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Кому можно снимать 
пенсионные накопления? 

Некоторым казахстанцам разрешено досрочно снимать добровольные пенсионные накопления 
(ДПВ).  По данным ЕНПФ, одно из основных условий - средства должны находиться в пенсионном 
фонде не менее 5 лет.

Теперь право на пенсионные выплаты из фонда за счет ДПВ возникает у следующих лиц, име-
ющих пенсионные накопления: 1) достигших 50-летнего возраста;  2) являющихся инвалидами;  3) 
выезжающих или выехавших на постоянное место жительства за пределы Казахстана иностранцев 
и лиц без гражданства, представивших документы, определенные законодательством, подтверждаю-
щие намерение или факт выезда; 4) имеющих пенсионные накопления в пределах сумм доброволь-
ных пенсионных взносов и начисленного на них инвестиционного дохода, находящихся в едином на-
копительном пенсионном фонде и (или) добровольном накопительном пенсионном фонде, не менее 
5 лет.

Стоит отметить, с 1 мая 2021 года основанием для открытия индивидуального пенсионного счета 
для учета добровольных пенсионных взносов будет являться поступивший в ЕНПФ первый добро-
вольный пенсионный взнос.

 zakon.kz

Работников  сферы  услуг,   -  
обяжут  вакцинироваться

Это  же  будет  касаться   и   крупных  промышлен-
ных   коллективов  -  такова    рекомендация   межве-
домственной   комиссии   по  противодействию    рас-
пространению   коронавируса.

Отказавшихся от вакцинации работников сферы услуг 
обяжут сдавать ПЦР-тест. Такое решение приняли на засе-
дании межведомственной комиссии по недопущению рас-
пространения COVID-19.

Дополнительные меры собираются принять в связи с об-
наружением мутации COVID-19, характерной для «Дельта» 
(«Индийского») штамма в Нур-Султане.

МВК рекомендовала главному государственному са-
нитарному врачу ввести требование обязательного ПЦР-
тестирования для работников сферы услуг, промышленных 
предприятий и иных организованных коллективов, отказыва-
ющихся от вакцинации против КВИ (и не имеющих медицин-
ских противопоказаний к вакцинации).

 
Sputnik Казахстан

Медиация
Медиация - одна из основных технологий урегулиро-

вания споров с участием третьей нейтральной сто-
роны – медиатора. Медиатор - главная фигура призванная 
помочь сторонам прийти к общему знаменателю. Медиация 
основывается на следующих принципах: добровольность, 
конфиденциальность, равноправие сторон, нейтральность 
медиатора, а также недопустимость вмешательства в про-
цедуру.

Проще говоря, медиация направлена не на выяснение 
того, кто прав, а кто виноват, а на взаимовыгодный поиск ре-
шений. То есть две конфликтующие стороны, до суда обра-
щаются к профессиональному посреднику, который, выслу-
шав, помогает им принять оптимальное решение.

Медиация распространяется только на частные правоот-
ношения, она не может применяться к правовым конфлик-
там, где одной из сторон выступает государственный орган. 
Медиация не распространяется на коррупционные правона-
рушения. 

Главный специалист – секретарь судебного
 заседания  САС  г. Риддер Сейтказина Э.Б.

Нарушение миграционного законодательства
Статья 517 КоАП РК предусматривает нарушение иностранцем или лицом без граждан-

ства законодательства РК в области миграции населения. Часть 5 статьи 517 КоАП предусма-
тривает административную ответственность за нарушение иностранцем или лицом без гражданства 
законодательства РК в области миграции населения, выразившееся в несоответствии осуществля-
емой деятельности целям, указанным в визе, или осуществление трудовой деятельности в РК без 
получения справки о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, выданной 
местным исполнительным органом, либо разрешений на трудоустройство, когда получение такой 
справки или разрешения является необходимым условием осуществления трудовой деятельности.

Специализированным административным судом г. Риддер было рассмотрено административное 
дело в отношении гр. П. Судом установлено, что 13 февраля 2021 года гр П. являясь гражданином 
Республики Узбекистан, был выявлен, как осуществляющий трудовую деятельность, взял под реали-
зацию товар, а именно фрукты, которыми торговал возле магазина «Н», не имея на это разрешения, 
когда получение такого разрешения является необходимым условием для осуществления трудовой 
деятельности в РК. На судебном заседании правонарушитель подтвердил факты, изложенные в про-
токоле об административном правонарушении.

Правонарушитель  привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст.517 ч. 5 
КоАП РК и подвергнут административному взысканию в виде административного ареста сроком на 1 
(одни) сутки. 

Главный специалист – секретарь
 судебного заседания САС  г. Риддер Сейтказина Э.Б.

Выезд на полосу встречного движения 
Специализированным административным  судом города Риддер рассмотрено 

дело об административном правонарушении в отношении гражданина Ф., привле-
каемого по статье 596 части 3 КоАП. 

Согласно статье 596 части 3 Кодекса Республики Казахстан об административных право-
нарушениях выезд на сторону проезжей части, предназначенную для встречного движе-
ния, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения влечет лишение права 
управления транспортными средствами сроком на шесть месяцев. 

Так, Ф. 14 апреля 2021 года около 13 часов 30 минут в городе Риддер по улице Гоголя в 
районе магазина «Люкс», на дороге с двухсторонним движением, имеющей четыре полосы 
для движения, управляя транспортным средством, осуществил выезд транспортного сред-
ства на полосу, предназначенную для встречного движения. 

Примечательно то, что основанием для возбуждения административного производства 
послужила видеозапись с видеокамер, установленных на дорогах города Риддер.

Суд, просмотрев видеозапись, изучив материалы дела, признал Ф. виновным в соверше-
нии правонарушения, предусмотренного статьей 596 частью 3 КоАП и назначил взыскание 
согласно санкции статьи, то есть лишил его права управления транспортными средствами 
сроком на 6 месяцев. 

Главный специалист – секретарь судебного заседания  САС 
 г. Риддер Кашкумбаева Д.К.

Судебный кабинет
Судебный кабинет – это единое окно доступа к сервисам судебных органов в 

электронном виде. Всем известно, что в рамках судебной реформы, для упрощения 
множества процедур прозрачности, Верховным судом РК, введен сервис «Судебный 
кабинет». 

Для использования «Судебного кабинета» необходима электронная цифровая подпись 
Национального удостоверяющего центра, которую можно получить в ЦОНах.

После прохождения процедуры регистрации и авторизации в «Судебном кабинете» граж-
дане могут подавать исковые онлайн-заявления через «Судебный кабинет»,  позволяющий 
оперативно получить подтверждение о доставке и регистрации заявления в электронной си-
стеме судебных органов, а также отслеживать ход рассмотрения дела.

Через «Судебный кабинет» можно выполнять такие операции, как подготовка и подача 
обращений, заявлений, жалоб и ходатайств в электронном виде; онлайн оплата государ-
ственной пошлины; безопасность соединения и хранения данных. Пользователь может в 
любое удобное ему время просмотреть судебный документ, историю по делу и распечатать 
судебный акт.

Государственные органы начали активно использовать в работе электронный сервис 
Верховного суда «Судебный кабинет» в целях экономии времени.

Главный специалист – секретарь судебного заседания  САС
  г. Риддер Кашкумбаева Д.К.


