляемым организациями, 

осуществляющими микрофинансовую деятельность, - 56 

%. На дату заключения договора о предоставлении 

микрокредита, изменения ставки вознаграждения по 

микрокредиту и изменения или введения новых комиссий 

и иных платежей в связи с выдачей и обслуживанием 

годовая эффективная ставка вознаграждения не может 

превышать предельный размер, утвержденный 

настоящим пунктом.  

Таким образом, мы предполагаем, что процент по годовой 

эффективной ставки вознаграждения не может превышать 

56%.  

Султанова Айнур Абилгазиевна

  87775861837 

 

776.  2.11.2021 Здравствуйте! у меня такой 

вопрос, я закончила 

экономический университет 

по специальности 

международные отношения, 

факультет экономики и 

управления, работаю 

статистиком в данный 

момент, к нам пришла 

Согласно ст. 960 ГК РК-Не подлежит возврату в качестве 

неосновательного обогащения:3) денежные суммы и 

иное имущество, предоставленные гражданину, при 

отсутствии недобросовестности с его стороны, в качестве 

средств для существования (заработная плата, авторское 

вознаграждение, возмещение вреда жизни или здоровью, 

пенсия, алименты и т.п.) и использованные 

приобретателем. 

Садычко Анюта Николаевна 

 87775732084 

 



проверка и говорит что я не 

по специальности работаю, и 

мне должны платить как 

после среднего образования 

или же сказали найти в 

законе что можно работать 

не специальности. Но нам 

преподаватели объясняли 

что у нас профиль 

экономический и мы можем 

работать в экономической 

сфере. Проверяющий и наш 

руководитель говорят 

сделать перерасчет и вернуть 

деньги, можете подсказать в 

законодательстве РК такое 

рассматривается или же мне 

надо судиться? я 

квалификационный 

справочник должностей 

пересмотрела там такого 

ничего не написано 

 

777.  2.11.2021 : в 2004 г. умер отец за ним 

остались жена и 3 ребенка. 

жилье все еще на его имени 

чтобы оформить на кого то из 

детей или супругу как 

поняли нужны отказ на долю 

от его родителей. но они на 

протяжении стольких лет по 

разным отговоркам не 

Добрый день! Они уже отказ от наследства не могут 

написать, согласно ст. 1074 Гражданского кодекса — 

Наследник вправе отказаться от наследства в течение 

шести месяцев со дня открытия наследства. При наличии 

уважительных причин этот срок может быть продлен 

судом, однако не более чем на два месяца. Нужно чтобы 

все приняли наследство. 

Тукибаева Адеми Абиловна 

 87771235421 

 



подписывают.в связи с этим 

возникают трудности с 

пропиской 2 детей уже 

совершеннолетние они не 

могут прописаться к себе 

домой. переехать куда 

нибудь или продать тоже не 

могут. подскажите как 

поступить? 

778.  2.11.2021 Здравствуйте! я хотела бы 

спросить, могу ли я подать 

алименты на ребенка,если 

мы не состоимв браке, мало 

того, что в свидетельстве о 

рождении ребенка стоит 

прочерк, я сама захотела, но 

жили мы вместе около года, 

теперь разошлись,он 

обещал,что будет помогать, 

но я сомневаюсь! Что я 

могусделать в данной 

ситуации? Мне придется 

устанавливать отцовство? 

Или можно другим 

способом? 

Есть два варианта: 1. Отец ребенка идет в ЗАГС пишет 

заявление на установление отцовства.После 

установления отцовства можете подать заявление на 

алименты. 2. Вы подаете в суд на установление 

отцовства, одновременно на алмиенты. 

 

Тусупова Гулим Амангельдина      

  87789291198 

 

779.  2.11.2021 Здравствуйте! я хотела бы 

спросить, могу ли я подать 

алименты на ребенка,если 

мы не состоимв браке, мало 

того, что в свидетельстве о 

 Потапова Александра 

Анатольевна     

 87086991866 

 



рождении ребенка стоит 

прочерк, я сама захотела, но 

жили мы вместе около года, 

теперь разошлись,он 

обещал,что будет помогать, 

но я сомневаюсь! Что я 

могусделать в данной 

ситуации? Мне придется 

устанавливать отцовство? 

Или можно другим 

способом? Подскажите, 

пожалуйста!! 

 

780.  2.11.2021 : Я купила авто б.у тайота 40 

через каспий банк на кредит. 

Мой муж без моего ведома 

взял авто и дал подзолог 

чужому лицу. Так как авто 

кредит еще не погашенно. 

Смогу ли я вернут авто через 

сут? 

 

Если авто зарегистрирован на вас, то можете подать иск в 

суд об исстребовании имущества из чужого незаконного 

владения. 

Жусипова Римма 

Мырзабековна           

 87026713617 

 

781.  2.11.2021 У меня сложилась такая 

ситуация, жила с мужчиной 

в гражданском браке, 

забеременела, мы 

разошлись, я могу подать на 

алементы? и смогу ли я 

Добрый день! Если он не установлен как отец, то нужно 

через суд установить отцовство с одновременной подачей 

иска о взыскании алиментов. 

Пак Ирина Валентиновна            

  87016161601 

 



оформиться как мать 

одиночка? 

 

782.  3.11.2021 Соседи на 1 этаже начали 

стройку в общественном 

подъезде (пристраивают от 

участка подъезда к своей 

квартире коридор). 

Разрешение мы им не 

давали.. Они говорят, что 

получат в акимате, разве 

могут дать разрешение 

задним числом и без нашего 

согласия? Куда нам 

обращаться? 

Добрый день! Если дом зарегистрирован как 

кондоминимум, то подъезды, крыши и подвал находится 

в общей совместной собственности. Следовательно, 

разрешение нужно было брать у всех сособственников. 

Подавайте в архитектуру заявление 

Ерикова Диана Ериковна             

  87711929394 

 

783.  3.11.2021 Мой отец умер в 1999году. 

Могу ли я сейчас вступить в 

наследство на часть дома 

(есть еще сестра и 

брат).наследство не 

оформляли. Документов на 

дом у меня ни каких нет,есть 

что-то  у сестры,но она мне 

их даже не показывает. 

Ходил к нотариусу,он 

отправляет меня за 

кадастровой справкой,но ее 

мне не дают. Сестра меня к 

этому дому не 

Добрый день! Согласно ст. 261 ГК РК — В первую 

очередь право на наследование по закону получают в 

равных долях дети наследодателя, в том числе 

родившиеся живыми после его смерти, а также супруг 

(супруга) и родители наследодателя. Т.е. вы также 

являетесь наследником. Вам нужно обратиться с 

адвокатским запросом в Департамент юстиции, чтобы 

узнать на ком сейчас оформлена квартира. 

Искакова Гузалия Мударисовна   

  87023680899 

 



подпускает,могла ли она 

оформить что-то  без меня? 

Подскажите куда обратиться 

и как быть. 

784.  3.11.2021 Я развелась в 2009г. Подала 

на алименты на 2-х детей. 

Оплачивал 3 месяца и все. 

Много лет нигде не работал и 

взыскать с него было 

нереально. Официально все 

эти годы в суд с заявлением 

об определении 

задолженности не 

обращалась, только по 

телефону разговаривала с 

судисполнителем и он 

пояснял что должнику 

платить нечем. В 2016г 

подала заявление на 

определение задолженности 

и мне вынесли 

постановление в котором за 

расчет взяты только 

последние 3 года. На сколько 

это правомерно? Могу ли я 

подать на неустойку и как 

она должна рассчитываться 

по статье 353 т.е ставка 

рефинансирования нац. 

банка или по статье 171 т.е 

Добрый день! согласно ст. 99 «Закона о судебных 

исполнителях» — Размер задолженности по алиментам 

определяется судебным исполнителем по месту 

исполнения решения исходя из фактической заработной 

платы (дохода), получаемой должником за время, в 

течение которого взыскание не производилось, либо 

получаемой им к моменту определения задолженности, по 

выбору взыскателя. 3. В случае, если должник в этот 

период не работал или не представлены документы, 

подтверждающие его заработок и иной доход, 

задолженность по алиментам определяется исходя из 

размера средней месячной заработной платы в Республике 

Казахстан на момент взыскания задолженности. 4. В 

случае образования задолженности по алиментам в 

результате уклонения должника от их уплаты на сумму 

задолженности начисляется неустойка в соответствии со 

статьей 353 Гражданского кодекса Республики Казахстан. 

(т.е. по ставке рефинансирования). Т.е. судебный 

исполнитель должен рассчитать задолженность за весь 

период с момента вынесения приказа о взыскании 

алиментов согласно ст. 99. А также сумму неустойки 

согласно ставке рефинансирования 

Голишевская Евгения 

Викторовна  

 87786241936 

 



0,1% за каждый день 

просрочки?     

785.  3.11.2021 В каких случаях расторгают 

брак через суд? 

1) Если у супругов имеются совместные несовершеннолетние дети; 

2) Если другой супруг не соглашается на расторжение брака 

(супружества); 

3) если один из супругов своими действиями либо бездействием 

уклоняется от расторжения брака (супружества), препятствует 

расторжению брака — в этом случае необходимо взять справку с 

Рагса; 

4) Если у супругов друг к другу имеются имущественные и иные 

претензий. 

Эргашева Гульнура 

Базарбаевна     

 

 8747639064

3 

 

786.  3.11.2021 Должо ли комнания дать 

вознограждения работника, 

то есь на отца при рождении 

ребенка. 

Нет, только, если сами не решат. Только имеете право согласно ст. 97 

Трудового кодекса РК -На основании уведомления работника 

работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы до пяти календарных дней при: рождении ребенка; 

Максутова Алия 

Бакытовна            

 

 8702091984

5 

 

787.  3.11.2021 если паспорт казахский у 

меня то мне можно сколько 

угодно в Казахстане 

находиться? 

Если вы гражданин Казахстана, то да Мыктыбаева 

Еркемай Ержановна  

 

 8778729178

2 

 

788.  3.11.2021 С апреля месяца до августа я 

работала продовцом в 

Добрый день! В произвольной форме напишите заявление 

участковому, приложив копию тетради с подписьями должников 

Ерназарова Лаазат 

Комекбаевна  



магазине.И за этот период я 

самолично давала продукты 

под запись нескольким 

клиентам. Ссылаясь на их 

человечность я не взяла у них 

расписки и уд.личности. И до 

сих пор они не вернули 

долги. За одного я сама 

рассплатилась.потому что 

мой клиент лишился 

свободы. Так как у меня было 

лишь номер телефона (и то 

знакомая дала номер) я не 

знаю его адреса и сама отдала 

за него долг.хотя сумма не 

маленькая. А другие клиенты 

ни копейки не заплатили. Я 

даже им сказала что отдам в 

суд если они не заплатят.но 

толку нет.я с августа не 

работаю там. Но до сих пор у 

меня сердце не в 

порядке.постоянно 

думаю.лишилась сна.и с 

мужем проблемы начались. 

Мол зачем даешь.теперь сама 

ходишь мучаешься. И перед 

хозяйкой стыдно. Уже 2 раза 

приходила домой. Не знаю 

как быть. Они трубку не 

берут.уже всякие мысли в 

голову приходят. Что мне 

 8702105869

2 

 



делать.дайте совет 

пожалуйста. Хотела даже 

написать заявление.но стойт 

она 15000. А у меня нет таких 

денег. Так как я домохозяйка. 

И муж тоже не 

работает.сокращение. 

Заранее спасибо! 

789.  3.11.2021 если в суд было подано 

исковое заявление на 

государственное учреждение 

(школу) и директора, может 

ли наши интересы в суде 

представлять адвокат. На 

основании каких законов? 

Если вы к адвокату обращается, то он будет представлять ваши 

интересы на основании ордера. Если к юристу, то на основании 

доверенности, на основании ст. 163, 167 Гражданского кодекса РК. 

Тореханова Сапура 

Орынбаевна 

 8708552096

2 

 

790.  3.11.2021 В каких случаях ребенок 

может остаться с отцом после 

того как родители 

разошлись? 

Родители имеют равные права и несут равные обязанности в 

отношении своих детей (родительские права). Суд будет обращать 

внимание на личные качества родителей либо иных лиц, 

воспитывающих ребенка, а также сложившиеся взаимоотношения 

этих лиц с ребенком. А также суд будет учитывать привязанность 

ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, его возраст, 

нравственные и иные личные качества родителей, отношения, 

существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность 

создания ему условий для развития и воспитания (род деятельности, 

режим работы родителей, их материальное и семейное положение и 

т.п.), а также другие обстоятельства, характеризующие обстановку, 

которая сложилась в месте проживания каждого из родителей. 

Следует иметь в виду, что само по себе преимущество в материально-

Батырова Куралай 

Анарбаевна         

 

 8747551427

5 

 



бытовом положении одного из родителей не является безусловным 

основанием для удовлетворения требований этого родителя. 

791.  4.11.2021 Здравствуйте у меня такой 

вопрос мы с отцом ребенка 

не состояли в браке и он 

сейчас отказывается от 

ребенка ребенку 7 месяцов 

перед тем как в суд обратится 

мне к адвокату надо? И на 

что я могу претендовать? и 

отразится ли на его работе 

это он работает в гос оргонах 

Добрый день! Если отцовство не установлено, то надо установить 

отцовство через суд и одновременно подать на алименты. Размер 

алиментов на 1 ребенка 25% от заработной платы и иных доходов.  

Петровец Алина 

Андреевна               

 

 8747549542

5 

 

792.  4.11.2021 В прошлом году суд вынес 

решение о то что мой 

бывший сожитель будет 

платить алименты нашему 

совместному ребенку со всех 

доходов. Но так как у него 

ИП он попросил меня забрать 

исполнительный лист а 

взамен он будет платить 

алименты каждый месяц 

только с зарплаты. Но когда 

будет возможность он 

выплатит и с иных доходов. 

Но теперь отказывается и 

платит только алименты с 

зарплаты. Какие мои права в 

этом случае и могу ли я ято 

то сделать чтобы он 

Добрый день! Сдайте исполнительный лист судебному исполнителю 

вновь и алименты будут начисляться со всех доходов должника 

Менлибаева 

Пердегул 

Нарбаевна 

 8778963101

0 

 



выплатил алименты с дохода 

Ип полностью? 

793.      

794.      

795.  4.11.2021 Перечень документов для 

предъявления к иску о 

расторжении брака в суд 

1.исковое заявление о расторжении брака предоставляется в трех 

экземплярах. Один экземпляр для суда, второй экземпляр для 

ответчика; третий экземпляр для истца с отметкой суда о принятии 

2. оригинал свидетельства о заключении брака 

3. свидетельство о рождении детей (если дети имеются) 

 

4. квитанция об оплате госпошлины в суд  

5. копии удостоверения личности истца, если имеется ответчика 

Темиргалиева 

Жанагуль 

Серикбаевна 

 8702058335

7 

 

796.  4.11.2021 Обязан ли родитель (мать) 

дать квартиру чтоб сын в ней 

жил 

 

Добрый день! Если сын несовершеннолетний, то да. Если 

совершеннолетний и имеет долю в квартире, то да. Если 

совершеннолетний, но не имеет долю в квартире, то усмотрение 

родителя. 

Касарбаев Алибек 

Ахметович 

 8708337140

0 

 

797.  4.11.2021 Не получила заработную 

плату за 3 месяца и 

расчетные. Директор не 

отвечает на звонки. Прошло 

7 месяцев. Что делать 

Добрый день! Вам нужно написать жалобу на имя директора о 

выплате заработной платы и о создании согласительной комиссии. 

Если он вам не ответит, то можете подать иск в суд о выплате 

заработной платы 

Тұрсанбақ Гүлнара

 

 8777328793

8 

 



798.  4.11.2021 я 1992 года живу в казахстане 

мне30 лет,родной брат 

гражданин казахстана,мама и 

я с делали запрос в 

туркмению,мама не является 

гражданкойэтой страны,а я 

являюсь,у меня 5 детей 

рожденых в казахстане, муж 

гражданин рк,на руках 

туркменский паспорт,как 

мне быть?? 

 

Если Вы хотите получить гражданство РК, то, подав ходатайство, 

можете быть приняты в гражданство Республики Казахстан в 

соответствии с нормами Закона Республики Казахстан «О 

гражданстве Республики Казахстан», Положения о комиссии по 

вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан, 

Инструкции по рассмотрению органами внутренних дел Республики 

Казахстан вопросов, связанных с гражданством и Инструкции по 

оформлению загранучреждениями Республики Казахстан документов 

по вопросам гражданства Республики Казахстан. Согласно статье 16 

Закона „О гражданстве“ в гражданство Республики Казахстан могут 

быть приняты: лица, постоянно проживающие на территории 

Республики Казахстан не менее пяти лет (на момент подачи 

ходатайства о приеме в гражданство пятилетний срок проживания в 

Республике Казахстан должен быть непрерывным); состоящие в браке 

с гражданином Республики Казахстан (проживающие не менее 3 лет); 

имеющие одного из близких родственников, который проживает на 

территории Казахстана и является гражданином Республики 

Казахстан. К близким родственникам относятся: отец, мать, родные 

братья, сестры, муж, жена, дети, бабушка, дедушка, независимо от 

срока их проживания на территории Казахстана. По последним двум 

основаниям прием в гражданство осуществляется независимо от срока 

проживания на территории республики. 

Белая Виктория 

Александровна

 

 8778701122

4 

 

799.  4.11.2021 может ли коллекторская 

компания арестовать 

карточку по которой мой 

братишка получает пенсию,я 

должник но не мой 

братишка, он инвалид 2 

группы! 

Согласно действующего гражданского законодательства РК, у 

коллекторской компании нет полномочий по наложению ареста на 

имущество лица, включая ареста банковской карты.  

Вероятно, что арест на банковскую карту был наложен судебным 

исполнителем на основании определения суда по инициативе 

(заявлению) коллекторской компании о наложении ареста в рамках 

обеспечения иска по гражданскому делу, т.е. коллекторской 

Жетекбаева Роза 

Хамраевна 

 8775989259

3 

 



 компанией был подан иск в суд о взыскании долга, а также было 

подано указанное заявление в суд об аресте. 

Вместе с тем, если Ваш брат не является должником, то наложение 

ареста на его банковскую карту считаем неправомерным. Вы можете 

обжаловать данное действие в судебном порядке. 

800.  4.11.2021 Обратилась в суд с иском о 

признании 

недействительным договора 

дарения дома отцом ныне 

покойным моей сестре. 

Заплатила госпошлину 

1060,5 тенге. Судьей 

вынесено определение об 

установлении цены иска — 

рыночной стоимости 

недвижимого имущества. Я 

не прошу признания права 

собственности на дом, т.к. 

наследников 3 дочери, и я 

могу претендовать только на 

1/3 часть наследства, в случае 

отмены договора дарения. 

Должна ли я указывать цену 

иска на заявлении 

неимущественного 

характера? 

Нет, не должны указывать. Вы можете забрать свое исковое заявление 

и вновь сдать, чтобы ваш иск поступил к другому судье. Более 

подробно про госпошлину ст. 535 Налогового кодекса посмотрите 

Жузжасарова 

Гулбахар 

Кушкинбаевна 

 8777045398

9 

 

801.  4.11.2021 У меня вопрос по индексации 

долга.В 2008 году вышло 

решение суда о взыскании 

Добрый день! Вы можете обратиться после того как человек выплатит 

вам полностью сумму задолженности в суд за индексацией. Но имейте 

в виду, что индексацию вам будут производить не по курсу доллара, а 

Санакина Елена 

Вячеславовна 



суммы долга,займ 

оформлялся по частной 

расписке в долларах,также 

указана сумма в 

тенге.Должник 

рассчитывается по 

маленьким суммам вот уже 7 

лет.Могу ли я обратиться в 

суд по индексации долга,на 

момент займа курс доллара 

составлял 120 тенге,на 

сегодняшний день курс 

доллара 360 тенге.Мои 

деньги окончательно 

обесценены.Заранее 

спасибо,жду ответа. 

 

по ставке рефинансирования Нац банка, на сегодняшний момент 

ставка составляет 5,5% 

 8778405431

7 

 

802.  4.11.2021 Как долго рассматриваются 

дела об уменьшении размера 

алиментов 

Добрый день! С момента подачи иска дела в гражданском суде 

рассматриваются в течение двух месяцев 

Ли Мария 

александровна 

 8775916430

3 

 

803.  4.11.2021 умерла мама, завещания нет, 

остались папа и два сына, 

есть еще дочь от первого 

брака (был суд об опекунстве 

и либо дочь или мама 

отказались друг от друга). 

 

Добрый день! Если в свидетельстве о рождении дочери умершая 

указана как мать, то имеет право. Если было лишение родительских 

прав умершей, то нет 

Замалиева Елена 

Петровна 

 8775557678

1 

 



Имеет ли она, дочь, право на 

наследство? 

804.  5.11.2021 2года назад у нас умерла 

мама.отец остался один.в 

течении 2 лет никто 

неофрмлял материнскую 

долю. в семье нас трое 2сына 

дочь и отец. 

что в данной ситуации нужно 

делать. 

какие документы оформлять. 

зараннее спасибо. 

Добрый день! Вашему отцу нужно обратится к нотариусу для 

оформления наследства как фактическое принятие наследства. 

Перечень документов для оформления наследства вам даст нотариус 

Шуклина Ирина 

Александровна

 

 8778315697

4 

 

805.  5.11.2021 Мой супруг когда был 

холостой дал деньги в долг 

без расписки и свидетелей. 

После свадьбы узнав о 

ситуации, пошла на встречу с 

должницей и весь наш 

разгоаор записала на сотовый 

телефон (скрытно) имеет 

сила в суде данная запись?  

согласно ст. 65 ГПК РК — Доказательство признается судом 

допустимым, если оно получено в порядке, предусмотренном 

настоящим Кодексом. 2. В качестве допустимых доказательств могут 

признаваться аудио-, видеозаписи, в том числе полученные приборами 

наблюдения и (или) фиксации, материалы фото- и (или) киносъемки, 

другие материалы на электронных, цифровых и иных материальных 

носителях. 3. Обстоятельства дела, которые по закону должны быть 

подтверждены определенными доказательствами, не могут 

подтверждаться никакими другими доказательствами. А также в ст. 66 

ГПК РК указаны доказательства не применимы в качестве 

допустимых. Таким образом, принимать или не принимать ваше 

доказательство это на усмотрение суда 

Романюк Валентина 

Петровна 

 8702368721

7 

 

806.  5.11.2021 Скажите пожалуйста можно 

ли добиться результата по 

невыплаченой зарплате если 

официального 

У вас на руках имеются косвенные доказательства, но на основании их 

можно обратиться в Департамент труда и даже в суд о взыскании 

Каражия Нина 

Ивановна 



трудоустройства небыло, но 

есть заполненные журналы, 

тетради, с данными по работе 

цеха за 2 года. Табеля. 

Накладные по отгрузке 

товара, отчёты в электронной 

форме. Если возможно, в 

какие инстанции лучше 

обратится и как всё это 

правильно сделать. 

задолженности по заработной плате. Можете к нам обратиться, мы 

поможем составить иск в суд 

 8702175264

8 

 

807.  5.11.2021 Здравствуйте! скажите, 

пожалуйста, как нам 

получить банковский вклад 

на депозит в народном банке 

после смерти моей мамы. Нас 

трое наследников. завещания 

нет. 

Если полгода не прошло вам нужно обратиться к нотариусу для 

получения свидетельства о праве на наследство. После получения 

данного свидетельства, вы можете получить денежные вклады вашей 

мамы 

Величко Надежда 

Васильевна        

 

 8700988547

5 

 

808.  5.11.2021 Подскажите пожалуйста 

имею ли я право подавать 

заявление на свое 

содержание по уходу за 

ребенком до 3-ёх лет?, если 

мы с молодым человеком не 

состояли в браке от которого 

имеется ребенок и платятся 

алимнты  

Нет, не сможете. Т.к. заявление на содержание нетрудоспособного 

супруга может подать только при наличии зарегистрированного 

супружества 

Акбасова Альбина 

Якшлыковна        

 

 8707403802

7 

 

809.  5.11.2021 дал деньги в 2011 году 

670000 и 750000 два раза с 

интервалом в месяц 

Если есть расписка можно подать иск в суд о взыскании долга. Но у 

вас срок исковой давности прошел. Т.е. срок для подачи иска, что 

составляет 3 года. Иск в суд можете подать, если она заявит о 

Смирнова Ольга 

эдуардовна            

 



женщине,и теперь она не 

платит. есть расписка 

подтверждающая факт 

передачи денег. вопрос такой 

как вернуть деньги и можно 

ли посадить в тюрьму 

должника? есть нюанс,у 

женщины 4 детей  

применении срока давности, то суд может вам отказать в взыскании 

долга 

 8775823381

9 

 

810.  5.11.2021 В магазине приобрела 

телефон, продавец дала 

гарантию на 2 недели, не 

сказав, что телефон — 

китайская копия. Уже дома я 

нашла в интернете фото 

оригинала. После чего я 

поехала в магазин чтобы 

вернуть товар обратно, на что 

продавец отреагировала 

негативно, говоря о том, что 

она меня предупреждала, 

якобы это китайская копия. В 

магазине установлена 

камера, видеозапись с 

которой может подтвердить, 

что продавец даже не 

упоминала о Китае. Ссылаясь 

на статью 30, о том что 

возврат или обмен будет 

осуществлен только в случае 

заводского брака, она просто 

взяла телефон для проверки 

Согласно ст. 14 и 30 Закона «О защите прав потребителей» — 

Продавец (изготовитель) обязан обеспечить обмен или возврат 

непродовольственного товара надлежащего качества, если он не был в 

употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские 

свойства, пломбы, ярлыки, а также документ, подтверждающий факт 

приобретения товара, в течение четырнадцати календарных дней, если 

более длительный срок не установлен договором, со дня приобретения 

товара, Вы можете к ним обратиться с заявлением о возврате 

денежных средств за товар. Пусть на вашем экз распишутся или если 

не будут принимать, то отправьте по почте заказным письмом с 

уведомлением. Если откажут в возврате денег можно подать иск в суд. 

 

04.02.2016 

Будан Снежана 

Николаевна                  

 

 8702241568

0 

 



его в сервис центре, сказав, 

что если все функции 

работают исправно, то нам не 

вернут деньги. Но основная 

претензия ведь была в том, 

что меня не предупредили о 

том, что это подделка. Как 

теперь быть? 

811.  5.11.2021 В какой суд подавать иск о 

расторжении брака? 

1. Исковое заявление можно предъявить в суд по месту жительства 

ответчика. 

2. Исковое заявление к ответчику, если его место жительства 

неизвестно либо не имеющему места жительства в Республике 

Казахстан, может быть предъявлен по месту нахождения его 

имущества или по последнему известному месту его жительства 

3. Иски о расторжении брака можно предъявить по месту жительства 

истца если:  

— с истцом живут несовершеннолетние дети; 

-истец  не может выехать к месту жительства ответчика по состоянию 

здоровья. 

Куйбагарова 

Венера 

Бакытбековна   

 

 8776515696

7 

 

812.  5.11.2021 Если квартира под залогом в 

банке,мать умерла,банк 

заберет кв. И что решит суд? 

После смерти матери наследники вступают в наследство. К ним 

переходит и квартира, и долги наследодателя. Есди вы начнете 

оплачивать задолженность перед банком, квартиру не заберут. 

Жалгасова Жанар 

Дуйсенбаевна 

 8707991812

6 

 

813.  5.11.2021 частный судебный 

исполнител поставил стоп на 

Суд исполнитель не может выносить решения, решение может 

выносить только суд. А суд исполнитель исполняет решение суда. 

Соловьева 

Александра 



удостоврение вынес заочное 

решение без всяких 

обоснований докозательств в 

пользу истца и требует долг 

которого не существует что 

нужно делать в такой 

ситуации 

Если было вынесено заочное решение, вам нужно обратиться в суд, 

который вынес данное решение и получить его. В течение 5 дней с 

момента получения вы имеете право его отменить. 

Владимировна 

 8747854713

7 

 

814.  5.11.2021 Купил машину в кредит сере 

Евразиский банк. Страховка 

КАСКО. Попал в дтп 

вылетели с трассы и 

перевернулись, транспортом 

управлял мой родственник, в 

случае чего скончался на 

месте. Сотрудники ОП 

оформили дтп в течении 3-х 

дней оповестил страховую. 

Они мне говорят что это не 

страховой случай, так как 

транспортом управлял не я, а 

у водителя должно было 

быть разрешение от банка на 

управление транспортом. Так 

мне говорят в страховой не 

знаю так это или нет. 

Просьба дать консультацию!  

Посмотрите в договоре страховки должны быть прописаны страховые 

случаи. В договоре на кредит указано кто имеет право управлять 

транспортным средством. Страховая компания должна предоставить 

Вам документы, где прописано, что при управлении транспортным 

средством другим лицом, а не Вами должно быть в наличии 

разрешение от банка. 

Росляков Кирилл 

Александрович         

 

 8700604244

1 

 

815.  5.11.2021 Здравствуйте, при подачи 

заявления о взыскании 

алиментов я написала что 

вступила в брак в 2015 году а 

Добрый день! Ничего страшного. Если суд ужу принял документы на 

апризводство. То в дальнейшем уже при рассмотрении Вы можете 

сделать уточнение даты. сказать, что Вы просто допустили ошибку. 

Понамарева  

Светлана Сергеевна

 



было это в 2014 все приняли 

и ничего не сказали хотя 

копия свидетельства о браке 

прилогалась, скажите нет 

ничего в этом страшного, или 

нужно идти и говорить пока 

суд еще не назначили?  

 8777952667

6 

 

816.  5.11.2021 Я физ лицо взял у другого 

физ лица продукцию (мед) на 

1миллион тенге но уже 4 

месяца я не могу 

рассчитаться. В случае если 

онподаст в суд чнм мне это 

грозит и что делать если я 

пока не могу отдать долг 

Добрый день! Он может подать иск в суд о взыскани суммы 

задолженности, на сумму пени, также вы понесете 10 тыс тенге суммы 

госпошлины, а также юридические расходы, если он наймет адвоката, 

но не более 10% от суммы задолженности. Затем после вступления 

решения суда, суд исполнители могут арестовать имущество и 

поставят запрет на выезд 

Шувалова Евгения 

Яковлевна     

 8708394044

5 

 

817.  5.11.2021 Собираюсь подавать на 

раздел имущества (квартира, 

частный дом, автомобиль), 

но нет возможности 

предоставить суду 

документы на это 

имущество. Как поступить? 

Если Вы являетесь владельцем имущества по документам, то Вы 

можете их восстановить причине по утери. Без документов суд дело 

рассматривать не будет! 

Тургимбаева 

Канагат 

Кудайбергеновна

 

 8778421964

2 

 

818.  5.11.2021 Недавно на сайте OLX нашла 

работу тайного покупателя. 

Хотелось бы знать законны 

ли их услуги. 

Это законный метод, при помощи которого проводится маркетинговая 

разведка. Чаще всего инициаторами такой разведки становятся 

руководители отделов менеджмента компаний, функционирующих в 

области розничной торговли или услуг. Главная цель тайного 

покупателя — представить руководству реальную картину работы его 

сотрудников или компании-конкурента. 

Амиреева Гулниса 

Елбосыновна 

 8702091438

4 

 



819.  6.11.2021 Моя мама попалась на уловку 

афериста, отдав большую 

сумму денег. Она наняла 

адвоката, по настоянию 

которого она подала в суд 

заявление. Выиграв дело в 

суде, он не стал платить. 

Адвокат посоветовал 

обратиться в УВД по нашему 

району и написать заявление 

на него. Написав заявление, 

ей сказали что ничего не 

могут предпринять потому 

что ее дело квалифицируется 

как гражданское. 

Вопрос: возможно ли 

квалифицировать 

гражданское дело в 

уголовное? Если да то какие 

шаги нужно предпринять для 

этого? 

Гражданское дело невозможно «переквалифицировать в уголовное» В 

соответствии с нормами ГПК РК, если в ходе рассмотрении 

гражданского дела, судья усматривает признаки преступления,то она 

направляет соответствующую информацию в органы 

предварительного следствия Так что если вы вдруг усмотрели факт 

преступления,то обратите внимание судьи и заявите ходатайство о 

направлении соответствующей информации в правоохранительные 

органы Но решать в любом случае- судье 

Орлова Нина 

Сергеевна        

 8705963606

3 

 

820.  6.11.2021 Прошло три года после 

развода. Бывший супруг не 

подал на раздел. Квартира 

зарегистрированная на меня, 

но бывший супруг указан в 

договоре купли-продаже, что 

с его согласия купила 

квартиру.В данный момент я 

хочу продать квартиру, 

Если квартира была куплена в тот момент, когда Вы уже состояли в 

браке, то на продажу нужно согласие Вашего мужа. Без этого нотариус 

не зарегистрирует сделку купли-продажи. 

 

Когда супруг уклоняется от дачи такого согласия. В этом случае ему 

направляется заявление с предложением явиться в государственную 

нотариальную контору для определения его доли в общем имуществе. 

Если он не явится к назначенному сроку и не пришлет в течение 

Назаркин Валерий 

Викторович 

 8778900548

6 

 



смогу ли я это сделать без 

согласия бывшего супруга? 

Если нет, то что мне делать? 

одного месяца со дня получения заявления своих возражений, 

нотариус вправе удостоверить договор отчуждения от имени супруга, 

за которым по правоустанавливающему документу числится 

имущество 

821.  6.11.2021 Прошло три года после 

развода. Бывший супруг не 

подал на раздел. Квартира 

зарегистрированная на меня, 

но бывший супруг указан в 

договоре купли-продаже, что 

с его согласия купила 

квартиру.В данный момент я 

хочу продать квартиру, 

смогу ли я это сделать без 

согласия бывшего супруга? 

Если нет, то что мне делать? 

Если квартира была куплена в тот момент, когда Вы уже состояли в 

браке, то на продажу нужно согласие Вашего мужа. Без этого нотариус 

не зарегистрирует сделку купли-продажи. 

 

Когда супруг уклоняется от дачи такого согласия. В этом случае ему 

направляется заявление с предложением явиться в государственную 

нотариальную контору для определения его доли в общем имуществе. 

Если он не явится к назначенному сроку и не пришлет в течение 

одного месяца со дня получения заявления своих возражений, 

нотариус вправе удостоверить договор отчуждения от имени супруга, 

за которым по правоустанавливающему документу числится 

имущество 

Хабирова Олеся 

Геннадиевна     

 

 8775156077

8 

 

822.  6.11.2021 В браке были приобретены 

машина и земельный участок 

под ИЖС. При разводе на 

раздел не подавали, решили 

по договоренности что 

машина мужу, а участок мне. 

И машина и участок 

записаны на меня. Как 

оформить офицально участок 

на меня, чтоб не получалось 

так, что он пришел подавать 

Общее имущество супругов может быть разделено между супругами 

по их соглашению. Соглашение о разделе общего имущества супругов 

должно быть нотариально удостоверено. Таким образом Вам с мужем 

нужно обратиться к нотариусу и заверить ваше соглашение о разделе 

имущества! 

Зинченко 

Екатерина 

Александровна   

 

 8701476224

9 

 



на раздел когда я построю 

дом? 

823.  6.11.2021 В 2015 году меня лешили 

права на управление 

транспортным средством, за 

допущение ДТП и отьезда с 

места ДТП на один год. По 

решению 

административного суда 

г.Астаны ущерб оплатила 

страховое агенство. Теперь я 

узнаю, что стоаховое 

агенство подает иск о 

возмещений денежных 

средств. Вопрос: что мне 

грозит и правильно ли это? За 

ранее благодарю. 

Страховая кеомпания может потребовать от Вас только возмещение 

суммы, превысившей Вашу страховку. Например: Ваша страховка 

составляет 120 000 а ущерб составил 150 000 то 120 000 платит 

компания а 30 000 Вы. Если превышающие 30 000 зплатила так же 

компания, то она может взыскать их с Вас. Сумма страховки не 

взыскивается. 

Сушкова 

Александра 

Олеговна 

 8702837289

7 

 

824.  6.11.2021 Меня к Вам такой вапрос. Я 

работаю в школе. В 

праздничные дни 

устанавливаютя дежурство. 

Первого января мне 

поставили 5 часов 

дежурство. С 8 до 13.00. 

Законно ли это. Не много 

ли.Я понимаю 3 часа, но не 

пять же. Так же у меня на 

руках четверо маленьких 

детей, старшая к тому же 

Вопреки расхожему мнению, работодатель не имеет права привлекать 

вас к работе в выходные и праздничные дни. Однако, абсолютный 

запрет распространяется только на работников в возрасте до 18 лет 

(кроме тех, которые являются творческими работниками) и 

беременных женщин. В других случаях привлекать вас к работе в 

праздничные дни можно по закону. И даже без вашего согласия, если 

речь идет о чрезвычайных обстоятельствах: при производстве работ, 

необходимых для обороны страны, а также для предотвращения 

чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия или производственной 

аварии либо немедленного устранения их последствий; для 

устранения иных обстоятельств, нарушающих нормальное 

функционирование водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 

энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения; для 

Шлёсс Маргарита 

Александровна 

 8771699986

8 

 



инвалид- детство. Заране 

спасибо. 

продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа 

не допускает перерыва, с немедленным принятием мер к замене 

другим работником. К счастью, подобные обстоятельства случаются 

редко и во всех остальных случаях работодатель может привлечь вас 

к работе в выходные и праздничные дни только с вашего письменного 

согласия. Свое решение работодатель должен оформить 

соответствующим актом. Также в соответствии со ст.226 ТК РК 

привлечение к работе в выходные и праздничные дни работников-

инвалидов допускаются только с их письменного согласия, если такая 

работа не запрещена им по медицинским показаниям. Кроме того, 

закон оговаривает специальные случаи привлечения работников к 

работе в праздники. Например, если нужно выполнить заранее 

непредвиденные работы, от выполнения которых зависит дальнейшая 

нормальная работа организации (ее структурных подразделений), 

индивидуального предпринимателя. При этом ваше согласие 

обязательно. То есть в лбом случае, если это чрезвычайная ситуация 

Вы можете отказаться от выхода на работу в нерабочие дни. 

825.  6.11.2021 Что делать при задержки 

выплаты зарплаты после 

увольнения 

аботодатель, допустивший нарушение установленного срока выплат, 

обязан выплатить задолженность и пеню. Размер пени рассчитывается 

исходя из ставки рефинансирования Национального банка Республики 

Казахстан на день исполнения обязательств по выплате заработной 

платы и начисляется за каждый просроченный календарный день, 

начиная со следующего дня, когда выплаты должны быть 

произведены, и заканчивается днем выплаты.Общие основания для 

привлечения работодателя и (или) его представителей к 

ответственности установлены в КоАП РК. За невыплату зарплаты в 

срок законодательство предусматривает виды ответственности, такие 

как административная и даже уголовная.Защита профсоюзами права 

работников на своевременное получение зарплаты может 

осуществляться в различных формах. Профорганы вправе реагировать 

на нарушение работодателем сроков выплаты зарплаты путем 

Шауеноваа Асель 

Алмасбековна

 8777064841

9 

 



обращения в контролирующие органы, прежде всего в 

государственную инспекцию труда, в прокуратуру, а также в судебные 

органы. 

826.  6.11.2021 Прошу Вас помочь мне с 

решением вопроса. Работаю 

вахтовым методом, сейчас 

работа выпадает на 

праздничные дни 1,2 января, 

бухгалтер нам говорит что 

оплаты праздничных не 

будет, так как у нас 

праздничные сидят в окладе 

и коллективным договором 

это оговорено, что есть 

внутреннее положение, где 

говорится что в окладе 

содержатся и праздничные и 

выходные и ночные. И 

получается нам ничего из 

этого не доплачивают. 

Возможно ли такое? Может 

ли коллективный договор 

иметь такую силу? 

Статья 128. Оплата работы в праздничные и выходные дни Оплата 

работы в праздничные и выходные дни производится не ниже чем в 

двойном размере, исходя из дневной (часовой) ставки работника. 

Статья 10. Трудовые договоры, соглашения сторон социального 

партнерства, коллективные договоры, акты работодателя в сфере 

труда 1. Трудовые отношения, а также иные отношения, 

непосредственно связанные с трудовыми, регулируются трудовым 

договором, актом работодателя, соглашением и коллективным 

договором. В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК 

от 17.02.12 г. № 566-IV (см. стар. ред.) 2. Положения соглашений 

сторон социального партнерства, коллективных, трудовых договоров, 

актов работодателей, ухудшающие положения работников по 

сравнению с трудовым законодательством Республики Казахстан, 

признаются недействительными и не подлежат применению. 3. 

Условия соглашений, коллективных, трудовых договоров не могут 

быть изменены в одностороннем порядке. 

Туткышова Гульнар 

Куанишовна

 8702064358

4 

 

827.  6.11.2021 Можно задвть вопрос?У 

меня у мужа двое детей от 

первого брака.Его бывшая 

подала на алименты.мы 

выплачивали по 

возможности.у нас с мужем 

есть совмесный 

Отказаться от детей он сможет, даже, если его лишат родительских 

прав, это не освобождает от выплаты алиментов. Ваш муж может 

подать на уменьшение алиментов, т.к. у вас имеется совместный 

ребенок 

Омуркулова 

Людмила 

Романовна

 8776256272

2 

 



ребенок.Аего бывшая подала 

на лишение его прав 

водительских.Что нам можно 

сделать может ли муж 

отказаться от детей без нее. 

828.  6.11.2021 По новому Трудовому 

кодексу лица достигшие 

пенсионного возраста 

увольняются с работы или с 

ними заключается договор на 

год. Вопрос: Мне 56 лет я 

пенсионер МВД в настоящее 

время работаю охранником в 

госбюджетной организации 

имею Я право работать до 

пенсионнго возраста т.е. до 

63 лет 

Вы имеете право работать до пенсионного возраста и выше, если это 

устраивает работодателя. Закон не ограничивает права пенсионеров на 

подработку. Вы только в госслужбе не можете работать 

Дүйсембекова 

Шолпан 

Дайрхановна

 8708235185

7 

 

829.  6.11.2021 Мною был взят кредит в 

банке для моего шефа. Его 

жена написала расписку о 

том, что она обязуется 

выплачивать этот кредит. Но 

выплат так и не было. Мне 

звонят с банка, с разных 

агентств, угрожают. Что мне 

делать, как заставить её 

выплатить этоткредит? 

Т.к. кредит был взят на ваше имя, следовательно должником перед 

банком являетесь вы. Поэтому вам необходимо оплачивать кредит, а 

на жену шефа на основании расписки подать исковое заявление в суд 

о взыскании суммы задолженности. 

Мешелова Жанар 

Бакитовна 

 8776274661

8 

 

830.  6.11.2021 Дом по документам записан 

на отца. Отец находится в 

Согласно п.1 статьи 223 Гражданского кодекса РК имущество, 

нажитое супругами во время брака, является их совместной 

Оразалина Асель 

Ардаковна



законном браке. При этом 

дом приобретался на момент 

нахождения отца в законном 

браке. Нужно ли согласие и 

присутствие законной 

супруги отца для 

оформления завещания 

отцом сыну? 

собственностью, если договором между ними не предусмотрено, что 

это имущество является долевой собственностью супругов либо 

принадлежит одному или в соответствующих частях каждому из 

супругов на праве собственности. Согласно статье 34 Кодекса 

Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» владение, 

пользование и распоряжение общим имуществом супругов 

осуществляются по обоюдному согласию супругов. Следовательно, да 

 8777893586

9 

 

831.  7.11.2021 Скажите пожалуйста, как 

можно после развода 

оставить ребенка с отцом. У 

ребенка инвалидность, и 

мать хочет развода.квартиры 

у нее нет, работы тоже. Отец 

спиртное не употребляет, 

проживает в ведемственной 

квартире, есть возможность 

лечить ребенка за пределами 

области, за свой счет. 

При разводе, вы можете прийти к согласию, что ребенок останется с 

отцом. Если не придете к согласию, то нужно подавать иск в суд об 

определении места жительства ребенка с отцом. 

Иванова Екатерина 

Леонидовна

 8705278021

2 

 

832.  7.11.2021 Подскажите 

пожалуйста,можно ли 

отказаться от дара квартиры 

по согласию обеих сторон 

после 10 лет со дня 

подписания договора? 

 

Добрый день! Да можно, если придете к тому же нотариусу и 

заключите соглашение о расторжении договора дарения. 

Жуманова Гульнур 

Кадирбековна

 8775447404

6 

 

833.  7.11.2021 Меня угрожали и ударили 

что я могу делать? 

Добрый день! Обратиться в РОВД с заявлением Кутбаева Рауана 

Тайтолеуовна



 8775108134

2 

 

834.  7.11.2021 Суд вынес решение о 

разводе, но не прописал с кем 

остануться дети? Что делать? 

Подайте заявление этому же судье о дополнительном решении к 

вынесенному решению, т.к. он в решении не указал с кем из родителей 

останутся дети. согласно ст. 231 ГПК РК- Статья 231. Дополнительное 

решение 1. Суд, постановивший решение по делу, может по заявлению 

лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе вынести 

дополнительное решение в случаях: 1) если по какому-либо 

требованию, по которому лица, участвующие в деле, представляли 

доказательства и давали объяснения, не было вынесено решение; 2) 

если суд, разрешив вопрос о праве, не указал размера присужденной 

суммы, имущества, подлежащего передаче, или действий, которые 

обязан совершить ответчик; 3) если судом не разрешен вопрос о 

судебных расходах; 4) если судом не разрешен вопрос о повороте 

исполнения решения суда. 2. Вопрос о вынесении дополнительного 

решения может быть поставлен в пределах сроков исполнения 

решения. Дополнительное решение выносится судом после 

рассмотрения вопроса в судебном заседании и может быть 

обжаловано или опротестовано. Лица, участвующие в деле, 

извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка 

не является препятствием для рассмотрения вопроса о вынесении 

дополнительного решения. 

Тунгушбаева 

Насипкуль 

Белгибаевна 

 8700679421

6 

 

835.  7.11.2021 у мужа два года назад умерла 

мама и в этот же год 

брат,больше наследников 

нет.дом был оформлен на 

мужа при покупке,но по 

личным причинам нам 

Добрый день! Вашему мужу нужно пойти к нотариусу подать 

заявление на принятие наследства (фактическое принятие наследства), 

затем получить свидетельство о праве на наследство. 

Зарегистрировать его в ЦОНе. Он становится собственником этого 

дома. И после этого может прописывать в этом доме кого хочет 

Абилова Назгуль

 8700670390

1 

 



пришлось сделать 

дарственную на мать.мы 

уехали,но она не успела 

переоформить 

документы.мы не могли 

приехать и оформить 

наследство.сейчас мы живем 

в доме,где жила раньше мама 

мужа,но прописаны у его 

тети.у нас четверо 

детей,скоро будет 

пятый.подскажите,как нам 

быть чтобы прописаться в 

своем доме? 

 

 

  

836.  7.11.2021 Могут ли банк в котором есть 

задолженность и они 

заблокировли карты забирать 

деньги которые идут на 

оплату в другом банке 

ипотечного кредитования. 

Согласно ст. 95 Закона «Об исполнительном производстве и статусе 

судебных исполнителях» — При обращении взыскания на заработную 

плату или иные виды дохода должника по одному или нескольким 

исполнительным документам за должником должно быть сохранено 

не менее пятидесяти процентов заработной платы или иного дохода. 

Напишите заявление в банк о снятии блокировки на основании этой 

статьи, если не снимут подавайте в суд 

Жумакаева Шинар 

Жумакожаева

 8776503743

4 

 

837.  7.11.2021 Какие документы 

необходимо предъявить для 

на наследства? 

обратитесь в нотариус с заявлением о принятии наследства до 6 

месяцев со дня смерти наследодателя. Свидетельство о рождении, 

документы на имущество пусть предоставит, полный перечень 

документов лучше узнать у нотариуса. 

Шагирова 

Мейрамкуль 

Жайлаубаевна

 8771036201

9 

 



838.  7.11.2021 Будет ли действительна 

расписка от руки написана но 

не заверена натариально 

Добрый день! Да будет иметь юридическую силу Рымбаева Шолпан 

Манатовна

 8771036363

9 

 

839.  7.11.2021 Как правильно составить 

исковое заявление о 

признании права 

собственности в силу 

потребительной давности и 

какие нужно приложить к 

нему документы? 

Иск составляется согласно ст. 150, 151 ГПК РК. Посмотрите ст. 240 ГК 

РК там говорится про приобретательную давность. Если вы 

добросовестно, открыто и непрерывно владели как своим 

собственным недвижимым имуществом в течение семи лет, то нужно 

добросовестно, доказать эти факты. Добросовестность — квитанции 

за ком услуги. Открытость — свидетельские показания соседей. 

Непрерывность — свидет показания, ремонт, если делали и т.д. Самое 

главное как имущество перешло к вам пользование- расписка, вселили 

или какой документ. 

Марткенова 

Рысбала 

Рыскельдиновна

 

87773224459 

840.  7.11.2021 Может ли работодатель 

расторгнуть трудовой 

договор по причине того, что 

работник скрыл информацию 

о погашенной судимости? 

Согласно пп. 15 ст. 54 ТК РК -представления работником 

работодателю заведомо ложных документов или сведений при 

заключении трудового договора, либо переводе на другую работу, 

если подлинные документы или сведения могли являться основаниями 

для отказа в заключении трудового договора или переводе на другую 

работу. (Об ограничениях заключения трудового договора и 

документах, необходимых для заключения трудового договора, см. 

статьи 26 и 34 ТК РК). согласно п3. ст. 26 ТК РК -трудовой 

деятельности в сфере образования, воспитания и развития, 

организации отдыха и оздоровления, физической культуры и спорта, 

медицинского обеспечения, оказания социальных услуг, культуры и 

искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 

уголовное преследование в отношении которых прекращено на 

Тышқанбаева 

Ләззат 

Несіпбайқызы

 8771096721

9 

 



основании пунктов 1), 2) части первой статьи 35 Уголовно-

процессуального кодекса Республики Казахстан) за преступления: 

убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья 

населения и нравственности, половой неприкосновенности, за 

экстремистские или террористические преступления, торговлю 

людьми. 

841.  7.11.2021 Подали в РУВД на 

возбуждение дела о неуплате 

алиментов. По решению 

РУВД дело не было заведено, 

якобы, в связи с тем, что 

ответчика нужно сначала 

привлечь к 

административной 

ответственности. Что делать 

дальше? К кому идти? 

согласно ст. 100 Закона «О судебных исполнителях»- Лица, с 

которыми должник состоит в трудовых отношениях или от которых 

он получает доходы, обязаны в назначенный судебным исполнителем 

срок представлять достоверные сведения о месте работы должника и 

его доходах, производстве удержаний согласно исполнительному 

документу и пересылке взысканной суммы взыскателю, по 

обращению взыскания на денежные суммы и имущество должника, а 

также об увольнении должника, о его новом месте работы или 

жительства, если им об этом известно. Невыполнение этих требований 

судебного исполнителя влечет за собой административную 

ответственность. Согласно ст. 671 КоАП РК — Несообщение 

судебному исполнителю о перемене места работы и жительства лица, 

являющегося должником по исполнительному производству 

Несообщение по неуважительным причинам лицом, производящим 

удержание по исполнительному документу, в месячный срок 

судебному исполнителю и лицу, получающему алименты, об 

увольнении с работы лица, уплачивающего выплаты, а также о новом 

месте его работы и жительства, если это ему известно, — влечет 

штраф в размере десяти месячных расчетных показателей. Простыми 

словами, обратитесь к судебному исполнителю, пусть привлечет его к 

ответственности. Письменно напишите заявление, сдайте через 

канцелярию. И потом когда обратитесь в уголовный, вы сможете 

доказать, что обращались с заявлением о привлечении должника к адм 

ответственности. 

Гунькина Анна 

Александровна

 8775191476

0 

 



842.  8.11.2021 Пожалуйста, помогите в 

разрешении следующего 

вопроса, после смерти 

бабушки со стороны отца, 

отец должен был вступить в 

наследство (дом с участком), 

но до конца так и не оформил 

наследство, из документов 

имеется «акт на право 

собственности на земельный 

участок, право постоянного 

пользования», 

„свидетельство о праве на 

наследство по закону“, 

однако по его словам „акт на 

право собственности на 

земельный участок, право 

постоянного пользования“ 

ему выдали старого образца, 

в тоже время, что он 

оформлял документы, 

поменялся документ, ему 

сказали, что для нового 

образца заново нужно 

собрать все документы, он 

поругался и не оформил дом 

на себя, уже прошло 12 лет с 

того момента, так же в этот 

период времени родители 

пристроили пару комнат и не 

оформили т.к. дом не был на 

отце, так же у отца есть дочь 

Как видно из того, что вы написали полный комплект документов 

имеется. Акт на землю и свидетельство о праве на наследство. Вам 

нужно просто узнать зарегистрированы ли эти документы в юстиции. 

Пусть отец сделает запрос в Цон. Если зарегистрирован, то нужно 

обратиться в комиссию по легализации или в архитектуру, чтобы 

узаконить пристроийки. 

Даулетова 

Гульмира 

Умурзаковна 

 8705661659

3 

 



с первого брака, которая 

может в любой момент 

придти, поэтому хочу 

оформить дом на себя или 

маму через дарственную, и 

скорее всего, нужно 

легализовать пристройку, 

очень прошу подсказать, с 

чего мне начать оформлять 

документы? 

843.  8.11.2021 У меня к вам вопрос такой,я 

работал в такса парке на 

выкуп и проработаль 1,5 года 

по договару тепер владелец 

компани меняеться новый 

владелец не оформляеть мне 

машину. 

Если у вас договор имеется и там сказано про условия выкупа, то вы 

можете подать иск в суд об обязывании заключить договор купли-

продажи. Можете к нам обратиться мы посмотрим ваш договор, 

скажем какие шансы у вас есть 

Санджиева Айнаш 

Гошевна 

 8778195137

0 

 

844.  8.11.2021 У меня такой вопрос, наше 

жилье поставили в арест из-

за долга по алиментам мужа, 

так как он собственник 

жилья. Но так вышло что я 

потеряла документы о 

легализации, а в ЦОНЕ нам 

сказали что мы не можем 

восстановить утерянные 

документы так как жилье 

арестовано. Подскажите, так 

ли это, какое отношение 

имеет востановление 

Никакого, арест не имеет отношения к восстановлению документов. 

Если у вас не принимают заявление на восстановление документов, 

можете заказным письмом отправить заявление о восстановлении 

документов с приложением необходимых документов в юстицию. 

Арнаутова Алла 

Викторовна 

 8775678969

0 

 



документов и арест? Ведь мы 

же не продавать собираемся. 

Жилье у нас единственное, а 

мы даже детей туда 

прописать не можем, 

которые родились уже после 

ареста. 

845.  8.11.2021 Мы хотим приобрести 

квартиру в данный момент 

принадлежащую банку. она 

была заложена предыдущим 

хозяином под кредит. у него 

остались долги за 

коммунальные услуги. 

Вопрос: если мы 

приобретаем данную 

квартиру, эти долги 

автоматически станут 

нашими? как это избежать? 

Если в договоре прописано будет что вы, то да. А так долги останутся 

за старыми собственниками 

Сухибекова 

Аманкуль 

Сухибеккызы 

 8777948372

3 

 

846.  8.11.2021 Вопрос в том, меня хотят 

нанять в комондировку на 

собственном авто но деньги 

после оканчания поездки. 

Какой мне надо составить 

договор или расписку что бы 

не обманули меня с 

деньгами? 

Вам нужно составить договор и предусмотреть ответственность 

Заказчика в случае неоплаты вам за услугу 

Хасенова Баян 

Советовна 

 8776513262

3 

 

847.  8.11.2021 Скажите, пожалуйста, если у 

меня была просрочка по 

Согласно ст. 98 Закона «Об исполнительном производстве и статусе 

судебных исполнителей» — зыскание не может быть обращено на 

Туйтебекова Риза 

Тлеубековна 



кредиту в банке, имеет ли 

право банк наложить арест на 

пособие ребенка? 

1) суммы, полученные должником в возмещение вреда, причиненного 

увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью 

кормильца; 

2) суммы, получаемые должником в виде пособия на детей по утере 

кормильца; 

3) суммы, получаемые должником в виде пособия на детей-инвалидов; 

4) страховые суммы и единовременные пособия, выплачиваемые 

лицам при получении увечья (ранения, травмы, контузии) в период 

исполнения ими служебных обязанностей и выплачиваемые членам 

семей в связи с их гибелью (смертью); 

5) пособия по случаю рождения ребенка, пособия на содержание 

несовершеннолетних детей, а также пособия, выплачиваемые 

пенсионерам и инвалидам I группы; 

 

6) суммы, выплачиваемые потерпевшим на дополнительное питание, 

санаторно-курортное лечение и протезирование и на расходы по уходу 

за ними в случаях причинения вреда увечьем либо иным 

повреждением здоровья; 

7) компенсационные выплаты за работу во вредных или 

экстремальных условиях, а также денежные суммы, выплачиваемые 

гражданам, пострадавшим от экологического бедствия или 

радиационного воздействия при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

8) материальную помощь, носящую единовременный характер, 

независимо от источника выплаты; 

 8771036359

3 

 



9) пособие на погребение; 

10) специальные государственные пособия; 

11) социальные выплаты на случаи потери дохода в связи с 

беременностью и родами, усыновлением (удочерением) 

новорожденного ребенка (детей), в связи с уходом за ребенком по 

достижении им возраста одного года; 

12) алименты на содержание несовершеннолетних детей; 

13) пенсионные активы;  

848.  8.11.2021 Вопрос такой могут принять 

на работу в школу если было 

дело по дтп 

Согласно ст. 26 Трудового кодекса РК — трудовой деятельности в 

сфере образования, воспитания и развития, организации отдыха и 

оздоровления, физической культуры и спорта, медицинского 

обеспечения, оказания социальных услуг, культуры и искусства с 

участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено на основании 

пунктов 1), 2) части первой статьи 35 Уголовно-процессуального 

кодекса Республики Казахстан) за преступления: убийство, 

умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья населения 

и нравственности, половой неприкосновенности, за экстремистские 

или террористические преступления, торговлю людьми. 

Махатчина Рауана 

Сериковна 

 8747317741

0 

 

849.  8.11.2021 я работаю менеджером по 

продажам в компании, в 

одной из компаний с которой 

я работаю появилась 

дебиторская задолженность в 

размере 700 000 тенге, 

Если между вами не имеется договора о полной материальной 

ответственности и трудового договора, то нет. Ответ дан исходя из 

написанного. Полный ответ может быть дан после изучения 

документов 

Жунусова 

Гульжазира 

Рымкуловна 

 8777390729

1 



компания эта закрылась долг 

не погашен, а компания на 

которую я работаю вешает 

выплату этого долга на меня 

(хотя года 2 назад нас 

заставили уволиться и 

работать на нашу компанию 

как ИП, не заключая никаких 

договоров). В отпуске товара 

(в накладной указывается 

мое имя фамилия и компания 

на которую я 

работаю).Юристы моей 

компании, как сказали мне 

ничего не смогли сделать. 

Имеют ли они права взыскать 

с меня этот долг? 

 

850.  8.11.2021 Как можно взять отгул в 

организации образования 

Напишите заявление об отпуске без сохранения заработной платы Ушанова 

Гульжанат 

Жумадиловна 

 8775349769

4 

 

851.  8.11.2021 затопило в подъезде все 

квартиры с 4 этажа по 

подвал. Лопнула труба на 

чердаке. Летом делали 

ремонт на чердаке миняли 

трубы, сдавали деньги в 

Должны быть письменные доказательства, что нанимали соседей и 

сдавали денег. Если нет письменных доказательств суд может отказать 

Нурманова Асель 

Тельмановна 

 8747608467

1 

 



КСК, потом КСК отказались 

делать ремони, и взялись за 

эту работу соседи, при этом 

наняли для работы Не из 

фирмы работников, которые 

бы дали гарантию за 

выполненые работы, а 

нанели соседей. При этом 

когда закупали трубы взяли 

диаметром меньше (надо на 

75, а взяли диаметром 63). 

Объясняя это тем что дорого 

платить за работу по трубе в 

диаметре 75 и не все берутся. 

В результате авария. 

Кто должен нести за это 

ответственность? Есть резон 

подавать в суд? 

852.  8.11.2021 мама двух близняшек. Им по 

2,5 года. С мужем развелись 

два года прошло. Он уехал за 

границу, убежав от 

алиментов. Почти прошло 

два года, ничего не получаю. 

Я сама не работаю, нету 

высшего образования. Сама 

одна воспитываю дочек. 

Хотела спросить куда надо 

идти чтобы получить 

помощь от государства, 

Добрый день! Вы можете подать на алименты по последнему месту 

жительству, после вынесения судебного приказа, судебные 

исполнители подадут его в розыск и отправят исполнительные листы 

по вызсканию алиментов, где он проживает 

Божбан Айдана 

Есболқызы 

 8778191818

7 

 



какие документы нужны для 

пособия матери одиночек и 

сколько я буду получать от 

государства? Буду рада если 

ответите. Заранее благодарю 

за ответ 

853.  8.11.2021 Как взыскать задолжность с 

должника по телефону и 

какие мотивационные 

методы при этом применить. 

Что вы подадите в суд, плюс к основному долгу последуют судебные 

расходы. Затем судебные исполнители поставят запрет на выезд 

Носенко Наталья 

Николаевна 

 8771447667

5 

 

854.  8.11.2021 Хочу занять денег знакомой. 

Но сейчас такое время что 

доверять даже близким 

нельзя. Если она напишет 

расписку что взяла долг у 

меня и вернет по 

договоренности, будет ли эта 

расписка иметь силу в суде 

при отказе возврата долга? 

Или же ее надо нотариально 

заверить? Если расписка не 

имеет никакой силы в суде, 

то на каких еще условиях 

можно занять ей денег, чтобы 

потом можно было доказать в 

суде. 

Ответ: Добрый день! Расписка имеет юридическую силу. Пусть там 

напишет ФИО, сумму, срок возврата, адрес и удост. личности. Узнайте 

есть ли за ней имущество и работает ли официально, т.к. потом было 

с чего возвращать 

Сырьякова 

Крестина Олеговна

 

 8707630483

9 

 

855.  9.11.2021 Купил машину по ген 

доверенности со временем 

Если у вас нет письменных доказательств, то вам будет сложно 

даказать в суде. Переговорите с наследниками, что после принятия 

Бакирова 

Найманкуль 



решил продать написал 

доверенность на вождение на 

зятя гражданской жены и 

уехал в другой город он от 

моего имени подъехал к 

людям у которых я купил 

машину и они сняли с учета а 

он поменял на другую 

машину и разбил ее обещал 

отдать, машину сделал но он 

умер и не отдал ничего 

теперь машина идет 

наследникам что мне делать? 

наследства переоформят авто на вас и возьмите расписку до 

переофрмления 

Зарубеккызы 

 8777322397

6 

 

856.  9.11.2021 Какую ответственность несет 

на суде ответчик, если дает 

ложные показания, не 

подтверждая это фактами, а 

лишь поддельными 

документами (приказ задним 

числом, акт об отсутствии 

работника) при чем не 

высылают работнику 

никакие уведомления 

Добрый день! Эти документы должны быть доказаны поддельными, 

например, на основании экспертизы или свидетельскими показаниями 

Муханова 

Кенжегул 

Айдосовна 

 8777540847

7 

 

857.  9.11.2021 Бывший муж три месяца не 

платит алименты.Что 

делать?Как взыскать мне 

задолжность?Я незнаю где 

он работает он скрывается 

Обратиться судебным исполнителям, пусть подадут запрос в адресный 

стол, пенсионный фонд, чтобы выяснить где он работает, если его не 

найдут пусть подадут в розыск 

Носенко Оксана 

Николаевна 

 8777540732

5 

 



858.  9.11.2021 хочу подарить квартиру 

дочери, нужно-ли согласие 

старшего сына если он был 

вписан в договоре о 

приватизации? 

 

Добрый день! да, нужен, т.к. он тоже является собственником, т.е. он 

тоже должен подарить свою долю. Если он откажется, то вы может 

подарить только свою долю в квартире. 

Илькина Евгения 

Юрьевна 

 8771067832

4 

 

859.  9.11.2021 Мой папа пенсионер, 

работает по договору 

несколько лет в одной 

организации, новый договор 

не заключили, но он 

продолжает работать, 

заработную плату 

выплачивают, но не 

отпускают в отпуск и не 

выплачивают денежную 

компенсацию. Что делать? И 

законно ли это? 

Он имеет право работать на основании трудового договора и не 

отпускать на ежегодный трудовой отпуск работодатель не имеет право 

Ахметбекова 

Марьям Хасеновна

 

 8707208367

1 

 

860.  9.11.2021 Родители купили 

дом,оформили его на 

младшего сына (нас в семье 4 

детей). Вскоре родители 

умерли. Брат женился, 

прописал в доме жену. 

Обзавелись двумя детьми. В 

ноябре этого года, брат умер. 

Имеем ли мы долю с этого 

дома? Завещание не 

Добрый день! Наследниками первой очереди будут его жена и дети Ермолаева Надежда 

Васильевна 

 8705751584

2 

 



написано не от родителей, не 

от брата. 

 

861.  9.11.2021 Суть вопроса в следующем. 

Мой сын принимает 

наследство всей квартиры по 

завещанию покойного отца 

(деда) без выдела доли моей 

мамы (бабушки), она 

согласия на это не давала. 

Ошибка нотариуса. Оба 

родителя умерли. Я 

претендую на наследство 

доли мамы. Первая 

инстанция удовлетворила 

выдел моей доли из 

завещания и вступление в 

наследство. Апелляция 

отменила. Я подал кассацию. 

Сын через неделю входит в 

собственность, меня конечно 

выпишет. В квартире я живу 

один. Через две недели 

первое слушание в суде по 

лишению сына наследства и 

признании завещания не 

действительным. 

Вопрос: как мне 

противостоять выселению? 

Он ваш может выселить на основании решения суда, когда решение 

вступит в законную силу, а вы, в свою очередь, можете обжаловать это 

решение суда, чтобы оно подольше не вступало в законную силу. Вас 

выселять тогда только судебные исполнители 

Эйрих Малика 

 8777351318

6 

 



По закону – через суд сын 

может меня выселить. 

Фактически – как меня не 

будет дома, взломать и 

поменять замки и я на улице 

останусь. Такое уже было, 

писал заявление в РУВД, он 

утих. Поскольку, пока суд не 

вынесет определения 

обеспечения моего иска 

ограничивающего его 

действия, Я БЕЗОРУЖЕН. 

То есть собственник он и я 

буду выписан им. Пока вижу 

один выход – мой домашний 

арест. Сидеть безвыходно 

дома, обложившись моими 

заявлениями и законами. 

862.  9.11.2021 7 месяц назад знакомая 

заняла денег. Теперь не хочет 

возвратить полученную 

сумму. Расписка есть, что 

мне теперь делать 

Добрый день! Вы можете подать иск в суд о взыскании денег с нее. 

Иск подается в суд по ее месту ительства. Если необходимо полная 

консультация и помощь в составлении искового заявления можете 

обратиться к нам. 

Шәмел Салтанат

 

 8775506790

8 

 

863.  9.11.2021 Во время проверки если 

обнаружется нарушение в 

бумагах у заведующего кадра 

и по заключение справки и 

напишут миносовые черты 

Добрый день! Трудовой договор по инициативе работодателя по пп. 3) 

п. 1 ст. 54 настоящего Кодекса расторгается в случае несоответствия 

работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации. 

Расторжение трудового договора по этому основанию недопустимо с 

работником, не имеющим необходимого производственного опыта из-

Ахмедова Ирина 

Владимировна 

 8771100204

9 

 



могут ли уволить о 

несответвий должности 

за непродолжительности трудового стажа, а также по мотиву 

отсутствия специального образования, если оно, согласно 

законодательным актам, не является обязательным условием при 

заключении трудового договора (п. 11 Нормативного постановления 

Верховного Суда РК от 19 декабря 2003 г. № 9 «О некоторых вопросах 

применения судами законодательства при разрешении трудовых 

споров»). 

 

864.  9.11.2021 Атқару парағын қалай алуға 

болады? 

ҚР Азаматтық процестік кодексінің 241-бабына сәйкес, соттың 

шешiмi заңды күшiне енгеннен кейiн атқару парағы жазылып 

беріледі. Атқару парағын алу үшін сот төрағасының атына өтініш 

жазу қажет. 

Сатыбалдина 

Айсулу 

87779482037 

865.  9.11.2021 Мәміле нотариуспен 

куәландырылмаса жарамсыз 

болады ма? 

ҚР АК 154-бабына сәйкес, тараптардың келiсiмiнде белгiленген 

жағдайларда жазбаша мәмiлелер оларды нотариат 

куәландырғаннан кейiн ғана жасалды деп есептеледі. Мәмілені 

нотариалдық куәландырмаса мәміленің жарамсыздығына әкеп 

соғады. 

Искакова 

Назгуль 

87026164556 

866.  9.11.2021 Сотқа шақырту келсе не істеу 

керек? 

Алдымен талапкердің арызымен, тіркелген барлық құжаттармен 

танысып алуыңыз қажет. Сізге қатысты барлық құжаттарды соттан 

талап ете аласыз. Одан кейін арызға қарсы пікір жазуға 

құқығыңызды пайдаланып, қарсі пікір жолдайсыз.   

Маманова 

Бибинур 

87024578895 

867.  9.11.2021 Ата-ана құқытарын қалпына 

келтіру үшін қайда өтініш береді? 

Ата-ана құқықтарын қалпына келтiру ата-ана құқықтарынан 

айырылған ата-ананың өтініші бойынша сот тәртiбiмен жүзеге 

асырылады. Ата-ана құқықтарын қалпына келтiру туралы iстер 

ата-ананың, қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі 

функцияларды жүзеге асыратын органның қатысуымен 

қаралады. 

Тусипбекова 

Тоты 

8774847078 



868.  10.11.2021 Сот шешімінде қате болса не 

істеу керек? 

Сотқа қатені түзету туралы арыз бере аласыз. Сатеков Азамат 

87051997528 

869.  10.11.2021 Нотариатта қандай мәмілелер 

куәландырылу керек? 

• Рента шарты 

• Өсиет 

• Егер заңдарда өзгеше белгіленбесе, мүлікті басқаруға және 
нотариаттық куәландыруды талап ететін мәмілелер жасауға 

берілетін сеннімхаттар 

• Азаматтық заңдарда көзделген жағдайлардан басқа, қайта 

сенім білдіру тәртібімен берілетін сенімхаттар 

• Шаруашылық серіктестіктердің құрылтай құжаттары 

• Неке шарттары 

• Мұрагерлердің оларды мұраға шақырудың кезектілігі 

туралы және олардың үлстерінің мөлшері туралы заң 
бойынша келісімі 

• Алимент төлеу туралы келісім 

Омельченко 

Регина 

87052240648 

870.  10.11.2021 Қоллектордың алдында менің 

құқықтарым қандай? 

ҚР Коллекторлық қызмет туралы заңының 16-бабына сай, 

Борышкер және (немесе) оның өкілі: 

      1) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере 

отырып, кредитордан берешекті сотқа дейін өндіріп алу мен 

реттеуді жүзеге асыратын коллекторлық агенттік, оның тұрған 

жері, онда өзінің дербес деректерінің бар-жоғы, берешектің 

мөлшері мен құрылымы туралы мәліметтер алуға; 

      2) коллекторлық агенттіктің талаптарына толығымен, сондай-

ақ оның бір бөлігіне, оның ішінде сотта дау айтуға; 

      3) осы Заңның 6-бабына сәйкес берешегін сотқа дейін реттеу 

тәртібіне; 

      4) өзінің берешегі туралы ақпарат алу үшін коллекторлық 

агенттікпен осы Заңның 5-бабында көзделген кез келген тәсілмен 

өзара іс-қимыл жасасуға; 

      5) коллекторлық агенттіктің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) 

шағым жасап, уәкілетті органға жүгінуге; 

Алиева Луиза 

87712638372 



      6) берешегі толық өтелген кезде кредитор алдында 

берешегінің жоқтығы туралы анықтама алу үшін мемлекеттік 

кредит бюросына және (немесе) кредиторға жүгінуге; 

      7) коллекторлық агенттіктің жұмыскерлерімен өзара іс-қимыл 

жасасу процесін аудио- және (немесе) бейнетехника 

құралдарының көмегімен өзі дербес тіркеуге; 

      8) банктік қарыз шарты немесе микрокредит беру туралы шарт 

бойынша міндеттемелерін орындауға байланысты, көрсетілген 

шарт талаптарын өзгерту туралы жүгіну себептерін негіздей 

отырып, осындай өтінішпен кредиторға жүгінуге; 

      9) осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де 

заңдарында көзделген өзге де құқықтарға ие болуға құқылы. 

871.  10.11.2021 Рента шартты нотариатта 

куәландырылу қажет пе? 

ҚР АК 154-бабына сәйкес, тараптардың келiсiмiнде белгiленген 

жағдайларда жазбаша мәмiлелер оларды нотариат 

куәландырғаннан кейiн ғана жасалды деп есептеледі. Мәмілені 

нотариалдық куәландырмаса мәміленің жарамсыздығына әкеп 

соғады. Рента шарты нотариатта куәландыратын мәмілеге 

жататындықтан куәландыру қажет. 

Ещанов Ансаган 

87713122484 

872.  10.11.2021 Ата-ана құқығын қайта қалпына 

келтіруден сот бас тартуы мүмкін. 

Егер ата-ана құқықтарын қалпына келтiру баланың мүдделерiне 

қайшы болса, сот баланың пiкiрiн ескере отырып, ата-аналардың 

ата-ана құқықтарын қалпына келтiру туралы талап-арызын 

қанағаттандырудан бас тартуға құқылы. Он жасқа толған балаға 

қатысты ата-ана құқықтары оның келiсiмiмен ғана қалпына 

келтiрілуі мүмкiн. Егер бала асырап алынса және асырап алудың 

күшi жойылмаса, ата-ана құқықтарын қалпына келтiруге жол 

берiлмейдi. 

Арефьева Элона 

+7(705) 762-7436 

873.  10.11.2021 Қандай жағдайда ата-ана 

құқығын шектейді? 

 Сот баланың мүддесiн ескере отырып, баланы ата-аналардан 

оларды ата-ана құқықтарынан айырмай алу жолымен ата-ана 

құқықтарын шектеу туралы шешiм шығаруы мүмкін. Егер 

баланың ата-аналарымен қалуы: 1) ата-аналарға байланысты емес 

мән-жайлар (психикасының бұзылуы немесе өзге де созылмалы 

Батырбекова 

Айсулу 

7(747) 101-6653 



ауруы, ауыр мән-жайларға душар болуы) бойынша; 2) ата-

аналардың мінез-құлқының салдарынан, бірақ бұл ретте ата-

аналарды ата-ана құқықтарынан айыру үшін жеткілікті негіздер 

анықталмай, ол үшін қауіпті болса, ата-ана құқықтарын шектеуге 

жол беріледі. 

874.  10.11.2021 Мүлік туралы ақпаратты 

коллекторға айтуым керек пе? 

ҚР Коллекторлық қызмет туралы заңының 16-бабына сай, 

коллекторлық агенттіктің сұрау салуы бойынша кірістері мен 

шығыстарының деңгейі, тұрғылықты жері (заңды мекенжайы), 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берешекті өтеу 

үшін өндіріп алу қолданылуы мүмкін мүлкінің бар-жоғы туралы 

анық ақпаратты ашуға міндетті. 

Бегулинова 

Гулдана 

7(771) 193-1995 

875.  10.11.2021 Қандай жағдайларда сот ата-ана 

құқығын қайта қалпына 

келтіреді? 

Егер ата-аналар мiнез-құлқын, тұрмыс салтын және бала 

тәрбиесіне көзқарасын өзгерткен болса  сот қайта қалпына 

келтіруі мүмкін. Ата-ана құқықтарын қалпына келтiру ата-ана 

құқықтарынан айырылған ата-ананың өтініші бойынша сот 

тәртiбiмен жүзеге асырылады. Ата-ана құқықтарын қалпына 

келтiру туралы iстер ата-ананың, қорғаншылық немесе 

қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын 

органның қатысуымен қаралады. 

Евдокимова 

Анастасия 

7(777) 575-6822 

876.  10.11.2021 Ата-ана құқықтарын шектеу 

туралы талапты кімдер бере 

алады? 

 Ата-ана құқықтарын шектеу туралы талапты баланың жақын 

туыстары және баланың құқықтарын қорғау жөніндегі 

функцияларды жүзеге асыратын ұйымдар, сондай-ақ прокурор 

береді. 

Жолдыбай Ұлан 

7 (776) 514-4545 

877.  10.11.2021 Дереу орындалуға жататын 

шешiмдер 

     1) алименттер алып беру туралы; 

      2) қызметкерге жалақыны, бiрақ үш айдан аспайтын 

жалақыны алып беру туралы; 

      3) жұмысқа қайта орналастыру туралы; 

      4) денсаулыққа зақым келуден, сондай-ақ асыраушысынан 

айрылуынан келтірілген зиянды, бiрақ үш айдан аспайтын 

зиянды өтеу туралы; 

      5) ереуiлдi заңсыз деп тану туралы; 

Жылкыбаева 

Рахат 

7(771) 288-0042 



      6) қаржы ұйымдарын және банк конгломератына бас ұйым 

ретінде кiретiн және қаржы ұйымдары болып табылмайтын 

ұйымдарды қайта құрылымдау туралы; 

      7) Қазақстан Республикасының және (немесе) басқа 

мемлекеттің аумағында экстремистік немесе террористік 

әрекетті жүзеге асыратын ұйымды экстремистік немесе 

террористік деп тану туралы, оның ішінде оның өз атауын 

өзгерткенін анықтау туралы; 

      8) Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін, онда 

басып шығарылатын, әзірленетін және (немесе) таратылатын 

ақпараттық материалдарды экстремистік немесе террористік деп 

тану туралы; 

      9) астық қабылдау кәсіпорнын немесе мақта өңдеу ұйымын 

уақытша басқаруды енгізу, ұзарту және мерзімінен бұрын аяқтау 

туралы; 

      10) берешекті қайта құрылымдау туралы; 

      11) борышкерді банкрот деп тану туралы шешiмдер дереу 

орындалуға тиiс. 

 

878.  10.11.2021 Әйелі күйеуінен алимент талап 

ете алады ма? 

 ҚР Неке және отбасы кодексінің 148-бабына сәйкес, алимент 

төлеуге қажетті қаражаты бар бұрынғы жұбайынан алимент 

төлеуді сот тәртібімен талап етуге: 

      1) жүктілігі кезеңінде және ортақ баласы үш жасқа толғанға 

дейін бұрынғы зайыбының; 

      2) ортақ мүгедек баланы он сегіз жасқа толғанға дейін бағып-

күтуді жүзеге асырып отырған, сондай-ақ он сегіз жасқа толған 

соң ортақ мүгедек балаға I-II топтағы мүгедектік белгіленген 

жағдайда көмекке мұқтаж бұрынғы жұбайының; 

Муратбекова 

Акбопе 

+7(777) 119-5122 



      3) неке (ерлі-зайыптылық) бұзылғанға дейін еңбекке жарамсыз 

болып қалған көмекке мұқтаж, еңбекке жарамсыз бұрынғы 

жұбайының құқығы бар. 

879.  10.11.2021 Ата-ана құқығын шектегеннен 

кейін құқықтан айыру үшін қайта 

арыздануға болады ма? 

Егер ата-аналар өз мінез-құлқын өзгертпесе, қорғаншылық немесе 

қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын орган 

ата-ана құқықтарын шектеу туралы сот шешімі шыққаннан кейін 

алты ай өткен соң оларды ата-ана құқықтарынан айыру туралы 

талап-арыз беруге міндетті. 

Муханбетжанова 

Диана 

+7(708) 340-1748 

880.  10.11.2021 Нотариус шығарған атқару 

жазбасына қарсы жауап жазу 

қанша күн 

Атқарушылық жазбаны алғаннан кейін 10 жұмыс күн ішінде қарсы 

арыз жазуға құқығыңыз бар 

Сары Ақжан 

+7(776) 507-8316 

881.  10.11.2021 Алимент төлеу туралы келісім 

шарты заңда көрсетілген 

мөлшерден аз болса шағымдана 

аламын ба? 

Тұрғылықты жеріңіз бойынша алимент өндіру туралы сот 

бұйрығын шығару үшін арыздана аласыз. Неке және отбасы 

заңнамасына сай, бір балаға алимент мөлшері айлық табыстың 

және өзге де кірістердің ¼ бөлігі, екі балаға 1/3 бөлігі, үш және одан 

көп балаға ½ бөлігі төленеді. 

Сатанова 

Ақмаржан 

+7(777) 052-6895 

882.  11.11.2021 Еңбек шартын жасау үшін ата-ана 

келісімі керек пе? 

Еңбек шарты 16 жастан бастап жасалады. 16 жасқа толмаған 

балалар мен жасөспірімдермен ата-анасының не оның заңды 

өкілінің келісімімен жүзеге асырылады. 

Чадова Лариса 

+7(705) 388-3889 

883.  11.11.2021 Ерлі-зайыптылардан өндіріп 

алынатын алименттің мөлшері 

қандай болады? 

 Ерлі-зайыптылардың (бұрынғы ерлі-зайыптылардың) арасында 

алимент төлеу туралы келісім болмаған кезде, жұбайдан 

(бұрынғы жұбайдан) сот тәртібімен өндіріп алынатын алименттің 

мөлшерін ерлі-зайыптылардың (бұрынғы ерлі-зайыптылардың) 

материалдық және отбасылық жағдайларын және тараптардың 

басқа да назар аударарлық мүдделерін негізге ала отырып, 

алимент төлеу кезіндегі қолданылып жүрген айлық есептік 

көрсеткіштің еселенген қатынасында сот айқындайды. 

Любовь 

Александровна 

+7(707) 823-9946 



884.  11.11.2021 Егер борышкер қайтыс болса 

несиені мұрагерлер төлеу керек 

пе? 

ҚР Азаматтық Кодексі 1038- бап, 2-тармағына сай, қайтыс 

болған азаматтың мұрасы басқа адамдарға әмбебап құқық 

мирасқорлығы талаптарымен, егер осы бөлiмнiң ережелерiнен 

өзгеше туындамаса, бiрыңғай тұтас нәрсе ретiнде және бiр-ақ 

мезгiлде ауысады. Аталған заң нормасының 1040-бабына сай, 

мұраның құрамына мұра қалдырушыға тиесiлi мүлiк, сондай-ақ 

оның қайтыс болуына байланысты қолданылуы тоқтамайтын 

құқықтары мен мiндеттерi кiредi. Яғни, қайтыс болған адамның 

мүлкі мұрагерлікке қалса, онымен бірге несиелік қарызы да сол 

мұрагерге беріледі. Мұрагерліктен бас тартуға болады. Бірақ, 

мұнда толықтай бас тарту қажет. Мүлікті алып, несиеден бас 

тартамын деу мүмкін емес.  

Ракишева Айжан  

87758042989 

885.  11.11.2021 Атқарушылық жазбамен 

келіспесем сотқа жүгінемін бе? 

Егер нотариустын атқарушылық жазбасымен келіспесеңіз 

нотариусқа арыз шағым жазуыңызға болады. Егер нотариус 

атқарушылық жазбаның күшін жоймаса нотариустың тұрғылықты 

жері бойынша сотқа жүгінуге құқығыңыз бар 

Белаусова 

Галина Паловна 

87711941709 

886.  11.11.2021 16 жаста загске тіркеле аламын 

ба 

ҚР Неке және отбасы заңнамасына сәйкес  егер, балалы болған 

жағдайда, немесе жүкті болған жағдайда кәмелет жасы 16 жасқа 

дейін азайтылады. 

Жазибекова 

Алия 

87479551960 

887.  11.11.2021 16 жаста еңбек шартын жасасу 

үшін ата анамның рұқсаты қажет 

пе? 

ҚР Еңбек кодексіне сай еңбек шарты 16 жастан бастап жасалады. 

16 жасқа дейінгі балалар ата-аналарының немесе заңды өкілінің 

келісісмен жасалады. 

Асанов Данияр 

888.  11.11.2021 Наркологиялық есепте жоқ деген 

анықтаманы қайдан алаламын? 

Анықтаманы e.gov парталынан немесе ХҚО ала аласыз. Ахметова 

Қарлығаш 

87774870958 



889.  11.11.2021 Еңбек кітабы жоғалса қалпына 

келтіруге болады ма? 

Қазақстанда еңбек кітапшасын қалпына келтіру үшін қызметкер 

соңғы жұмыс орнына бұрын жұмыс істеген ұйымның еңбек 

қызметін растайтын құжаттармен жүгінуі қажет. Әрі қарай, 

жұмыс беруші қызметкердің өтініші бойынша еңбек 

кітапшасының телнұсқасын толтырып, оны куәландыра алады.  

Қазақстан Республикасының еңбек кітапшасын қалпына келтіру 

үшін келесі құжаттарды дайындау қажет:  

• жаңа еңбек кітапшасының формасы; 

•  еңбек кітапшасының расталған көшірмесі (бар болса);  

• бұрынғы жұмыс орындарынан еңбек шарттары;  

• тағайындау, ауыстыру, жұмыстан босату туралы 
бұйрықтар;  

еңбек өтілі туралы зейнетақы қорынан анықтама. 

Қоянбаев Марат 

87086314948 

890.  11.11.2021 Егер жұмыста жазатайым 

жағдайдан жұмыскер зиян келсе 

ақша өндіріп алуға болады ма? 

Сіздің жағдайыңызға байланысты, аталған мәселеге жұмыс 

беруші тарапынан заң талаптарына сәйкес және сақтандыру 

туралы заңды пайдаланып өндіруге болады.  

Қайрат 

Гульмира 

87477551872 

891.  11.11.2021 Мұра қалдырған адамның 

несиесін төлемесе болады ма? 

ҚР Азаматтық Кодексі 1038- бап, 2-тармағына сай, қайтыс 

болған азаматтың мұрасы басқа адамдарға әмбебап құқық 

мирасқорлығы талаптарымен, егер осы бөлiмнiң ережелерiнен 

өзгеше туындамаса, бiрыңғай тұтас нәрсе ретiнде және бiр-ақ 

мезгiлде ауысады. Аталған заң нормасының 1040-бабына сай, 

мұраның құрамына мұра қалдырушыға тиесiлi мүлiк, сондай-ақ 

оның қайтыс болуына байланысты қолданылуы тоқтамайтын 

құқықтары мен мiндеттерi кiредi. Яғни, қайтыс болған адамның 

мүлкі мұрагерлікке қалса, онымен бірге несиелік қарызы да сол 

мұрагерге беріледі. Мұрагерліктен бас тартуға болады. Бірақ, 

мұнда толықтай бас тарту қажет. Мүлікті алып, несиеден бас 

тартамын деу мүмкін емес. 

Атиев Береке 

87052506395 



892.  11.11.2021 Әскери медициналық көмек тегін 

алуға болады ма? 

Әскери-медициналық мекемелерде (медициналық бөлімшелерде) 

мемлекет есебінен медициналық көмек көрсету: 

      1) әскери қызметшілерге; 

      2) келісімшарт бойынша әскери қызметшілердің отбасы 

мүшелеріне; 

      3) әскери қызметте болудың шекті жасына толуы бойынша, 

денсаулық жағдайы бойынша әскери қызметтен шығарылған, 

әскери қызмет міндеттерін орындауға байланысты ауырған, 

сондай-ақ еңбек сіңірген жылдары жиырма және одан астам 

болған адамдарға көрсетіледі. 

Сарманбаева 

Гульжан 

87055871109 

893.  11.11.2021 ПЦР неге ақылы? Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры бойынша 

көрсетілетін тегін медициналық көмек ішіне ПЦР тест тапсыру 

кірмейді. 

 Симакова 

Татьяна 

87054130387 

894.  11.11.2021 Әскери қызметкер денсаулығы 

бұзылса мемлекеттен көмек ала 

алады ма? 

«Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» 

Заңының 51-бабына сай, 

 әскери қызметін өткеру кезеңінде әскери қызметші немесе әскери 

жиындарға шақырылған әскери міндетті қаза тапқан (қайтыс 

болған) жағдайда, оған мүгедектік белгіленген кезде немесе ол 

әскери қызмет мiндеттерiн орындауға байланысты мертiккен 

жағдайда біржолғы өтемақы төлеу Қазақстан Республикасының 

Үкiметi айқындайтын тәртiппен жүргiзiледi. 

 

Муканова Несип 

77775408104 

895.  12.11.2021 Нотариусқа атқарушылық 

жазбаға қарсы арыз жібергенде 

неше күнде жауап беру қажет? 

ҚР Нотариат туралы заңының талаптарына сай нотариус 3 күн 

ішінде жауап беру қажет? 

Иткара Айжан 

77765929202 



896.  12.11.2021 Жеке тұлғалар пайызға ақша бере 

алады ма? 

Жеке тұлғалар арасында пайызсыз несие бөліп төлеуді рәсімдеуге 

болады. Ал  пайызбен  несие шартын жасасу үшін құзіретті 

органдардан қажетті құжаттар алу керек. 

Мерей Дилман 

87771407411 

897.  12.11.2021 Наркологиялық есепте тұрған 

адамды жұмысқа алады ма? 

Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жұмысқа 

орналасу үшін наркологиялық ұйымның анықтамасы қажет емес. 

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 23 -бабына сәйкес, 

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде 

көзделген жағдайларды қоспағанда, жұмыс беруші осы бапта 

көзделмеген құжаттарды талап етуге құқылы емес. 

Ержанова 

Сапаргуль 

Кабдешовна 

87471870311 

898.  12.11.2021 Несие алу беру қандай заңмен 

реттеледі? Банк алдындағы 

құқықтарымды қайдан біле 

аламын? 

Несие берушінің құқығы ҚР Азаматтық Кодексі, ҚР Азаматтық 

процестік Кодексі және «Қазақстан Республикасындағы банктер 

және банк қызметі туралы» Заңымен реттеледі. 

Алтынбаева 

Эльвира 

Нурлановна 

87023525908 

899.  12.11.2021 Атқарушылық іс қандай 

жағдайда тоқтатылады? 

ҚР «Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушылар мәртебесі 

туралы» Заңының 47-бабына сай атқарушылық іс 

• өндiрiп алушы өндiрiп алудан бас тартса; 

• өндiрiп алушы мен борышкер бiтiмгершілік келiсiмiн 

жасасса және оны сот бекiтсе; 

•  шешiмде белгiленген талаптар немесе мiндеттер өндiрiп 

алушы немесе борышкер болып табылатын азамат қайтыс 

болғаннан кейін қайтыс болған адамның құқықтық 

мирасқорына ауыспайтын болса; 

• борышкерді белгілі бір әрекеттерді жасауға міндеттейтін 

атқарушылық құжатты орындау мүмкіншілігі жоғалса  

• тиiстi органның атқарушылық құжатты бергенде негiзге 

алынған шешiмiнiң күшi жойылса; 

• атқарушылық құжаттың өндiрiп алу немесе өзге де 
талабы толық көлемде орындалса тоқтатылады. 

Несипбаева 

Жанагуль 

87771180258 

 



900.  12.11.2021 Жалақы суммасы немен 

бекітіледі?  

ҚР Еңбек заңнамаына сійкес жалақы мөлшері жұмыс беруші мен 

жұмыкердің өзара  келісімі негізінде жүзеге асырылады. 

Омарова Лаззат 

87774868874 

901.  12.11.2021 Атқарушылық жазба қандай 

жағдайда жасалады? 

    1) егер ұсынылған құжаттар берешектің немесе борышкердің 

өндіріп алушы алдындағы өзге де жауапкершілігінің даусыз 

екенін растаса; 

      2) егер талап қою (арыз) құқығы туындаған күннен бастап үш 

жылдан аспайтын уақыт өтсе, жасалады. 

Ахметова Акзер 

87025870164 

 

902.  12.11.2021 Медициналық сақтандыру 

кімдерге тегін? 

18. 18 жасқа толмаған балалар 

19. Жұмыссыз ретінде тіркелген азаматтар 
20. Жұмыс істемейтін жүкті келіншектер 

21. 3 жасқа толмаған баласын қарап отырған аналар 

22. Декреттік демалыстағы, асырап алған баласы 3 жасқа 
толмаған аналар 

23. 18 жасқа толмаған мүгедек баласын күтіп-қарап 

отырғандар 
24. Зейнеткерлер, Ұлы Отан соғысына қатысушылар мен 

мүгедктері 

25. Қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінде жазасын өтеп 

отырғандар 
26. Тергеу изоляторында отырғандар 

27. Жұмыссыз оралмандар 

28. «Алтын алқа», «Күміс алқа», «Батыр ана», I және II  
дәрежелі «Ана даңқы» орденін иеленген көп балалы 

аналар 

29. Мүгедектер 
30. Жоғарғы және техникалық және кәсіптік оқу орындарында 

білім алып жүрген студенттер 

31. Әскери қызметкерлер 

32. Құқық қорғау органдары және арнайы мемлекеттік орган 
қызметкерлері 

33. Жұмыссыз арнаулы әлеуметтік көмек алушылар 

Алиева Малика 

8(771) 995-7008 



34. Бала күнінен бірінші топтағы мүгедекті қарап отырған 

жұмыссыз адамдар 

903.  12.11.2021 Медициналық ұйымдарға қалай 

тіркеледі? 

Жоқ ешкімнің көмекгі қажет емес. Тіркелуді емханаға барып, 

сондай-ақ электронды үкімет порталы egov.kz. арқылы да онлайн 

режимінде жүзеге асыруға болады. Емханаға тіркелу үшін жеке 

куәлігіңізді көрсетесіз және еркін формада өтініш жазасыз. 

Мергенбаев 

Ганиолла 

87783212079 

904.  12.11.2021  Сатып алушы өзіне азық-түлікке жатпайтын тауар берілген кезден 

бастап он төрт күн ішінде, егер сатушы неғұрлым ұзақ мерзім 

жарияламаса, сатып алынған тауарды сатып алу орнында немесе 

сатушы (дайындаушы) хабарлаған өзге де орындарда бағасында 

айырма болған жағдайда сатушымен қажетті қайта есеп айырыса 

отырып, басқа мөлшердегі, нысандағы, габариттегі, пішіндегі, 

түстегі, жиынтықталымдағы және осы тәріздегі соған ұқсас 

тауарға не тараптардың келісімі бойынша басқа тауарға 

айырбастауға құқылы. 

Вороная Юлия 

Амангельдина 

8(702) 386-1837 

905.  12.11.2021 Қандай тауарлар қайтаруға 

жатпайды? 

• дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды; 

• іш киімді; 

• шұлық-ұйық бұйымдарын; 

• жануарлар мен өсімдіктерді; 

• метрлеп сатылатын тауарларды; 

• ұялы байланыстың абоненттік құрылғысы 

Гизатуллина 

Зарина 

8(708) 843-1136 

906.  12.11.2021 Адамды қай кезде хабар ошарсыз 

кетті деп таниды? 

ҚР АК егер азаматтың тұрғылықты жерiнде ол туралы бiр жыл 

бойы деректер болмаса, мүдделi адамдардың арызы бойынша сот 

оны хабар-ошарсыз кеттi деп тануы мүмкiн. 

Алтынбаева 

Зейбагуль 

7027441303 

907.  12.11.2021 Қандай жағдайда  азаматтың 

әрекет қабілеттілігін шектейді? 

 Құмар ойындарға, бәс тігуге, спирттік ішімдіктерге немесе 

есiрткi заттарға салыну салдарынан өзiнiң отбасын материалдық 

жағынан ауыр жағдайға ұшыратқан азаматтың әрекет 

қабiлеттiлiгiн сот Қазақстан Республикасының Азаматтық 

Босынова 

Акмарал 

7072941123 



процестік кодексінде белгiленген тәртiп бойынша шектеуi 

мүмкiн.  

908.  13.11.2021 Ішкілікке салынған адам жазылса 

әрекет қабілеттілігінен шектеу 

алынады маЮ 

Азамат құмар ойындарға, бәс тігуге, спирттік ішімдіктерге немесе 

есiрткi заттарға салынуды тоқтатқан жағдайда сот оның әрекет 

қабiлеттiлiгiне қойылған шектеудiң күшiн жояды. Сот шешiмiнiң 

негiзiнде азаматқа белгiленген қамқоршылықтың күшi жойылады. 

 

Джанкараева 

Гулноз 

7057277488 

909.  13.11.2021 Үстеме жұмыстың шектік 

уақыты 

 Үстеме жұмыстар әрбір жұмыскер үшін тәулік ішінде – екі 

сағаттан, ал ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды және 

(немесе) қауіпті жұмыстарда бір сағаттан аспауға тиіс.Үстеме 

жұмыстардың жалпы ұзақтығы айына он екі сағаттан және 

жылына бір жүз жиырма сағаттан аспауға тиіс. 

Еримбетова 

Гульдана 

7473243441 

910.  13.11.2021 Сот қай кезде азаматың әрекет 

қабілеттілігі жоқ деп таниды? 

ҚР АК сәйкес жүйке ауруы немесе ақыл-есiнiң кемдiгi 

салдарынан өз әрекеттерiнiң мәнiн түсiне алмайтын немесе не 

iстегенiн бiлмейтiн азаматты сот әрекет қабiлеттiлiгi жоқ деп 

тануы мүмкiн, соған байланысты оған қорғаншылық белгiленедi. 

Курбанбаева 

Багила 

7783970789 

911.  13.11.2021 18ге  тошлмаған бала түнгі 

ауысымда жұмыс жасай алады 

ма? 

ҚР еңбек заңнамасына сай түнгі ауысымдық жұмысқа 18-ге 

толмаған жасаөспірімдер жіберілмейді. 

Курбанбаева 

Гулшат 

7788536757 



912.  13.11.2021 Үстеме жұмысқа кімдер 

жібеілмейді? 

Үстеме жұмысқа мынадай жұмыскерлер: 

1) жұмыс берушіге жүктілігі туралы анықтаманы ұсынған жүкті 

әйелдер; 

 2) он сегіз жасқа толмағандар; 

 3) мүгедектер жіберілмейді 

Кожанова Жибек 

7765024650 

913.  13.11.2021 Атқарушылық жазба қанша 

уақыт ішінде сот орындаушыға 

жіберілеі? 

Атқарушылық жазба, егер заңнамада өзге мерзімдер белгіленбесе, 

ол жасалған күннен бастап үш жыл ішінде мәжбүрлеп орындатуға 

ұсынылуы мүмкін. 

Карабекова 

Фариза 

7475493320 

914.  13.11.2021 Жер  салығын қашан төлейді? Азаматтар жер салығын есепті жылдан кейінгі жылдың 1 

қазанынан кешіктірмей төлеуі тиіс. 

nazken.kuanova@

bk.ru 

Қуанова Назкен 

Батырғалиқызы 

915.  13.11.2021 Мен қарызға ақша бердім. 

Қолхат бар. Сотқа бере аламын 

ба? 

Әрине, ҚР АК ережелеріне сай қарызды қолхат арқылы өндіру үшін 

сотқа жүгінуге құқығыңыз бар. 

birzanaaulym@g

mail.com 

Біржан Аяулым 

Біржанқызы 

916.  13.11.2021 жумыстан босатылған соң 

рашетный қалай есептейді және 

қанша уақыт та береді 

ҚР еңбек заңнамасына сай негізге қызметкердің бір жұмыс 

күніндегі орташа жалақысы алынады және жұмыс істеген күндер 

санына немесе пайдаланылмаған демалыс күндерінің санына 

көбейтіледі. Еңбек шарты тоқтатылған кезде жұмыс берушіден 

жұмыскерге тиесілі сомаларды төлеу ол тоқтатылғаннан кейінгі 

үш жұмыс күнінен кешіктірілмей жүргізіледі. 

sansyzbaevrauan0

4@gmail.com 

Сансызбай 

Ролан 

mailto:nazken.kuanova@bk.ru
mailto:nazken.kuanova@bk.ru
mailto:birzanaaulym@gmail.com
mailto:birzanaaulym@gmail.com
mailto:sansyzbaevrauan04@gmail.com
mailto:sansyzbaevrauan04@gmail.com


917.  13.11.2021 Көлікігімді сатқым келіп жүр ол 

үшін налогтарды төліп тастау 

керекпе 

Ағымдағы жылдың салығын төлемеген болсаңыз, онда сіз көлікті 

тіркеуден шығара алмайсыз.  

khanshaiym.kuze

mbaeva@mail.ru 

Сансызбаев 

Рауан Ерланұлы 

918.  13.11.2021 Мен күйеуімді алиментке берейін 

деп жатырмын. Бірақ ол басқа 

қалада мен басқа қалада. 

Алиментке беру үшін ол тұрып 

жатқан қалаға заңгерге баруым 

керек пе? 

ҚР АПК бойынша Талап қоюшы әке болуды анықтау туралы 

және алименттерді өндіріп алу туралы талап қоюларды өзінің 

тұрғылықты жері бойынша беруі мүмкін.  

Мырза Динара 

Нартайкызы 

dinara.myrza@in

box.ru 

919.  13.11.2021 Шотыма арест қойған. Кім 

қойғанын қалай біле аламын? 

Egov.kz жеке кабинетінен, немесе әділет министрлігінің реестр 

должников  aisoip.adilet.gov.kz базасынан тексере аласыз 

khanshaiym.kuze

mbaeva@mail.ru 

Кузембаева 

Ханшайым 

Идагатовна 

920.  14.11.2021 Кредитім төленбей қалды.  Енді 

сотқа береді ма? 

Банк берешекті өндіріп алу үшін сотқа арыз түсіруге құқылы. beskalievanazym

@gmail.com 

Бесқалиева 

Назым 

Бесқалиқызы 

921.  14.11.2021 Менің туысымның кредиті үшін 

колекторлар маған төлесін дейді. 

Бұл қаншалықты заңды? 

Сіз басқа біреудің қарызы үші жауапты болмайсыз. Нұрлан Жұлдыз 

Ерболатқызы 

Zhuldyz.star06@

gmail.com 

mailto:khanshaiym.kuzembaeva@mail.ru
mailto:khanshaiym.kuzembaeva@mail.ru
mailto:khanshaiym.kuzembaeva@mail.ru
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922.  14.11.2021 АСП қалай есептеледі? "Мемлекеттік әлеуметтік атаулы көмек туралы" заңына сәйкес бір 

адамға немесе отбасына атаулы әлеуметтік көмек мөлшерін 

отбасының әрбір мүшесі есебінен орташа жан басына шаққандағы 

табыс және облыстарда белгіліенген кедейлік шегі арасындағы 

айырмасы түрінде уәкілетті орган есептейді. 

Марат 

Еркебулан 

marat.yerkebulan

@bk.ru 

 

923.  14.11.2021 Алимент мөлшерін қалай 

азайтуға болады? 

Алимент мөлшерін азайту туралы  талап арызбен сотқа жүгіне 

аласыз. 

Калкенова 

Аяулым 

Маратовна 

Kalkenovaaaulym

@gmail.com 

924.  14.11.2021 Денсаулығыма байланысты 

кезекте тұрмын заң бойынша 2 

топтағы мүгедекке  қандай көмек 

беріледі 

1.Мүгедектерге берілетін әлеуметтік көмек түрлері: мемлекеттік 

жәрдемақылар, өтемақылар және басқа да төлемдер түріндегі 

төлемдер; жергілікті атқарушы органдар көрсететін әлеуметтік 

көмектің қосымша төлемдері; жұмыс беруші және басқа ұйымдар 

көрсететін әлеуметтік көмектің қосымша түрлері. 

Жергілікті атқарушы органдар мүгедектерді жұмыспен қамтуды 

мына жолмен қамтамасыз етеді: 

• қызмет орындарының жалпы санының үш пайызы 

мөлшерінде мүгедектерге жұмыс орындарынан квота 
бекіту 

• жеке кәсіпкерлікті, шағын және орта бизнесті дамыту 

арқылы мүгедектер үшін қосымша жұмыс орындарын құру 

• арнайы, сонымен қатар мүгедектерді жұмысқа орналастыру 
үшін арнайы жұмыс орындарын құру 

• мүгедектерді кәсіби оқыту ұйымдары 

Ақниет 

Қалкенова 

Akniyet.kalkenov

a@bk.ru 



925.  14.11.2021 Үйді сату үшін жұбайымның 

рұқсаты қажет пе? 

ҚР Неке және отбасы Кодексінің талаптарына сай, егер үй неке 

кезінде сатып алынса ол ортақ меншікке жатады. Ортақ меншікті 

сату кезінде жұбайыңыздың жазбаша келісімі қажет. 

Бакенова Айша 

Базарбаевна 

aishabakenova329

@gmail.com 

926.  14.11.2021 Үйленетін  кезде закске қандай 

құжаттар керек 

– Өтініш; 

– Өтініш берушлердің екеуігің де жеке куәлігі; 

– Мемлекеттік бажды төлеу туралы түбіртек; 

– Егер өтініш берушілердің біреуі қайта неке қияйын деп жатқан 

болса, некені бұзу туралы куәлік; 

– Балалардың туу туралы куәлігі, бар болса; 

 

Нұрбибі 

Құлмағанбетова 

Нұржанқызы 

kulmaganbetovan

uri@gmail.com 

927.  14.11.2021 Қанша жастан бастап еңбек 

шартын жасасуға болады? 

ҚР Еңбек кодексінің 31-бабына  сәйкес, 1. Он алты жасқа толған 

азаматтармен еңбек шартын жасасуға жол беріледі. 

      2. Еңбек шарты: 

      1) орта білім беру ұйымында негізгі орта, жалпы орта білім 

алған жағдайларда, он бес жасқа толған азаматтармен; 

      2) оқудан бос уақытта, денсаулығына зиян келтірмейтін және 

оқу процесін бұзбайтын жұмысты орындау үшін он төрт жасқа 

толған оқушылармен; 

      3) кинематография ұйымдарында, театрларда, театр және 

концерт ұйымдарында, цирктерде денсаулығына және 

имандылық тұрғысынан дамуына нұқсан келтірмей, шығармалар 

жасауға және (немесе) орындауға қатысу үшін осы тармақтың 2) 

тармақшасында айқындалған талаптарды сақтай отырып, он төрт 

жасқа толмаған адамдармен еңбек шарты жасалуы мүмкін. 

 

Рахимбекова 

Малика 

Нурлановна 

rahimbekovamm

@mail.ru 



928.  14.11.2021 Үш балаға пособие төленеді ме? ҚР заңнамасына сай көпбалалы отбасыларға кәмелетке толмаған 

төрт және одан көп балалары бар отбасыларға жәрдемақы 

тағайындалады. Сонымен қатар бір жасқа дейінгі баланың күтімі 

бойынша жәрдемақы тағайындалады.  

Сейтжанова 

Лаура 

Сейтжанқызы 

Laurasejtzhanova

561@mail.ru 

929.  14.11.2021 Егер үйге соттан қағаздар келіп, 

сотқа шақырса нені білген 

дұрыс? 

Өзіңіз бұл істе кім екеніңізді анықтау керек. Соттан келген 

құжаттармен, талап арызбен танысу керек.⠀Соттар талап арызды 

қабылдаған соң жауапкерге не басқа да іске қатысушыларға барлық 

құжаттарды жіберуге міндетті.⠀Егер сот тек қана талап арызды 

жіберсе, оған қоса берілген құжаттарды соттан талап етіп алдыру 

керек. Өйткені солармен танысып барып, қарсы пікір дайындаған 

дұрыс. 

 

Мурат Назым 

nazymmurat3@g

mail.com 

930.  14.11.2021 Жұмыссыз ретінде қайда 

тіркеледі? 

Тұрғылықты мекен жайыңыз бойынша жұмысен қамту орталығына 

жүгінсеңіз болады. 

Іргебаева Мерей 

Фархатқызы 

Mereijzumadildin

a@gmail.com 

 

931.  14.11.2021 Кредит алу кезінде неге мән беру 

керек 

Келісім шартпен толық танысу қажет, егер банк ұсынысы сізге 

қолайлы болса ғана алу қажет. Сонымен қатар банктың жылдық 

сыйақы мөлшерін де ескерген жөн. 

Масгутова 

Айзере 

Айдосовна 

aiz.masgutovaa@

mail.ru 



932.  15.11.2021 Ата –анасы өмірден өткен 

зейнетақыны алама 

Мұрагер ретінде балалары ата-анасының зейнетақы қорын алуға 

құқығы бар.  

Кайнарбеков 

Нурбол 

Канатович 

nurbolkajnarbeko

v876@gmail.com 

933.  15.11.2021 Егер әкелік құқықтан айырса 

алимент төлемейді ме? 

ҚР Неке және отбасы Кодексінің 77-бабына сәйкес ата-ана 

құқықтарынан айыру ата-аналарды өз баласын күтіп-бағу 

мiндетiнен босатпайды, бұл міндет оны асырап алуға байланысты 

тоқтатылады. 

Рахымбек 

Мадина 

Рахымбекқызы 

rakhymbek.madin

a@bk.ru 

934.  15.11.2021 2011 жылы жерге очеретка 

тургам.Оны каи саиттан,кай 

жерден былуге болады? 

ҚР Неке және отбасы Кодексінің 75-бабына сәйкес мына 

жағдайларда ата-ана құқығынан айырады: егер ата-аналық 

мiндеттерiн орындаудан жалтарса, оның iшiнде алимент төлеуден 

қасақана жалтарса; 

      2) өз баласын перзентханадан (оның бөлімшесінен), жетім 

балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар 

ұйымдарынан және өзге де ұйымдардан алудан дәлелсіз 

себептермен бас тартса; 

      3) өздерiнiң ата-ана құқықтарын теріс пайдаланса; 

      4) балаға қатыгездік көрсетсе, оның ішінде оған күш қолданса 

немесе психикасына зорлық жасаса, оның жыныстық 

тиіспеушілігіне қастандық жасаса; 

      5) құмар ойындарға, бәс тігуге, спирттік ішімдіктерге немесе 

есірткі, психотроптық заттарға және (немесе) сол тектестерге 

салынса. 

Пан Маргарита 

Александровна 

margosha.pan@g

mail.com 



 

935.  15.11.2021 18-ге толмаған түнгі ауысымда 

жұмыс істеуге болады ма? 

ҚР Еңбек кодексінің талаптарына сай кәмелетке толмаған 

жасөспірімдер түнгі ауысымдағы жұмысқа жіберілмейді. 

Нургалиева 

Нурбахыт 

Руслановна 

nuri.29072005@g

mail.com 

936.  15.11.2021 Бала бiр жасқа толғанға дейiн 

оның күтiмiне байланысты 

табысынан айырылған жағдайда 

төленетiн әлеуметтiк төлем деген 

не 

ҚР заңнамасында бір жасқа дейінгі баланың күтімі бойынша 

жәрдемақы тағайындау қарастырылған. 

Абдрешева 

Тлеужан 

Габбасовна 

tleu.0498@mail.r

u 

937.  15.11.2021 Неке жасы неше жас ҚР Неке және отбасы Кодексіне сай неке жасы 18жас болып 

табылады. Сонымен қатар жүкті болған, немесе баласы болған 

жағдайда неке жасын екі жасқа төмендетіледі. 

Мятбек Көркем 

Kmyatbek@bk.ru 

938.  15.11.2021 Туылған баланы  қалай тіркеуге 

болады 

 Баланың тууын тіркеу үшін туу туралы медициналық куәлік 

немесе туу фактісін анықтау туралы сот шешімінің көшірмесі 

негіз болып табылады. 

      Медициналық ұйымнан тыс жерде, оның ішінде үйде 

босанған жағдайда, туу туралы медициналық куәлікті анасының 

жеке басын куәландыратын құжаттарына сәйкес босанғаннан 

кейін ол өтініш жасаған медициналық ұйымның қызметкері 

немесе босандырған және жеке медициналық практикамен 

айналысатын жеке адам ресімдейді. 

Сағындық Әсел 

Әбілқасымқызы 

sagyndykk2004@

mail.ru 



939.  15.11.2021 Түнгі ауысымдағы жұмыста аяғы 

ауыр әйелдер істеуге болады ма  

Түнгі уақыттағы жұмысқа: он сегіз жасқа толмаған 

жұмыскерлер; жұмыс берушіге жүктілігі туралы анықтаманы 

ұсынған жүкті әйелдер жіберілмейді. 

 

Сейпова Жасмин 

Нурлановна 

seipova2005@ma

il.ru 

940.  15.11.2021 Коллекторлар түнде хабарласуға 

құқылы ма 

 Коллекторлық агенттік борышкердің орналасқан жерінің не 

борышкердің тіркелген орнының уақытымен жұмыс күндері сағат 

21:00-ден 8:00-де дейінгі кезеңде және мереке мен демалыс 

күндері сағат 19:00-ден 10:00-ге дейінгі кезеңде борышкермен 

және (немесе) оның өкілімен өзара іс-қимыл жасауға құқылы 

емес. 

Шалкибасова 

Айым 

Нурлановна 

seipova2005@ma

il.ru 

941.  15.11.2021 Коллекторлардың үстінен қайда 

шағымдануға болады? 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне арыздана аласыз. Данияр  

87073714525 

942.  15.11.2021 Баланы акесіне өз қамқорлығына 

неше жастан бастап алады 

Баланың кімде қалатыны сот тәртібімен анықталады. 10 жасқа 

толған баланың ой-пікірі сұралады. 

Әдемі Аскарова 

8 707 421 1763 

943.  16.11.2021 Мұраға қалған үйді 4 адам бөлісе 

алады ма? 

ҚР АК ережелеріне сай мұраға қалған мүлік мұрагерлер арасында 

теңдей бөлінеді. 

Адельканова 

Галия 
8 771 198 8236 

944.  16.11.2021 Коллектор деген кім? Коллекторлық агенттік – ресми мәртебесі әділет органдарында 

мемлекеттік тіркелу және есептік тіркеуден өту арқылы 

айқындалатын, коллекторлық қызметті жүзеге асыратын, 

коммерциялық ұйым болып табылатын заңды 

тұлға;       коллекторлық қызмет – коллекторлық агенттіктің 

борышкердің банктік қарыз шарты немесе микрокредит беру 

туралы шарт бойынша берешегін сотқа дейін өндіріп алуға, 

сондай-ақ оған байланысты ақпаратты жинақтауға бағытталған 

қызметі; 

Павлова Зухра 

8 707 206 1899 



945.  16.11.2021 Жұмыс беруші жұмысшының 

құқығын бұзса не істеуге 

болады? 

Тұрғылықты жеріңіз бойынша еңбек инспекциясына арыздана 

аласыз. 

Акбидаль 

Тасболат 
8 771 436 4682 

946.  16.11.2021 Демалыс кезде жұмысқа ақы 

төлену қажет пе? 

Мереке және демалыс күндеріндегі жұмысқа ақы төлеу еңбек 

немесе ұжымдық шарттардың және (немесе) жұмыс беруші 

актісінің талаптарына сәйкес жоғарылатылған мөлшерде, бірақ 

жұмыскердің күндік (сағаттық) мөлшерлемесі негізге алына 

отырып, бір жарым еседен төмен болмайтын мөлшерде 

жүргізіледі. 

Саидатова Л.П. 

8 700 721 3980 

947.  16.11.2021 Егер жұмыс берушінің кінәсіне 

байланысты жұмыс тоқтар тұрса 

ақша төленеді ме? 

 Жұмыс берушіге және жұмыскерге байланысты емес себептер 

бойынша бос тұрып қалу уақытын ресімдеу тәртібі және бос 

тұрып қалу уақытына ақы төлеу талаптары еңбек, ұжымдық 

шарттарда айқындалады және жалақының ең төмен мөлшерінен 

кем болмайтын мөлшерде, ал жұмыс берушінің кінәсінен 

болғанда – жұмыскердің орташа жалақысының кемінде елу 

пайызы мөлшерінде белгіленеді. 

Есенаманова 

Зухра 
8 707 170 2098 

948.  16.11.2021 Жалақыдан қанша пайызға дейін 

ұсталады? 

ҚР Еңбек кодексінің 115-бабы бойынша, бірнеше атқарушылық 

парақтары бойынша жалақыдан ұстап қалу кезінде, сондай-ақ 

Қазақстан Республикасының заңдарында және Кодекстің осы 

бабында көзделген жағдайларда, ай сайынғы ұстап қалудың 

мөлшері жұмыскерге тиесілі жалақының елу пайызынан аспауға 

тиіс. 

 

Абикенова 

Тиышты 
87477778401 

949.  16.11.2021 Егер баланың әке-шешесі белгісіз 

болса тегі қалай болады 

Егер баланың ата-аналарының екеуі де белгісіз болса, баланың 

тегін, атын, әкесінің атын қорғаншылық немесе қамқоршылық 

жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын орган, медициналық 

немесе баланың тұрған жері бойынша оның құқығын қорғау 

Кайрат С. 

87477778401 



жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын басқа да ұйымдар 

береді. 

950.  16.11.2021 Ата ана құқығынан қалай 

айырады? 

  1. Ата-ана құқықтарынан айыру сот тәртiбiмен жүргiзiледi. 

      Ата-ана құқықтарынан айыру туралы iстер ата-аналардың 

бiреуiнiң немесе баланың басқа да заңды өкілдерінің, кәмелетке 

толмаған балалардың құқықтарын қорғау жөнiндегi мiндеттер 

жүктелген органдардың немесе ұйымдардың өтініштері, сондай-

ақ прокурордың талабы бойынша қаралады. 

      2. Ата-ана құқықтарынан айыру туралы iстер прокурордың 

және қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі 

функцияларды жүзеге асыратын органның қатысуымен қаралады. 

      3. Ата-ана құқықтарынан айыру туралы iстi қарау кезiнде сот 

ата-ана құқықтарынан айырылған ата-аналардан алимент өндiрiп 

алу туралы мәселенi шешедi. 

      4. Егер сот ата-ана құқықтарынан айыру туралы iстi қарау 

кезiнде ата-аналардың iс-әрекетiнен қылмыстық жазаланатын 

әрекет белгілерін байқаса, ол мұны жеке қаулымен прокурордың 

назарына жеткiзуге мiндеттi. 

      5. Ата-ана құқықтарынан айыру туралы сот шешiмi заңды 

күшiне енген күннен бастап үш күн iшiнде сот бұл шешiмнiң 

үзінді көшiрмесiн баланың тууын мемлекеттiк тiркеу орыны 

бойынша тіркеуші органға және баланың тұратын жері бойынша 

қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі функцияларды 

жүзеге асыратын органға жіберуге мiндеттi. 

 

Бопаев А. 
87477778401 



951.  16.11.2021 Бала асырап алу тәртібімен қалай 

таныссам болады? 

ҚР Неке және отбасы кодексі арқылы таныса аласыз. Байбулатов 

Серік 
87477778401 

952.  16.11.2021 Ажырасу қанша уақытты алады. Сот алты айға дейін татуластыру  мерзімін бекітуге құқылы. Есенгалиева 

Алтынай 
87477778401 

953.  16.11.2021 Туу туралы куәлікте әкесі 

жазылмаса алимент өндіре 

алмаймын ба? 

Егер баланың әкесінің келісімі болса тіркеуші органға өтініш беру 

арқылы әкелікті растауңа болады. Егер келісім болмаған жағдайда 

сот арқылы әкелікті анықтап, алимент өндіре аласыз. 

Жумашева 

Мадина 
87477778401 

954.  16.11.2021 Әкелік құқығынан айыру үшін 

қайда бару керек? 

Ата –ана құқықтарынан айыру ҚР «Неке (ерлі-зайыптылық) және 

отбасы» Кодексі негізінде жүргізіледі. Аталған кодекстің  

76- бабына сай  ата-ана құқықтарынан айыру сот тәртiбiмен 

жүргiзiледi. 

      Ата-ана құқықтарынан айыру туралы iстер ата-аналардың 

бiреуiнiң немесе баланың басқа да заңды өкілдерінің, кәмелетке 

толмаған балалардың құқықтарын қорғау жөнiндегi мiндеттер 

жүктелген органдардың немесе ұйымдардың өтініштері, сондай-

ақ прокурордың талабы бойынша қаралады. 

 

Жарылқасын 

Дамира  

8 707 977 32 99 

955.  16.11.2021 Үйге кезекке тұріға қандай 

құжаттар қажет? 

 

Сіз әкімдікте баспана алу үшін толық емес отбасы ретінде кезекке 

тұруға құқығыңыз бар. Ол үшін келесі құжаттар пакетін жинау 

қажет: 

- мәлімдеме; 

- жеке куәлік немесе төлқұжат; 

- балаңыздың тууы туралы некені бұзу туралы куәліктің 

көшірмелері; 

Мақсұт Іңкәр 

8 700 600 20 73 



- халықтың қорғалмаған санатына жататын азаматтар отбасының 

әрбір мүшесімен байланысқа шықпас бұрын соңғы 12 айдағы 

табысы туралы анықтама береді; 

- егер отбасы тұратын тұрғын үй белгіленген санитарлық-

техникалық талаптарға сәйкес келмесе немесе екі немесе одан да 

көп отбасы іргелес, оқшауланбаған тұрғын үйлерде тұрса немесе 

отбасына белгілі бір созылмалы аурулардың ауыр түрлерімен 

ауыратын науқастар кірсе. олармен және бір бөлмеде (пәтерде) 

бірге тұру мүмкін болмаған жағдайда, өтініш берушілер тиісті 

уәкілетті органнан анықтама ұсынады. 

Құжаттарды ХҚО -ға тапсыруға болады. 

956.  17.11.2021 Әкелік құқықтан  бас тартсам 

болады ма? 

Қазақстан Республикасының Неке және отбасы  кодексінің 70-72-

баптарында ата-аналардың тәрбие мен білім беру, құқықтары мен 

мүдделерін қорғау, олардың мүдделерін бала мүддесі үшін жүзеге 

асыру бойынша негізгі міндеттері белгіленген. Аталған кодекстің 

68 -бабының 2 -тармағы бұл міндеттер балалар 18 жасқа толғанда, 

сондай -ақ кәмелетке толмаған балалар некеге тұрғанда 

тоқтатылатынын көрсетеді. Басқаша айтқанда, ата -ананың өз 

қалауы бойынша бұл міндеттерді тоқтату мүмкін емес. 

«Неке және отбасы» туралы кодекстің 77 -бабына сәйкес ата -ана 

құқығынан айыру ата -ананың балаға қатысты құқығынан 

айырылуына әкеп соғады. Бірақ оны асырап алған жағдайда ғана 

тоқтатылатын баласын асырау міндетінен босатпайды. 

Осылайша, өз бастамасы бойынша ата -аналық міндеттерден өзін 

босату мүмкін емес. 

Zhasulan.bb45@

mail.ru  

mailto:Zhasulan.bb45@mail.ru
mailto:Zhasulan.bb45@mail.ru


957.  17.11.2021 Менің екі некеден 3 балам бар. 

Мен төленетін алимент мөлшерін 

азайта аламын ба? 

ҚР «Неке  және отбасы туралы»157-бабына сай алимент төлеу  

туралы  алиментті төлеуге міндетті адам мен оны алушының 

арасында келісім жасауға болады. 161-бапқа сәйкес, 

      1. Алимент төлеу туралы келісім бойынша төленетін 

алименттің мөлшерін тараптар осы келісімде айқындайды. 

      2. Кәмелетке толмаған балаларға алимент төлеу туралы 
келісім бойынша белгіленетін алименттің мөлшері олардың сот 

тәртібімен алимент өндіріп алған кездегі алуы мүмкін алименттің 

мөлшерінен төмен болмауға тиіс. 

     Ал егер келісім болмаған жағдайда аталған Кодекстің 

ережелеріне сәйкес алимент сот тәртібімен өндіріледі. 139-бапқа 

сай,   

      1. Алимент төлеу туралы келісім болмаған кезде сот кәмелетке 

толмаған балаларға олардың ата-аналарынан алиментті ай сайын 
мынадай мөлшерде: бір балаға - ата-анасы табысының және 

(немесе) өзге де кірісінің - төрттен бір бөлігін; екі балаға - үштен 

бір бөлігін; үш және одан да көп балаға тең жартысын өндіріп 

алады. 

      2. Бұл үлестердің мөлшерін сот тараптардың материалдық 

немесе отбасылық жағдайларын және назар аударарлық өзге де 

мән-жайларды ескере отырып, кемітуі немесе көбейтуі мүмкін. 

 

Зуева Светлана 

8 778 184 51 61 

958.  17.11.2021 Күйеуіммен заңды некеде 

емеспіз. Алимент өндіру үшін 

қай сотқа арыз тастаймын? 

Егер алимент өндіру үшін сот бұйрығын шығару туралы болса,    ҚР 

АІЖК 30-бабына сәйкес, әке болуды анықтау туралы және 
алименттерді өндіріп алу туралы талап қоюларды өзіңіздің 

тұрғылықты жеріңіз бойынша сотқа беруіңізге болады.   

Мукашова 

Римма 

8 708 837 11 86 



959.  17.11.2021 Егер кәмелетке толмаған 

баланың ата-анасынан үй қалса, 

оны кімге аударады? 

«Жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 

балалардың тұрғын үйін сақтау қағидаларын бекіту туралы» 

Қаулысы бойынша  Балаларда тұрғын үйінің бар екені анықталған 

жағдайда, органдар: 

      1) тексерілетін тұрғын үйде тіркелген адамдар, сондай-ақ 

нақты тұратын адамдарды көрсете отырып, тұрғын үйдің 

техникалық, санитариялық жай-күйі туралы актіні; 

      2) әрқайсысының ерекше белгілерін көрсете отырып, тұрғын 

үйдегі мүліктің тізімдемесін жасайды. 

Тізімдеме мен акт 2 данада жасалады: 

    1) бір данасы тиісті тұрғын үй орналасқан аумақтағы органда; 

      2) екінші данасы баланың заңды өкілдерінде болады. 

 

zhaksygalieva03s

@gmail.com 

Жақсығалиева 

Сабира 

 

960.  17.11.2021 Ажырасайын десем сот рұқсат 

бермейді. Бала бір жасқа толу 

керек дейді. Басқа қандай жолы 

бар 

 ҚР «Неке (ерлі-зайыптылық)  және отбасы» Кодексінің 16-

бабына сай Некені (ерлі-зайыптылықты) зайыбының жүктілігі 

кезеңінде және бала туғаннан кейінгі бір жыл ішінде оның 

келісімінсіз бұзуға болмайды. 

Нағыметова 

Аружан 

Нұрланқызы 

nagymetovaaruzh

an@gmail.ru 

 

961.  17.11.2021 Кез-келген жұмыс беруші  қол 

жұмысшымен еңбек шартын 

жасауға міндетті ме? 

ҚР Еңбек Кодексінің 23 –бабына сәйкес жұмыс беруші жұмысқа 

қабылдау кезінде осы Кодексте белгіленген тәртіппен және 

жағдайларда жұмыскерлермен еңбек шарттарын жасасуға 

міндетті. Адамды жұмысқа жіберу еңбек шартын жасасқаннан 

кейін ғана жүзеге асырылады. 

zarina.zhaumetov

a@gmail.com 

Жауметова 

Зарина 

Төреханқызы 

 

mailto:zhaksygalieva03s@gmail.com
mailto:zhaksygalieva03s@gmail.com
mailto:nagymetovaaruzhan@gmail.ru
mailto:nagymetovaaruzhan@gmail.ru
mailto:zarina.zhaumetova@gmail.com
mailto:zarina.zhaumetova@gmail.com


962.  17.11.2021 Еңбек шарты жасалмаған 

жағдайда не болады?  

ҚР «Әкімшілік құқықбұзушылық туралы» Кодексінің  86-

бапбына сай Жұмыс берушінің адамды еңбек шартын жасаспай 

жұмысқа жіберуі – лауазымды адамдарға – отыз, шағын 

кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға 

– алпыс, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – сексен, iрi кәсiпкерлiк 

субъектiлерiне бір жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде 

айыппұл салуға алып келеді. 

Закарина 

Аяулым 

Оралбекқызы 

xci.aarta@gmail.c

om 

 

963.  17.11.2021 18ге толғаннан кейін әкесіне оқу 

орнын бітіргенше алимент 

төлетуге боладыма? 

ҚР «Неке (ерлі-зайыптылық)  және отбасы» Кодексінің 138-

бабына Егер ата-аналар өздерінің кәмелетке толмаған 

балаларына, сондай-ақ жалпы орта, техникалық және кәсiптiк, 

орта бiлiмнен кейiнгi бiлiм беру жүйесінде, күндізгі оқу нысаны 

бойынша жоғары бiлiм беру жүйесiнде оқитын жиырма бір жасқа 

дейінгі кәмелетке толған балаларына күтіп-бағу қаражатын ерікті 

түрде бермеген жағдайда, бұл қаражат олардан сот тәртібімен 

өндіріп алынады. 

naziraimanbekova

00@gmail.com 

Иманбекова 

Назира 

Елеусінқызы 

 

964.  17.11.2021 Егер мемлекеттік мекемеде 

бастшылық жұмысшының 

кұқығын бұза қандай да бір 

жауапкершілікке тартылады ма? 

Еңбек Кодексіне және Әкімшілік құқық бұзушылық Кодексіне 

сәйкес жауапкершілікке тартылады. 

Кенжешев 

Алишер 

Асылбекұлы 

aliserkenzesev@g

mail.com 

 

965.  17.11.2021 Мен алименттен бас тартуым 

үшін нотариуспен бекітілген хат 

жеткілікті ме? 

Қазақстан Республикасының Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы  

кодексінің 70-72-баптарында ата-аналардың тәрбие мен білім беру, 

құқықтары мен мүдделерін қорғау, олардың мүдделерін бала 

мүддесі үшін жүзеге асыру бойынша негізгі міндеттері белгіленген. 

Аталған кодекстің 68 -бабының 2 -тармағы бұл міндеттер балалар 

18 жасқа толғанда (кәмелеттік жасқа толғанда), сондай -ақ 

кәмелетке толмаған балалар некеге тұрғанда (ерлі -зайыптылықта) 

akkuatovb02@ma

il.ru 

Аққуатов Бекзат 

Асылханұлы 

 

mailto:xci.aarta@gmail.com
mailto:xci.aarta@gmail.com
mailto:naziraimanbekova00@gmail.com
mailto:naziraimanbekova00@gmail.com
mailto:aliserkenzesev@gmail.com
mailto:aliserkenzesev@gmail.com
mailto:akkuatovb02@mail.ru
mailto:akkuatovb02@mail.ru


тоқтатылатынын көрсетеді. Басқаша айтқанда, ата -ананың өз 

қалауы бойынша бұл міндеттерді тоқтату мүмкін емес. 

«Неке (ерлі -зайыптылық) және отбасы» туралы кодекстің 77 -

бабына сәйкес ата -ана құқығынан айыру ата -ананың балаға 

қатысты құқығынан айырылуына әкеп соғады (мысалы, одан 

жәрдемақы алу немесе азаматтары үшін мемлекеттік жәрдемақы 

алу). бірақ оны асырап алған жағдайда ғана тоқтатылатын баласын 

асырау міндетінен босатпайды. 

Осылайша, өз бастамасы бойынша ата -аналық міндеттерден өзін 

босату мүмкін емес. 

966.  17.11.2021 Гаи бізді жолда тоқтатқанда 

қандай заңға бағынады?  

ҚР «Жол жүрісі туралы» Заңына бағынады. Тынымбай 

Шұғыла 

Меңдіғұлқызы 

aidasarsengali200

306@gmail.com 

 

967.  17.11.2021 Кәмелетке толмаған баланың 

мұрагерлік құқықтары туралы 

қайдан білуге болады 

Мұрагерлік ҚР Азаматтық Кодексінің ережелеріне сай бекітілді. 

Сонымен қатар бұл мәселе аталған заң нормасымен және  

«Соттардың мұрагерлік туралы заңнаманы қолдануының кейбір 

мәселелері туралы» қаулысы мен реттеледі. 

 

Төлеш Мерей 

Артыққызы 

merey.tolesh@gm

ail.com 

 

968.  17.11.2021 Азаматтардың мүліктік игіліктері 

мен құқықтарына нелер жатады? 

Мүліктік игіліктер мен кұкықтары заттар, ақша, соның 

ішінде шетел валютасы, құнды қағаздар,жұмыс, қызмет, 

шығармашылық-интеллектуалдық (зияткерлік) қызметтің 

объектіге айналған нәтижелері, фирмалық, атаулар, тауарлық 

zhanna.kz2003@

gmail.com 
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белгілер және бұйымды дараландырудың өзге де құралдары, 

мүліктік құқықтар мен баска да мүліктер.  

Жеткиншекова 

Жанна 

Тураровна 

 

969.  17.11.2021 Сақтандырушының негізгі 

құқықтары қандай? 

ҚР Сақтандыру қызметі туралы Заңының ережелеріне сай 

      2. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сақтандыру 

қызметiнен басқа қызметтiң мынадай түрлерiн: 

      1) осы Заңда белгіленген шектеулерді ескере отырып, 
инвестициялық қызметтi; 

      1-1) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 

жағдайларда және тәртіппен бағалы қағаздар нарығында 
инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге 

асыруға арналған лицензия негізінде, инвестициялау мақсаттары 

үшін сақтанушылардан алынған сақтандыру сыйлықақыларының 
бір бөлігі және оларды инвестициялаудан алынған кірістер 

(шеккен залалдар) есебінен қалыптастырылған активтерге 

қатысты инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті; 

      2) тиiстi жинақтаушы сақтандыру шартында көзделген сатып 
алу сомасы шегiнде өзiнiң сақтанушыларына қарыз берудi "өмірді 

сақтандыру" саласында қызметті жүзеге асыратын (сақтандыру 

ұйымы үшін); 
      3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының қызметiн 

автоматтандыру үшiн пайдаланылатын арнаулы бағдарламалық 

қамтамасыз етудi сатуды; 
      4) ақпарат берiлiмдерiнiң кез келген түрлерiнде сақтандыру iсi 

және сақтандыру қызметi жөнiнде арнаулы әдебиет сатуды; 

      5) өз мұқтаждары үшiн сатып алынған (сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымы үшiн) немесе оның қарамағына сақтандыру 
шарттарын жасасуға байланысты келiп түскен (сақтандыру 

ұйымы үшiн) мүлiктi сатуды немесе жалға берудi; 

      6) сақтандыру қызметiне байланысты мәселелер бойынша 
консультациялық қызмет көрсетудi; 

Тыныштыбаев 

Ырысбек 

Серикбайұлы 

rysbektynyshtyba

ev@gmail.com 
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      7) сақтандыру (қайта сақтандыру) саласында мамандардың 

бiлiктiлiгiн арттыру мақсатында оқытуды ұйымдастыру мен 
жүргiзудi; 

      8) сақтандыру агентi ретiнде сақтандыру делдалы болуды; 

      9) осы Заңның 52-бабының 1-тармағында аталған қызметтi; 
      11) сақтандыру ұйымдары арасындағы не сақтандыру 

ұйымдары мен ассистанс қызметін көрсететін өзге де заңды 

тұлғалар арасындағы бірлескен қызмет туралы шарттың негізінде 

жүзеге асырылатын ассистансты; 

      12) сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесіне қатысу 

шеңберінде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде 
көзделген қызметті жүзеге асыруға құқылы. 

 

970.  17.11.2021 Баласы бар әйел күйеуімен  

ажырасса, балаларды кім алуға 

құқылы? 

         Неке (ерлі-зайыптылық)  және отбасы» Кодексінің 22- 

бабына сәйкес  көрсетілген мәселе бойынша келісім болмаған 

жағдайда, сот неке бұзылғаннан кейін кәмелетке толмаған 

балалар ата-аналарының қайсысымен тұратындығын 

айқындайды.  

Аталған Кодекстің 68-бабына сәйкес, ата-аналардың өз 

балаларына қатысты тең құқықтары және тең мiндеттерi (ата-ана 

құқықтары) болады. 

«Соттардың балаларды тәрбиелеуге байланысты дауларды шешу 

кезiнде заңнаманы қолдануы туралы»  қаулысы бойынша  бұл 

мәселені қарау барысында мыналарды негізге алады:  

• баланың ата-анасының әрқайсысына үйірлігін 

•  аға-iнiлерiне және апа-сiңлiлерiне (қарындастарына) 

үйірлігін 

•  оның жасын 

•  ата-анасының адамгершiлiк және өзге де жеке қасиеттерiн 

•  ата-анасының әрқайсысы мен баланың арасындағы 
қарым-қатынастарды 

samatkyzyd@gm

ail.com 

Нұрғалиева 

Дильназ 

Саматқызы 
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• баланың дамуы және тәрбиесі үшiн жағдайлар жасау 

мүмкiндiгiн (ата-аналар қызметiнiң түрiн, жұмысының 

режимін, олардың материалдық және отбасылық 
жағдайын және т.с.с.) 

•  ата-аналарының әрқайсысының тұратын жерінде 

қалыптасқан жағдайды сипаттайтын басқа да мән-

жайларды ескередi.  

• Ата-аналарының біреуінің материалдық-тұрмыстық 
жағдайының артық болуы осы ата-ананың талаптарын 

қанағаттандыру үшін сөзсіз негіз болып табылмайды. 

        Неке (ерлі-зайыптылық)  және отбасы» Кодексінің 62- 

бабына сәйкес  бала отбасында өз мүдделерiн қозғайтын кез 

келген мәселенi шешу кезiнде өзiнiң пiкiрiн бiлдiруге, сондай-ақ 

кез келген сот немесе әкiмшiлiк iсін қарау барысында тыңдалуға 

құқылы. Бұл өз мүдделерiне қайшы келетiн жағдайларды 

қоспағанда, он жасқа толған баланың пiкiрi міндетті түрде 

ескерiлуге тиіс. 

 

971.  17.11.2021 Мен қолхатпен біреуге ақша 

бергенмін. Ол қайтармаған соң 

сотқа арыз беріп, сот шешімі 

шықты. Бірақ ол қайтармай жүр. 

Не істеуге болады? 

Сұрағыңызға жауап бере келе, сізге хабарлаймыз сот шешімі 

шыққан соң атқарушылық іс жүргізу заңы бойынша сот 

орындаушы атқрау ісін қозғап, құзыретіне сай жұмыс жасайды.  

zamiroksatygali@

gmail.com 

Сатыгалиева 

Замира 

Еркінқызы 

972.  17.11.2021 Ерекше соттылық қандай 

жағдайларда қарастырылады? 

      ҚР АПК 31-бабына сәйкес 

      1. Жер учаскелеріне, ғимараттарға, үй-жайларға, 

құрылыстарға, жермен тығыз байланысты басқа да объектілерге 

(жылжымайтын мүлік) құқықтар туралы, жылжымайтын мүлікті 

тыйым салудан босату туралы, кепілге салынған жылжымайтын 

мүлікке өндіріп алуды қолдану, жылжымайтын мүлік кепілінің 

Бақасова Гүлден 

Жайыққызы 

bakasovagulden8

@gmail.com 
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шартын тоқтату не жарамсыз деп тану туралы талап қоюлар осы 

объектілердің орналасқан жері бойынша беріледі. 

      Егер жылжымайтын мүлік объектілері әртүрлі елді 

мекендерде орналасқан болса, талап қою объектілерінің бірінің 

орналасқан жері бойынша сотқа беріледі. 

      Егер жылжымайтын мүлік объектілері бір елді мекеннің 

аумағында орналасқан болса, талап қою объектілерінің бірінің 

орналасқан жері бойынша сотқа беріледі. 

      2. Мұра қалдырушының кредиторларының мұрагерлерге, 

өсиетті орындаушыға (мұраны сенімгерлікпен басқарушыға) 

талап қоюлары баптың бірінші бөлігінде белгіленген қағидаларға 

сәйкес мұраға қалдырылған мүлік орналасқан жердегі соттың 

қарауына жатады. 

      3. Мұрагерді лайықсыз мұрагер деп тану, мұраны иесіз деп 

тану, мұраны қабылдау, мұрадан бас тарту үшін мерзімді ұзарту 

немесе қалпына келтіру туралы талап қоюлар мұраның ашылған 

жері бойынша беріледі. 

      4. Жүктерді, жолаушыларды немесе багажды тасымалдау 

шарттарынан туындайтын тасымалдаушыларға талап қоюлар 

тасымалдаушының (көлік ұйымының, жеке кәсіпкердің) 

орналасқан жері бойынша сотқа беріледі. 

      5. Қазақстан Республикасының юрисдикциялық иммунитетiн 

және оның меншiгiн шет мемлекеттiң бұзуынан келтiрiлген 

залалдарды өтеу туралы талап қоюлар, егер Қазақстан 

Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта өзгеше 

көзделмесе, сотқа талап қоюшының орналасқан жерi бойынша 

беріледі. 

 

973.  17.11.2021 Ажырасқан кезде бала кімде 

қалатыны қандай жағдайға 

байланысты болады? 

«Соттардың балаларды тәрбиелеуге байланысты дауларды шешу 

кезiнде заңнаманы қолдануы туралы»  қаулысы бойынша  бұл 

мәселені қарау барысында мыналарды негізге алады:  

kundyzospangalie

va0301@gmail.co

m 
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• баланың ата-анасының әрқайсысына үйірлігін 

• аға-iнiлерiне және апа-сiңлiлерiне (қарындастарына) 

үйірлігін 

• оның жасын 

•  ата-анасының адамгершiлiк және өзге де жеке қасиеттерiн 

•  ата-анасының әрқайсысы мен баланың арасындағы 

қарым-қатынастарды 

• баланың дамуы және тәрбиесі үшiн жағдайлар жасау 
мүмкiндiгiн  ата-аналарының әрқайсысының тұратын 

жерінде қалыптасқан жағдайды сипаттайтын басқа да мән-

жайларды ескередi.  

• Ата-аналарының біреуінің материалдық-тұрмыстық 
жағдайының артық болуы осы ата-ананың талаптарын 

қанағаттандыру үшін сөзсіз негіз болып табылмайды. 

Сонымен қатар «Неке (ерлі-зайыптылық)  және отбасы» 

Кодексінің 62- бабына сәйкес он жасқа толған баланың 

пiкiрi міндетті түрде ескерiлуге тиіс. 

 

Оспангалиева 

Құндыз 

Есетқызы 

974.  18.11.2021 Егер арақ ішуді қойса әкелікті 

қалпына келтіруге болады ма? 

 Егер ата-аналар мiнез-құлқын, тұрмыс салтын және бала 

тәрбиесіне көзқарасын өзгерткен болса, сот олардың ата-ана 

құқықтарын қалпына келтiруi мүмкiн. 

Сйлиханова 

Жансая 

Махсетқызы 

zhansook@mail.r

u 

975.  18.11.2021 Егер ажырасқан кезде анасы 

жұмыссыз, ал әкесінде табыс 

болса, балалар кімде қалады? 

        «Неке (ерлі-зайыптылық)  және отбасы» Кодексінің 68-

бабына сәйкес, ата-аналардың өз балаларына қатысты тең 

құқықтары және тең мiндеттерi болады. 

        «Соттардың балаларды тәрбиелеуге байланысты дауларды 

шешу кезiнде заңнаманы қолдануы туралы»  қаулысы бойынша, 

ата-аналарының біреуінің материалдық-тұрмыстық жағдайының 

tolkynablai03@g

mail.com 

Аблай Толқын 

Аблайқызы 
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артық болуы осы ата-ананың талаптарын қанағаттандыру үшін 

сөзсіз негіз болып табылмайды.  

976.  18.11.2021 Қайтыс болған адамның  

зейнетақы қорын алуға болады 

ма? 

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру 

туралы» Қазақстан Респуликасы заңының 31-бабы 2-тармағына 

сәйкес мiндеттi зейнетақы жарналары есебiнен БЖЗҚ-да зейнетақы 

жинақтары бар адам қайтыс болған жағдайда, олар Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен мұраға 

қалдырылады. 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің ережелеріне 

сәйкес, заң бойынша мұрагерлер кезек тәртібімен мұрагерлiкке 

шақырылады 

Ермекова 

Аяулым 

Жанболатқызы 

Yermekova.ayaul

ym@bk.ru 

977.  18.11.2021 Қайтыс болған адамның жерлеу 

шығынын БЖЗҚ төлейді ма, ол 

үшін қандай құжаттар қажет? 

Зейнетақы жинақтары бар қайтыс болған адамның отбасы мүшесі 

не жерлеуді жүзеге асырған адам жерлеуге арналған біржолғы 

төлем алу үшін БЖЗҚ-ға өзі келіп өтініш жасаған кезде келесі 

құжаттарды: 1) БЖЗҚ-ның ішкі құжатымен бекітілген нысан 

бойынша зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы өтінішті; 2) 

зейнетақы жинақтары бар қайтыс болған адамның отбасы 

мүшесінің немесе жерлеуді жүзеге асырған адамның жеке басын 

куәландыратын құжаттың көшірмесін және салыстырып тексеру 

үшін түпнұсқасын; 3) зейнетақы жинақтары бар адамның қайтыс 

болғаны туралы куәліктің көшірмесін және салыстырып тексеру 

үшін түпнұсқасын; 4) зейнетақы жинақтары бар қайтыс болған 

адамның отбасы мүшесінің не жерлеуді жүзеге асырған адамның 

банк шоты туралы мәліметтерді ұсынады. 

gulnar.zhastalapo

va@inbox.ru 

Жасталапова 

Гүлнар 

Сырымқызы 

978.  18.11.2021 БЖЗҚ зейнетақы төлемдерін кім 

ала алады? 

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру 

туралы» Қазақстан Респуликасы заңының 50-бабына сәйкес жеке 

тұлғалардың зейнетақы активтеріне құқықтары Заңда көзделген 

заттық құқықтарға жатады және Заңда белгіленген мақсаттарға 

ғана, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына 

Унгарбеков 

Қырымбек 

Мұратұлы 

mailto:gulnar.zhastalapova@inbox.ru
mailto:gulnar.zhastalapova@inbox.ru


сәйкес зейнетақы төлемдерін жүзеге асыруға қолданылуы мүмкін. 

Бұл ретте міндетті зейнетақы жарналары есебінен БЖЗҚ-дан 

зейнетақы төлемдерін алуға құқығы бар тұлғалар тізбесі Заңның 

31-бабындағы ережелермен белгіленген және түпкілікті болып 

табылады. 

kungarbekov03@

mail.ru 

979.  18.11.2021 ЭЦҚ кілтін қайдан ашады. ХҚО жүгінсеңіз болады немесе e.gov порталынан онлайн алуға 

болады. 

dana2306c@gmai

l.com 

Тыныштыбаева 

Дана Ергеновна 

980.  18.11.2021 Егер  

- Болашақ бағдарламасы 

бойынша 

 оқып жатқан болсам, өз 

стипендиямнан міндетті 

зейнетақы 

жарналарын аударуға 

міндеттімін бе? 

Болашақ бағдарламасы бойынша, магистратурада, бакалавриатта 

оқып жүрген кезде алатын стипендиядан міндетті зейнетақы 

жарналары ұсталмайды және Салық кодексінің 341-бабы 1-

тармағы 17) тармақшасына сәйкес аударылмайды.  

 

Елеуова Диляра 

Мерекеқызы 

eleuovadilara43@

gmail.com 

981.  18.11.2021 Ажырасқан соң балаларды 

өзіммен қалдырсам болады ма, 

әлде бала тек анасымен қалу 

керек пе? 

Неке (ерлі-зайыптылық)  және отбасы» Кодексінің 22- бабына 

сәйкес  көрсетілген мәселе бойынша келісім болмаған жағдайда, 

сот неке бұзылғаннан кейін кәмелетке толмаған балалар ата-

аналарының қайсысымен тұратындығын айқындайды.  10 жасқа 

толған баланың ой-пікірі ескеріледі. 

gabdullinaasem20

01@mail.ru 

Габдуллина 

Әсем 

982.  18.11.2021 Балам 18ге толғаннан кейін  

алимент төлетуге боладыма? 

ҚР «Неке (ерлі-зайыптылық)  және отбасы» Кодексінің 138-

бабына Егер ата-аналар өздерінің кәмелетке толмаған 

балаларына, сондай-ақ жалпы орта, техникалық және кәсiптiк, 

орта бiлiмнен кейiнгi бiлiм беру жүйесінде, күндізгі оқу нысаны 

Құмар Ажар 

Ерғалиқызы 

mailto:dana2306c@gmail.com
mailto:dana2306c@gmail.com
mailto:gabdullinaasem2001@mail.ru
mailto:gabdullinaasem2001@mail.ru


бойынша жоғары бiлiм беру жүйесiнде оқитын жиырма бір жасқа 

дейінгі кәмелетке толған балаларына күтіп-бағу қаражатын ерікті 

түрде бермеген жағдайда, бұл қаражат олардан сот тәртібімен 

өндіріп алынады. 

azharkumar2202

@gmail.com 

983.  18.11.2021 Еңбек шарты жұмыс беруші 

тарапынан бұзылса не болады? 

   Еңбек шартының жұмыс берушінің кінәсінен жарамсыз деп 

танылуы бұрынғы жұмыскердің еңбегіне ақы алу, жыл сайынғы 

ақы төленетін еңбек демалысының пайдаланылмаған күндері 

үшін өтемақы төлемін, өзге де төлемдер мен жеңілдіктер алу 

құқығынан айырылуына әкеп соқпайды. 

Сапакова 

Айшаби 

Ілиясқызы 

sapakova06@mai

l.ru 

984.  18.11.2021 Әкелікті қалай қалпына 

келтіреді? 

Ата-ана құқықтарын қалпына келтiру ата-ана құқықтарынан 

айырылған ата-ананың өтініші бойынша сот тәртiбiмен жүзеге 

асырылады. Ата-ана құқықтарын қалпына келтiру туралы iстер 

ата-ананың, қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі 

функцияларды жүзеге асыратын органның қатысуымен қаралады. 

maratova.nuraizat

@gmail.com 

Маратова 

Нұрайзат 

Мұнарқызы 

985.  19.11.2021 Ажырасу кезінде кредит төлеу  

жауапкершілігі де бөліне ме? 

Неке және отбасы Кодексінің Кодекстің 44-бабына сәйкес ерлі-

зайыптылардың бірінің міндеттемелері бойынша төлетуге тек осы 

ерлі-зайыптының бірінің жеке мүлкі ғана қатысты болады. Осы 

мүлік жеткіліксіз болғанда несиеге борышкер ерлі-зайыптының 

бірінің ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін бөлгенде борышкер ерлі-

зайыптының біріне тиесілі болатын үлесті оны төлетуге қолдану 

үшін бөлуді талап етуге құқылы.  

Оразалиева 

Анеля 

Жанболаткызы 

anelyaorazalieva0

3@gmail.com 

986.  19.11.2021 Келісім бойынша белгілеген 

алимент мөлшері заңда 

көрсетілгеннен әлдеқайда аз. Бұл 

жағдайда не істеуге болады.? 

Кәмелетке толмаған балаларға алимент төлеу туралы келісім 

бойынша белгіленетін алименттің мөлшері олардың сот 
тәртібімен алимент өндіріп алған кездегі алуы мүмкін алименттің 

мөлшерінен төмен болмауға тиіс. Сіз алимент өндіру үшін сотқа 

жүгіне аласыз. 

kismetovadanok

@mail.ru 

Кисметова Дана 

Рахаткызы 

mailto:maratova.nuraizat@gmail.com
mailto:maratova.nuraizat@gmail.com
mailto:kismetovadanok@mail.ru
mailto:kismetovadanok@mail.ru


987.  19.11.2021 Әкелік құқықты қалпына 

келтірмеуі де мүмкін бе?  

Егер ата-ана құқықтарын қалпына келтiру баланың мүдделерiне 

қайшы болса, сот баланың пiкiрiн ескере отырып, ата-аналардың 

ата-ана құқықтарын қалпына келтiру туралы талап-арызын 

қанағаттандырудан бас тартуға құқылы. Он жасқа толған балаға 

қатысты ата-ана құқықтары оның келiсiмiмен ғана қалпына 

келтiрілуі мүмкiн. Егер бала асырап алынса және асырап алудың 

күшi жойылмаса, ата-ана құқықтарын қалпына келтiруге жол 

берiлмейдi. 

Жанбатыркызы 

Нуршат 

zhanbatyryzy03@

mail.ru 

988.  19.11.2021 Алимент төлеу туралы сот 

бұйрығы бар. Бірақ күйеуім 

төлемей жүр. Не істесем болады? 

Сұрағыңызға жауап бере келе, сізге хабарлаймыз сот бұйрығы 

шыққан соң атқарушылық іс жүргізу заңы бойынша сот 

орындаушы атқрау ісін қозғап, құзыретіне сай жұмыс жасайды. 

Saginzhan70@gm

ail.com 

Тулегенов 

Сагынжан 

Сансызбайұлы 

989.  19.11.2021 Еңбек шартын жасамаса 

отпусной ала алмайын ба? 

ҚР Еңбек кодексінің 33- бапқа сәйкес, жұмыс берушінің кінәсінен 

еңбек шарты болмаған және (немесе) тиісті түрде ресімделмеген 

жағдайда, ол Қазақстан Республикасының заңдарында 

белгіленген тәртіппен жауаптылықта болады. Бұл жағдайда еңбек 

қатынастары жұмыскер жұмысқа кіріскен күннен бастап 

туындады деп есептеледі. Аталған заң нормасына сүйенсек, сіз 

ақылы еңбек демалысын алуға толық құқығыңыз бар. 

Сабитова 

Аяулым 

Сабыржанқызы 

sabitova0078@g

mail.com 

990.  19.11.2021 Алимент төлемеуге болады ма? «Неке және отбасы» туралы кодекстің 77 -бабына сәйкес ата -ана 

құқығынан айыру ата -ананың балаға қатысты құқығынан 

айырылуына әкеп соғады. Бірақ оны асырап алған жағдайда ғана 

тоқтатылатын баласын асырау міндетінен босатпайды.  

 

Шонаева Лаура 

Саматқызы 

Shonaeva.Laura@

mail.ru 

mailto:Saginzhan70@gmail.com
mailto:Saginzhan70@gmail.com


991.  19.11.2021 Сақтандыру компаниясы 

сақтандырудан басқа қандай 

қызметпен айналыса алады? 

ҚР Сақтандыру қызметі туралы Заңының ережелеріне сай 

      2. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сақтандыру 

қызметiнен басқа қызметтiң мынадай түрлерiн: 

      1) осы Заңда белгіленген шектеулерді ескере отырып, 
инвестициялық қызметтi; 

      1-1) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 

жағдайларда және тәртіппен бағалы қағаздар нарығында 
инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге 

асыруға арналған лицензия негізінде, инвестициялау мақсаттары 

үшін сақтанушылардан алынған сақтандыру сыйлықақыларының 

бір бөлігі және оларды инвестициялаудан алынған кірістер 
(шеккен залалдар) есебінен қалыптастырылған активтерге 

қатысты инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті; 

      2) тиiстi жинақтаушы сақтандыру шартында көзделген сатып 
алу сомасы шегiнде өзiнiң сақтанушыларына қарыз берудi "өмірді 

сақтандыру" саласында қызметті жүзеге асыратын (сақтандыру 

ұйымы үшін); 

      3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының қызметiн 
автоматтандыру үшiн пайдаланылатын арнаулы бағдарламалық 

қамтамасыз етудi сатуды; 

      4) ақпарат берiлiмдерiнiң кез келген түрлерiнде сақтандыру iсi 
және сақтандыру қызметi жөнiнде арнаулы әдебиет сатуды; 

      5) өз мұқтаждары үшiн сатып алынған (сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымы үшiн) немесе оның қарамағына сақтандыру 
шарттарын жасасуға байланысты келiп түскен (сақтандыру 

ұйымы үшiн) мүлiктi сатуды немесе жалға берудi; 

      6) сақтандыру қызметiне байланысты мәселелер бойынша 

консультациялық қызмет көрсетудi; 
      7) сақтандыру (қайта сақтандыру) саласында мамандардың 

бiлiктiлiгiн арттыру мақсатында оқытуды ұйымдастыру мен 

жүргiзудi; 
      8) сақтандыру агентi ретiнде сақтандыру делдалы болуды; 

      9) осы Заңның 52-бабының 1-тармағында аталған қызметтi; 

      11) сақтандыру ұйымдары арасындағы не сақтандыру 
ұйымдары мен ассистанс қызметін көрсететін өзге де заңды 

Кеманова 

Алтыншаш 

Иброхимқызы 

kemanova250319

67@gmail.com 



тұлғалар арасындағы бірлескен қызмет туралы шарттың негізінде 

жүзеге асырылатын ассистансты; 

      12) сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесіне қатысу 

шеңберінде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде 
көзделген қызметті жүзеге асыруға құқылы. 

 

992.  20.11.2021 Менің аяғым ауыр, күйеуім 

ажырасуға арыз бермекші. 

Менің ажырасқым келмейді. 

Егер отказ берсем 

ажыратпайдыма? 

ҚР «Неке (ерлі-зайыптылық)  және отбасы» Кодексінің 16-бабына 

сай Некені (ерлі-зайыптылықты) зайыбының жүктілігі кезеңінде 

және бала туғаннан кейінгі бір жыл ішінде оның келісімінсіз 

бұзуға болмайды. 

Лепесова Аяжан 

Тлекжановна 

lepesova.ayazhan

@mail.ru 

993.  20.11.2021 Алименттің сомасы қалай 

анықталады? 

Өзара келісім арқылы немесе келісім болмаған жағдайда сот 

тәртібімен. Неке және отбасы кодексіне сай 1 балаға алимнент 

мөлшері айлық тасбыстын ¼ бөлігі. 2 балаға 1/3 бөлігі, 3 немесе 

одан көп балаға ½ бөлігі. 

sagynbayeva0202

@mail.ru 

Сағынбаева 

Жарқынай 

Сағынбайқызы 

mailto:sagynbayeva0202@mail.ru
mailto:sagynbayeva0202@mail.ru


994.  20.11.2021 Ажырасқан сонң күйеуімді 

әкелік құқықтан айыра аламын 

ба? 

Ата –ана құқықтарынан айыру ҚР «Неке (ерлі-зайыптылық) және 

отбасы» Кодексі негізінде жүргізіледі. Аталған кодекстің 75-
бабына сай мына жағдайларда ата-ана құқығынан айыруға 

болады: 

      1. Егер ата-аналар: 

      1) ата-аналық мiндеттерiн орындаудан жалтарса, оның iшiнде 

алимент төлеуден қасақана жалтарса; 

      2) өз баласын перзентханадан (оның бөлімшесінен), жетім 

балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар 
ұйымдарынан және өзге де ұйымдардан алудан дәлелсіз 

себептермен бас тартса; 

      3) өздерiнiң ата-ана құқықтарын теріс пайдаланса; 

      4) балаға қатыгездік көрсетсе, оның ішінде оған күш қолданса 
немесе психикасына зорлық жасаса, оның жыныстық 

тиіспеушілігіне қастандық жасаса; 

      5) құмар ойындарға, бәс тігуге, спирттік ішімдіктерге немесе 

есірткі, психотроптық заттарға және (немесе) сол тектестерге 

салынса, олар ата-ана құқықтарынан айрылады. 

Базарбаева 

Таншолпан 

Талғатқызы 

bazarbaevatanshol

pan03@gmail.co

m 

995.  20.11.2021 Егер балаға бөгде адам зиян 

келтірсе қайда арыздануға 

болады? 

 

Кәмелетке толмаған баланың құқытары бұзылса, баланың ата-

анасы, немесе қамқоршысы Қазақстан Республикасының баланың 

құқықтары туралы заңына және ҚР Азаматтық Кодексіне сәйкес  

құзырлы органдарға арыз түсіруге құқылы.  

akbotashpn@mail

.ru 

Есімова Ақбота 

Басыбекқызы 

996.  23.11.2021 Оралмандар мен мәжбүрлі түрде 

қоныс аударғандардың қандай 

құқытары бар? 

 

Қандастар мен қоныс аударғандардың құқықтары мен міндеттері 

ҚР «Халықтың көші қоны туралы» Заңы аясында реттеледі. 

Аталған заңның 26-бабына сәйкес Қандастардың құқықтары мен 

міндеттері 

      1. Қандастар мен олардың отбасы мүшелерінің: 

Мұратова 

Айкөркем 

Айтқалиқызы 

mailto:akbotashpn@mail.ru
mailto:akbotashpn@mail.ru


      1) жеңілдетілген (тіркелген) тәртіппен Қазақстан 

Республикасының азаматтығын алуға; 

      2) жеңілдіктерді, өтемақыларды және Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген әлеуметтік көмектің 

басқа да түрлерін алуға; 

      3) Қазақстан Республикасының азаматтығын алғаннан кейін 

қолда бар құжаттарының негізінде атын, әкесінің атын (ол 

болғанда) және тегін қазақ тілінде дұрыстап жазуға; 

      4) дара кәсіпкерлікті заңды тұлға құрмай жүзеге асыруға 

құқығы бар. 

      5) қызметтік немесе өзінің тұрғын үйі болмаған кезде 

қандастарды бейімдеу және интеграциялау орталықтарында, 

уақытша орналастыру орталықтарында бір жылдан аспайтын 

мерзімге уақытша тіркелуге құқығы бар. 

      2. Қандастар мен олардың отбасы мүшелері: 

      1) қандас мәртебесін беру және (немесе) қандастарды 

қабылдаудың өңірлік квотасына енгізу туралы өтініштерін қарау 

үшін қажетті анық мәліметтерді Қазақстан Республикасының шет 

елдердегі мекемелеріне, сондай-ақ жергілікті атқарушы 

органдарға ұсынуға; 

      2) денсаулық сақтау органдарының талап етуі бойынша 

медициналық қарап-тексеруден өтуге, екпелерді алуға, емдеу 

курсынан өтуге, сондай-ақ денсаулық сақтау органдарының 

нұсқамаларын орындауға міндетті. 

aikoaitkalikizi@g

mail.com 



997.  23.11.2021 Оралмандар туралы заң бар ма? 

Оларға жеңілдіктер бар немесе 

жоқ екенін қалай білуге болады? 

Қандастар мен қоныс аударғандардың құқықтары мен міндеттері 

ҚР «Халықтың көші қоны туралы» Заңы аясынды реттеледі 

talpakov.aset07@

gmail.com 

Асетов Арсен 

998.  23.11.2021 Оралмандардың қандай 

құқытары бар? 

Қандастар мен қоныс аударғандардың құқықтары мен міндеттері 

ҚР «Халықтың көші қоны туралы» Заңы аясында реттеледі. 

Аталған заңның 26-бабына сәйкес Қандастардың құқықтары: 

      1. Қандастар мен олардың отбасы мүшелерінің: 

      1) жеңілдетілген (тіркелген) тәртіппен Қазақстан 

Республикасының азаматтығын алуға; 

      2) жеңілдіктерді, өтемақыларды және Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген әлеуметтік көмектің 

басқа да түрлерін алуға; 

      3) Қазақстан Республикасының азаматтығын алғаннан кейін 

қолда бар құжаттарының негізінде атын, әкесінің атын (ол 

болғанда) және тегін қазақ тілінде дұрыстап жазуға; 

      4) дара кәсіпкерлікті заңды тұлға құрмай жүзеге асыруға 

құқығы бар. 

      5) қызметтік немесе өзінің тұрғын үйі болмаған кезде 

қандастарды бейімдеу және интеграциялау орталықтарында, 

уақытша орналастыру орталықтарында бір жылдан аспайтын 

мерзімге уақытша тіркелуге құқығы бар. 

Батырбекұлы 

Райымбек 

rbatyrbekly@gma

il.com 

999.  23.11.2021 Оралмандардың қандай 

міндеттері қандай? 

2. Қандастар мен олардың отбасы мүшелері: 

      1) қандас мәртебесін беру және (немесе) қандастарды 

қабылдаудың өңірлік квотасына енгізу туралы өтініштерін қарау 

үшін қажетті анық мәліметтерді Қазақстан Республикасының шет 

aikoaitkalikizi@g

mail.com 
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елдердегі мекемелеріне, сондай-ақ жергілікті атқарушы 

органдарға ұсынуға; 

      2) денсаулық сақтау органдарының талап етуі бойынша 

медициналық қарап-тексеруден өтуге, екпелерді алуға, емдеу 

курсынан өтуге, сондай-ақ денсаулық сақтау органдарының 

нұсқамаларын орындауға міндетті. 

Мұратова 

Айкөркем 

Айтқалиқызы 

 

1000.  24.11.2021 Қосалқы жұмыс еңбек шартында 

көрсетілу керек пе? 

 ҚР Еңбек Кодексінің 33бап 2-тармағына сай осы Кодексте 

көзделген жағдайларды қоспағанда, еңбек шартына, оның ішінде 

басқа жұмысқа ауыстыру кезінде, өзгерістер мен толықтырулар 

енгізуді тараптар осы баптың 1-тармағында көзделген тәртіппен 

қосымша келісім түрінде жазбаша нысанда жүзеге асырады. 

      Еңбек шартының талаптарын өзгерту туралы хабарламаны 

еңбек шарты тараптарының бірі береді және екінші тарап оны 

берілген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қарайды. Еңбек 

шартының талаптарын өзгерту, оның ішінде басқа жұмысқа 

ауыстыру кезінде өзгерту туралы хабарлама алған тарап 

қабылданған шешім туралы осы бапта белгіленген мерзімде 

екінші тарапқа хабарлауға міндетті. 

Төкеш Дильназ 

Нұрлыбекқызы 

dilnaz.tukesh@g

mail.com 

 

1001.  24.11.2021 Жұмысқа кешіккені үшін 

жұмыстан босату қаншалықты 

заңды? 

ҚР Еңбек Кодексінің ережелеріне сай, жұмыскер бір жұмыс күні 

(жұмыс ауысымы) ішінде дәлелді себепсіз үш және одан да көп 

сағат бойы жұмыста болмаған жағдайда жұмыс берушінің 

бастамасымен еңбек шарты бұзуға жатады. 

Шамғон Айнұр 

Асылбекқызы 

ainurshamgon0@

gmail.com 

1002.  24.11.2021 Зейнеткерлік жасқа толуына 1 

жыл қалған адамды жұмыстан 

қысқарта алады ма? 

 "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру 

туралы" Қазақстан Республикасының  Заңында белгіленген 

зейнеткерлік жасқа толуына екі жылдан аз қалған 

жұмыскерлермен еңбек шартын жұмыс беруші мен жұмыскерлер 

өкілдерінің тең санынан құрылған комиссиясының оң шешімінсіз 

осы жұмыскерлер саны немесе штаты қысқартылған негіздер 

Сағидуллиева 

Сая 

Еркінғалиқызы 



бойынша бұзуға жол берілмейді.жұмыскерлер саны немесе штаты 

қысқартылған. 

sagidullievasaia@

mail.ru 

1003.  25.11.2021 Жұмыс беруші жалақыны 

кешіктірсе не істеуге болады? 

Тұрғылықты мекен жайыңыз бойынша еңбек инспекциясына 

жүгіне аласыз. 

 

 

akgul.serik@bk.r

u 

Серік Ақгүл 

1004.  25.11.2021 

 

Еңбек шартын 17 жаста жасасуға 

болады ма? 

ҚР Еңбек заңнамасына сәйкес еңбек шарты 16 жастан бастап 

жасалады. 

Сайнова 

Нурайна 

Куанышкызы 

nurajnasajnova@

gmail.com 
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