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Информация о деятельности  
     Нотариальной  палаты  города Астана за 2022 год 

 
Количественный состав членов Нотариальной палаты составляет                 

767 нотариуса. 
 16 января 2012 года вступил в силу Закон Республики Казахстан                       «О 
нотариате», где  согласно  ст. 26 п. 5 Закона РК «О нотариате», лицу, имеющему 
лицензию на право занятия нотариальной деятельностью, не может быть отказано 
в членстве  нотариальной палаты, кроме случаев несоответствия лица 
требованиям статьи 6 настоящего Закона. 

Заседанием Правления Нотариальной палаты № 2 от 10.02.2022 года  
приняты  в членство Нотариальной палаты 11 нотариусов. 

Заседанием Правления Нотариальной палаты № 4 от 10.03.2022 года приняты 
в членство Нотариальной палаты 3 нотариуса. 

Заседанием Правления Нотариальной палаты № 5 от 08.04.2022 года  
приняты  в членство Нотариальной палаты 7 нотариусов.  

Заседанием Правления Нотариальной палаты № 6 от 13.05.2022 года приняты  
в членство Нотариальной палаты 8 нотариусов.  

Заседанием Правления Нотариальной палаты № 9 от 06.06.2022 года   
приняты  в членство Нотариальной палаты 6 нотариуса.  

Заседанием Правления Нотариальной палаты № 11 от 05.07.2022 года   
приняты  в членство Нотариальной палаты 5 нотариусов.  

Заседанием Правления Нотариальной палаты № 12 от 10.08.2022 года   
приняты  в членство Нотариальной палаты 7 нотариусов.  

Заседанием Правления Нотариальной палаты № 14 от 06.09.2022 года   
приняты  в членство Нотариальной палаты 12 нотариусов.  

Заседанием Правления Нотариальной палаты № 16 от 04.10.2022 года   
приняты  в членство Нотариальной палаты 9 нотариусов.  

Заседанием Правления Нотариальной палаты № 17 от 02.11.2022 года   
приняты  в членство Нотариальной палаты 5 нотариусов.  

Заседанием Правления Нотариальной палаты № 18 от 12.2022 года   приняты  
в членство Нотариальной палаты 7 нотариусов.  

 
Всего в 2022 году приняты в члены Нотариальной палаты 80 нотариусов. 
Из членства Нотариальной палаты города Астана вышли и исключены 35 

нотариусов (по собственному желанию, в связи с переездом, по семейным обстоятельствам, в связи со 
смертью, в связи с прекращением лицензии).  

№ ФИО нотариуса Номер и дата  
протокола 

Причина выбытия 

1.  Джандильдинова Айгерим Мырзахановна № 1 от 
19.01.2022 

В связи с переездом в 
другой город 

2.  Бактажаров Асанали Серикбекович № 1 от 
19.01.2022 

По собственному 
желанию 

3.  Даулетбекова Динара Даулетбековна № 1 от 
19.01.2022 

В связи с переездом в 
другой город 

4.  Жекенов Ринат Жаныбайевич  № 1 от 
19.01.2022 

В связи со смертью 
нотариуса 
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5.  Умаргалиева Эльвира Амангельдиновна № 2 от 
10.02.2022 

В связи с переездом в 
другой город 

6.  Алтаева Айгерим Жарылгасыновна № 2 от 
10.02.2022 

В связи с переездом в 
другой город 

7.  Наргелов Абилкасым Аширалиевич № 2 от 
10.02.2022 

В связи с семейными 
обстоятельствами 

8.  Рыскулова Римма Наримановна № 4 от 
10.03.2022 

По собственному 
желанию 

9.  Мустафаева Зарема Абдукадыровна № 4 от 
10.03.2022 

В связи с переездом в 
другую страну 

10.  Утенов Болат Зиягаладинович № 5 от 
08.04.2022 

По собственному 
желанию 

11.  Калелова (Калина) Мира Жанатовна № 6 от 
13.05.2022 

По собственному 
желанию 

12.  Утарова Карлыгаш Ертаевна № 6 от 
13.05.2022 

По собственному 
желанию 

13.  Пак Юлия Гранитовна № 9 от 
06.06.2022 

По собственному 
желанию 

14.  Попенкова Татьяна Евгеньевна № 9 от 
06.06.2020 

По собственному 
желанию 

15.  Кенесбаева Майя Темерлановна № 10 от 
30.06.2022 

По собственному 
желанию 

16.  Толеева Балжан Толеевна № 10 от 
30.06.2022 

По собственному 
желанию 

17.  Ашимова Динара Абильхановна № 10 от 
30.06.2022 

По собственному 
желанию 

18.  Уразалина Алия Амангельдиновна № 10 от 
30.06.2022 

По собственному 
желанию 

19.  Табенова Зауре Сериковна № 11 от 
05.07.2022 

В связи с прекращением 
лицензии 

20.  Мырзалы Әсем Үсенқызы № 12 от 
10.08.2022 

По собственному 
желанию 

21.  Нурман Рулан Нурманулы № 12 от 
10.08.2022 

По собственному 
желанию 

22.  Стамбекова Жибек Еркеновна № 12 от 
10.08.2022 

По собственному 
желанию 

23.  Дуйсебаева Салтанат Абдуматалиповна № 12 от 
10.08.2022 

По собственному 
желанию 

24.  Утепбергенова Айгуль Толеутаевн № 14 от 
06.09.2022 

По собственному 
желанию 

25.  Алимбаева Данара Амангельдыевна № 15 от 
13.09.2022 

По собственному 
желанию 

26.  Ташетов Арман Мейрамханович № 17 от 
02.11.2022 

По собственному 
желанию 

27.  Арысбаева Асель Дархановна № 17 от 
02.11.2022 

По собственному 
желанию 
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28.  Асылбековой Алтынай Талгатовны № 18 от 
01.12.2022 

По собственному 
желанию 

29.  Уразалиной Гульзиры Амангельдиновны № 18 от 
01.12.2022 

По собственному 
желанию 

30.  Абилевой Асель Амангельдиевны № 18 от 
01.12.2022 

По собственному 
желанию 

31.  Мукановой Асель Мусаевны № 18 от 
01.12.2022 

По собственному 
желанию 

32.  Иманкуловой Айжан Анатольевны № 18 от 
01.12.2022 

По собственному 
желанию 

33.  Сарсембековой Альмиры Оразбековны № 18 от 
01.12.2022 

По собственному 
желанию 

34.  Куанышевой Тамары Ниетуллаевны № 18 от 
01.12.2022 

В связи со смертью 
нотариуса 

35.  Нурлыбаевой Жанны Абаевны № 18 от 
01.12.2022 

В связи с прекращением 
лицензии 

 
Количество членов Нотариальной палаты, совершавших 

нотариальные действия в отчётный период составляет 675 нотариуса. 
В 2022 году 92 нотариуса не совершали нотариальные действия по 

уважительным причинам из них: 79 нотариусов (декретный отпуск,  
приостановили членство в Палате по семейным обстоятельствам, по состоянию 
здоровья, приостановили действие лицензии в соответствии с пп. 3) п. 2-1 ст. 10 
Закона РК  «О нотариате») Абакасова И.Ж., Азбергенова И.С., Айтова А.А., 
Алдамжарова Г.А., Алибиева Ж.А., Алимбаева (Шакирова) С.Т., Алпамышова 
Н.Н., Амангужанова А.С., Амирова Ж.Н., Аппасова А.А., Асанова К.С., Аубакирова 
Ж.Е., Ахилова К.М., Ахтаева Д.О., Ашимов Р.Б., Ашкен Д.Н., Бадыхан Г.А., 
Байгозина А.М., Байгозина Н.М., Байшуаков Е.Б., Бейсебекова С.П., Бекенова К.Е., 
Бекова К.М., Бижанов И.З., Бимендина Д.Ш., Бузуркиева З.М., Даниева А., 
Джумабаева Г.К., Джуматаева Г.Н., Досжанов М.Н., Дуйсембиева Г.Т., 
Дуйсенова Ж.А., Елеусизова М.Б., Есенгулов А.А., Әбдірахманов А.Б., Жасыбаева 
А.Г., Жумабисова А.А., Жумагулова А.Ж., Жунусова А.А., Заманбекова Г.М., 
Зілғара Г.Қ., Ибраимова К.А., Игембекова З.Н., Исаханова Л.Ф., Кадирова Г.К., 
Кадирсизова Ш.К., Каримбаева Б.Ш., Кашкинова Б.Р., Киясова А.А., 
Кожахметова А.А., Кожахметова Г.К., Кулахмет Д.К., Марат Е.М., Марат 
Ж.К., Мейрманова А.Т., Мустафина А.Ш., Мұхамедсейтқызы Д., Нукушева З.О., 
Нурбекова А.С., Нургожаева А.Б., Нурова Г.И., Оспанова А.Б., Райымкулова 
(Әбдіғали) Ш.А., Рамеева С.Б., Сабурова С.Б., Садвокасова Г.С., Сарсембекова 
С.К., Тахтанов К.Л., Токешева М.С., Толеубекова Г.Т., Тореханов Б.А., Тургунов 
З.Т., Усабекова И.М., Хаженова К.Б. , Хамзина А.С., Хасенова А.М., Шагирова 
Л.М., Шайдарова А.А., Шинтемирова С.Б.  

13 нотариусов не получили гербовую печать (не приступили к нотариальной 
деятельности) Баязитов Д.Т., Потанина Е.В., Хамзина А.С., Нургожаева А.Б., 
Абдрахманов Т.К., Сабитова А.С., Какимова А.Б., Алексеева С.А., Казымбетова 
С.Т., Койшиев У.Р., Есбағанбет Ш.Ш., Ерубаева С.Б., Махидов Е.Ж. 
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 Количество поступивших жалоб и представлений на действия 
нотариусов и результаты их рассмотрения. 
 В Нотариальную палату города Астана поступило 212 жалоб, из них по 100 
жалобам возбуждено дисциплинарные производства, по 112  - принято Решение в 
возбуждении дисциплинарного отказать. 

В Дисциплинарную комиссию Нотариальной палаты города Астана в                    
2022 году поступило 81 дисциплинарное дело, с 2021 года 19  дисциплинарных 
дел, из них рассмотрено – 84, принято решений – 81. 
 В 2022 году поступило 49 представлений Департамента юстиции города 
Астана о привлечении к дисциплинарной ответственности 49 нотариусов  

Итого за 2022 год рассмотрено 58 дисциплинарных дел по Представлению 
Департамента юстиции и привлечены к дисциплинарному взысканию: в виде 
замечания - 25, в виде выговора - 3, в виде строгого выговора  - 2, прекращено 
Дисциплинарных производств - 13, прекращено в связи с лишением нотариуса 
лицензии – 1, прекращено вследствие истечения сроков привлечения к 
ответственности – 1,  прекращено вследствие малозначительности – 4, 
приостановлено Дисциплинарных производств – 6, на стадии рассмотрения - 3. 

В 2022 году поступило 32 обращения (заявления, жалобы, представления 
следователей, частные определения судов, обращения Правления, обращения 
РНП) о привлечении к дисциплинарной ответственности 32 нотариуса. 
   С 2021 года рассмотрены – 8 обращений на 10 нотариусов. 
  Итого за 2022 год рассмотрены – 42 дисциплинарных дела по обращениям 
(заявления, жалобы, представления следователей, частные определения судов, 
обращения Правления, обращения РНП) и привлечены к дисциплинарному 
взысканию: в виде замечания - 11, в виде выговора - 2, прекращено 
Дисциплинарных производств – 19, прекращено в связи с исключением нотариуса 
из НП – 1, отозвано заявителем - 2, приостановлено Дисциплинарных производств 
– 4, решение оставлено в силе – 1, на стадии рассмотрения - 2. 

Основными причинами, влекущие привлечение нотариусов к 
дисциплинарной ответственности являются ненадлежащее исполнение или 
неисполнение нотариусом своих профессиональных обязанностей, нарушение 
требований законодательства Республики Казахстан и в большинстве случаев 
неправильное применение законодательства при совершении нотариальных 
действий.  

Одна из основных проблем – отсутствие мотивации нотариусов к обучению, 
получению профессиональных знаний, умений, навыков, необходимых для 
надлежащего исполнения нотариусом своих профессиональных обязанностей. 

Анализируя состояние, тенденции и качественные характеристики 
дисциплинарных проступков, следует связывать их не только с происходящими в 
государстве изменениями законодательства, но и ежегодным увеличением 
численности нотариусов, что является причиной возникновения определенных 
трудностей контроля, полного отсутствия проверки нотариусов, а также с низким 
осознанием всей ответственности самих нотариусов. 

Предупреждение, это многоуровневая система мер, направленных на 
устранение причин и условий ненадлежащего исполнения или неисполнения 
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нотариусом своих профессиональных обязанностей, тем самым способствующих 
сокращению дисциплинарных проступков. 

Одним из направлений повышения эффективности предупредительной 
деятельности является так называемая «ранняя профилактика» - осуществление 
глубоко продуманных и взаимно связанных мероприятий, взаимодействие 
государства и нотариального сообщества, своевременное реагирование 
руководства нашего сообщества на те или иные проступки. 

Меры общей профилактики нарушений, должны включать в себя сбор и 
анализ сведений о нарушениях, анализ применения законодательства, в том числе 
оценка причин нарушений и других, связанных с ними явлений, внесение 
предложений по совершенствованию законодательства, проведение семинарских 
и практических занятий, круглых столов, вебинаров с привлечением 
профессиональных преподавателей и ведущих ученных, повышение 
эффективности правоприменительной практики, изучение норм об уголовной, 
административной, налоговой, дисциплинарной ответственности, формирование 
в сообществе мнения, направленного на недопустимость совершения 
дисциплинарных проступков. 

Целью дисциплинарной ответственности является обеспечение 
надлежащего исполнения нотариусом своих профессиональных обязанностей, 
при этом дисциплинарная ответственность не ставит перед собой цели наказания 
нотариуса, совершившего дисциплинарный проступок. Общая цель 
дисциплинарной ответственности нотариусов заключается в превенции 
дисциплинарных проступков нотариусов, итогом которых является решение 
некоторых проблем как в правоприменительной практике, так и создание 
методических, правовых средств предупреждения, способствующих повышению 
квалификации, уровня и правосознания нотариусов. 

За 2022 год в нотариальную палату города Астана поступило 212 жалоб на 
ненадлежащее исполнение или неисполнение нотариусами своих 
профессиональных обязанностей, тогда как в 2021 году поступило 112 жалоб. 

Из указанного количества поступивших жалоб Решением председателя 
Дисциплинарной комиссии в 2022 году отказано в возбуждении дисциплинарного 
производства по 112 жалобам, приняли в производство с возбуждением 
дисциплинарного производства – 100 жалоб. 

По результатам рассмотрения в 2022 году привлечены к дисциплинарному 
взысканию нотариусы по 39 жалобам, что от общего числа рассмотренных дел 
составляет 39% и по 61 жалобе вынесены решения о прекращении 
дисциплинарного производства, вследствие отсутствия в действиях 
(бездействиях) нотариуса признаков дисциплинарного проступка, что от общего 
числа рассмотренных дел составляет 61%. 

Практика показывает, что абсолютное большинство поступивших жалоб 
связано совершением нотариусами исполнительных надписей, что из от общего 
числа поступивших жалоб составляет почти 95%. 

Итого за 2022 год рассмотрено 58 дисциплинарных дел по Представлению 
Департамента юстиции и привлечены к дисциплинарному взысканию: в виде 
замечания - 25, в виде выговора - 3, в виде строгого выговора  - 2, прекращено 
Дисциплинарных производств - 13, прекращено в связи с лишением нотариуса 
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лицензии – 1, прекращено вследствие истечения сроков привлечения к 
ответственности – 1,  прекращено вследствие малозначительности – 4. 
 Всего рассмотрено Дисциплинарных дел - 100, привлечены к 
дисциплинарной ответственности в виде замечания - 36, в виде выговора - 5, в 
виде строгого выговора  - 2, прекращено Дисциплинарных производств - 32, 
прекращено в связи с лишением нотариуса лицензии – 1, прекращено в связи с 
исключением нотариуса из НП - 1, прекращено вследствие истечения сроков 
привлечения к ответственности – 1,  прекращено вследствие малозначительности 
– 4, приостановлено Дисциплинарных производств – 10, решение оставлено в силе 
– 1,  отозвано заявителем – 2, на стадии рассмотрения - 5. 
 

Количество нотариусов, привлеченных к административной 
ответственности в 2022 году - не имеется. 

 
Количество нотариусов, в отношении которых были возбуждены 

уголовные дела, и результаты рассмотрения этих уголовных дел в 2022 году 
- не имеется. 

 
Количество нотариусов, в отношении которых состоялись приговоры в            

2022 году - не имеется. 
  
 Сведения о количестве судебных обращений на действия, связанные с 
деятельностью нотариусов за 2022 год. 
 

В отчётном году в суды гражданами различного характера подано 42 (2021г. 
– 25) исков о признании нотариальных действий (сделок) недействительными, из 
них 19 исков удовлетворены заявителям. (Приложение 10).    
Имеются решения судов, рассмотренные в отношении нотариусов в 
гражданском порядке. 

За период с января по ноябрь 2022 имеются решения судов, рассмотренные 
в отношении нотариусов и Нотариальной палаты г. Астаны в гражданском 
порядке. 2022 году рассмотрены гражданские дела и по ним вынесены решения 
судов. 
 Всего рассмотрено в судах 42 гражданских дел из них судом:  
 - 2 иска оставлены без рассмотрения; 
 - 12 исков удовлетворены; 
 - 7 исков удовлетворены частично; 
 - 18 исков отказано.  
 Таким образом:  

1. Есильским районным судом г. Астаны рассмотрено гражданское дело 
по исковому заявлению частного нотариуса г. Астана Ахметжановой Шынар 
Амантаевны к Нотариальной палате о признании действий незаконными и отмене 
решения дисциплинарной комиссии с прекращением производства. 
 Определением Есильского районного суда города Астаны от 05 января 2022 
года №7140-21-00-2/6838 исковое заявление частного нотариуса г.Астаны  
Ахметжановой Шынар Амантаевны к Нотариальной палате г. Астаны о 
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признании действий незаконными и отмене решения дисциплинарной комиссии с 
прекращением производства оставлено без рассмотрения.  

2. Алматинским районным судом г.Астаны рассмотрено гражданское 
дело Серикбаева А.З., Серикбаевой Л. Б., Серикбаевой Д.А., Серикбаева Д.А. к 
Коканову С.Е., к Нотариальной палате г. Астаны о признании договора залога 
незаконным, недействительным.  

Определением Алматинского районного суда города Астаны от 3 января 
2022 года №7111-22-00-2/62 иск Серикбаева А.З., Серикбаевой Л. Б., Серикбаевой 
Д.А., Серикбаева Д.А. к Коканову С.Е., к Нотариальной палате г. Астаны о 
признании договора залога незаконным, недействительным - оставлен без 
рассмотрения. 

3. Есильским районным судом г. Астаны рассмотрено исковое заявление 
Вицке Е.М. к Нотариальной палате г.Астаны, частному нотариусу Халеловой 
Эльмире Егизековне о признании незаконным и отмене нотариального действия 
по удостоверению подлинности подписи и печати на документе с образцами 
подписей и оттиска печати для банков второго уровня. 

Решением Есильского районного суда города Астаны от 14 января 2022 года 
дело №7140-21-00-2/657 в удовлетворении исковых требований Вицке Е.М. к 
Нотариальной палате г.Астаны, частному нотариусу г.Астаны Халеловой 
Эльмиры Егизековне о признании незаконным и отмене нотариального действия 
по удостоверению подлинности подписи и печати на документе с образцами 
подписей и оттиска печати для банков второго уровня - отказано.  

4. Специализированным межрайонным экономическим судом 
Актюбинской области рассмотрено гражданское дело РГУ ДГД МФ РК к ТОО 
«AiMai Company», НАО «Государственная корпорация «Правительство для 
граждан», Фролову Г.А., Дуля Е.И., Нотариальной палате г.Астаны о признании 
сделки недействительной и отмене государственной перерегистрации.  

Решением СМЭС Актюбинской области от 19 января 2022 года в 
удовлетворении иска РГУ ДГД МФ РК к ТОО «AiMai Company», НАО 
«Государственная корпорация «Правительство для граждан», Фролову Г.А., Дуля 
Е.И., Нотариальной палате г. Астаны о признании сделки недействительной и 
отмене государственной перерегистрации - отказано.  

5. Есильским районным судом г. Астаны рассмотрено гражданское дело 
по иску ГУ Министерство юстиции Республики Казахстан о лишении 
государственной лицензии на право занятия нотариальной деятельностью 
частного нотариуса г.Астаны Нурбекову Асель Сакеновну.  

Решением Есильского районного суда г. Астаны от 21 января 2022 года дело 
№ 2-6222/2021 в удовлетворении иска ГУ Министерство юстиции Республики 
Казахстан о лишении государственной лицензии на право занятия нотариальной 
деятельностью частного нотариуса г.Астаны Нурбекову Асель Сакеновну в 
удовлетворении исковых требований ГУ Министерства юстиции Республики 
Казахстан  - отказано.  

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам суда г. Астана 
от 06 апреля 2022 года дело № 1658-22, гражданское дело по иску ГУ 
«Министерство юстиции Республики Казахстан» к частному нотариусу 
Нурбековой Асель Сакеновне о лишении государственной лицензии на право 
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занятия нотариальной деятельностью, поступившее по апелляционной жалобе 
истца на решение Есильского районного суда г. Астана от 21 января 2022 года 
постановила. 

Решение Есильского районного суда г. Астана от 21 января 2022 года по 
настоящему делу оставлено без изменения, апелляционная жалоба истца – без 
удовлетворения.  

6. Алматинским районным судом г. Астаны рассмотрено гражданское дело 
по иску АО «Народный сберегательный банк Казахстана» к частному нотариусу 
г.Астаны Тельманкызы Асель о признании незаконными и отмене 
исполнительных надписей. 

Решением Алматинского районного суда г. Астаны от 09 февраля 2022 года 
дело № 7111-21-00-2/5604 иск АО «Народный сберегательный банк Казахстана» к 
частному нотариусу г.Астаны Тельманкызы Асель о признании незаконными 
и отмене исполнительных надписей удовлетворено частично.   

7. Алматинским районным судом г. Астаны рассмотрено гражданское дело 
по иску АО «Народный сберегательный банк Казахстана» к частному нотариусу 
Тельманкызы Асель о признании незаконными и отмене исполнительных 
надписей.  

Решением Алматинского районного суда г. Астана от 18 февраля 2022 года 
дело № 7111-21-00-2/5599 иск акционерного общества «Народный 
сберегательный банк Казахстана» к частному нотариусу Тельманкызы Асель о 
признании незаконными и отмене исполнительных надписей удовлетворено 
частично.   

8. Алматинским районным судом г. Астаны рассмотрено гражданское дело 
по иску Балгабаевой Г.К., действующей от своего имени, а также в интересах 
несовершеннолетних детей Кажкен Д.М., Кажкен Д.М., Кажкен А.М., Кажкен 
М.М. о восстановлении пропущенного срока для принятия наследства и 
признании наследниками, принявшими наследство к Нотариальной палате 
г.Астаны. 

Решением Алматинского районного суда г. Астаны от 16 февраля 2022 года 
дело № 7111-22-00-2/114 в иске Балгабаевой Г.К., действующей от своего имени  
а также в интересах несовершеннолетних детей Кажкен Д.М., Кажкен Д.М., 
Кажкен А.М., Кажкен М.М. о восстановлении пропущенного срока для принятия 
наследства и признании наследниками, принявшими наследство к Нотариальной 
палате г. Астаны - отказано. 

9. Алматинским районным судом г.Астаны рассмотрено гражданское дело 
по иску АО «Народный сберегательный банк Казахстана» к частному нотариусу 
г. Астаны Тельманқызы Асель и др. об отмене решения суда в части отказа в 
удовлетворении иска об отмене исполнительной надписи от 30.09.2021 года, с 
вынесением в этой части нового решения об удовлетворении заявления об отмене 
исполнительной надписи. 

Решением Алматинского районного суда г. Астаны от 17 февраля 2022 года 
№ 7111-21-00-2/5827 по исковому заявлению АО «Народный сберегательный банк 
Казахстана» к частному нотариусу г. Астана Тельманқызы Асель и др. об отмене 
решения суда в части отказа в удовлетворении иска об отмене исполнительной 
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надписи от 30.09.2021 года, вынесено в этой части новое решение об 
удовлетворении заявления об отмене исполнительной надписи. 
 10. Алматинским районным судом г. Астаны рассмотрено гражданское 
дело по иску АО «Народный сберегательный банк Казахстана» к частному 
нотариусу г.Астаны Тельманкызы Асель о признании незаконными и отмене 
исполнительных надписей. 

Решением Алматинского районного суда г. Астаны от 18 февраля 2022 года 
№ 7111-21-00-2/5734 иск АО «Народный сберегательный банк Казахстана» к 
частному нотариусу г.Астана Тельманкызы Асель о признании незаконными и 
отмене исполнительных надписей удовлетворено частично.   

11. Сарыаркинским районным судом г. Астаны рассмотрено гражданское 
дело по жалобе Рахишева А.А. к нотариусу города Астаны Тюлюмбаеву Болату 
Еркебулановичу о признании незаконной и отмене исполнительной надписи. 
 Решением Сарыаркинского районного суда города Астаны от 16 марта 2022 
года дело №7113-22-00-2/453 жалоба Рахишева А.А. к нотариусу г. Астаны 
Тюлюмбаеву Болату Еркебулановичу о признании незаконной и отмене 
исполнительной надписи - удовлетворено.  

12. СМЭС Мангистауской области рассмотрено гражданское дело по иску 
Танирбергенова Б.Т., ТОО «AllianceEnergoSnab» к частному нотариусу г. Астаны 
Ибраевой З.К., Махамбетовой Г.Н., НАО «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан» о признании сделки купли-продажи доли уставного 
капитала ТОО «AllianceEnergoSnab» от 23 декабря 2020 года недействительной, с 
переводом права приобретения 51% доли участника Тулемисова А. А. и др. 

Решением СМЭС Мангистауской области от 01 апреля 2022 года № 4712-
22-00-2/31 иск Танирбергенова Б.Т., ТОО «AllianceEnergoSnab» к частному 
нотариусу г. Астана  Ибраевой З.К., Махамбетовой Г.Н., НАО «Государственная 
корпорация «Правительство для граждан» о признании сделки купли-продажи 
доли уставного капитала ТОО «AllianceEnergoSnab» от 23 декабря 2020 года 
недействительной, с переводом права приобретения 51% доли участника 
Тулемисова А. А. и др. – оставлено без удовлетворения. 

13. Судебной коллегией по гражданским делам суда г. Астаны от 01 апреля 
2022 года установлено: оспариваемый решением Сарыаркинского районного суда 
города Астана от 30 декабря 2021 года иск АО «Эксимбанк Казахстан» в лице 
ликвидационной комиссии удовлетворён частично. Вынесено частное 
определение в отношении частного нотариуса г.Астаны Мергалиевой Айгуль 
Муратовны. 

14. Алматинским районным судом г. Астаны  рассмотрено гражданское дело 
по иску Серикбаева А.З., Серикбаевой Л.Б., Серикбаевой Д.А., Серикбаева Д.А. к 
Коканову (Толеген) С.Е. к частным нотариусам г. Астаны Сайдалиевой З.С., 
Рысбековой Г.Ш., Нотариальной палате г. Астаны о признании незаконным, 
недействительным договора займа и договора залога, признании незаконным, 
неправомерным отказ от совершения действий по отмене исполнительной 
надписи, обязании ответчиков к действиям в их компетенции, направленным к 
вынесению другим нотариусом постановления об отмене этой исполнительной 
надписи и отмене исполнительной надписи. 
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Решением Алматинского районного суда г.Астаны  от 18 апреля 2022 года 
№ 7111-22-3-1/348 в удовлетворении иска Серикбаева А.З., Серикбаевой Л.Б., 
Серикбаевой Д.А., Серикбаева Д.А. к Коканову (Толеген) С.Е. к частным 
нотариусам г.Астаны Сайдалиевой З.С., Рысбековой Г.Ш., Нотариальной 
палате г.Астаны о признании незаконным, недействительным договора займа и 
договора залога, признании незаконным, неправомерным отказ от совершения 
действий по отмене исполнительной надписи, обязании ответчиков к действиям в 
их компетенции, направленным к вынесению другим нотариусом постановления 
об отмене этой исполнительной надписи и отмене исполнительной надписи 
отказано в полном объеме.  

15. Судом района «Байқоңыр» г. Астаны рассмотрено гражданское дело 
по иску Аяшовой Г.А. к Нотариальной палате г. Астаны и др. заявленные 
требования Аяшовой Г.А. об установлении факта, имеющего юридическое 
значение.  

Решением суда района «Байқоңыр» г. Астаны от 18 апреля 2022 года № 
7145-22-00-2/437 исковое заявление Аяшовой Г.А. к Нотариальной палате г. 
Астаны и др. заявленные требования Аяшовой Г.А. об установлении факта, 
имеющего юридическое значение - удовлетворено. 

16. СМАС г. Астаны рассмотрен административный иск Артыкбаевой 
Ж.К. к ГУ «Департамент юстиции по г.Астаны» о признании незаконным 
мотивированного отказа в оказании государственной услуги по прохождению 
аттестации лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью.  

Решением СМАС г. Астаны от 20 апреля 2022 года дело № 7194-22-00-4/733 
в удовлетворении административного иска Артыкбаевой Ж.К. к ГУ «Департамент 
юстиции по г.Астаны» о признании незаконным мотивированного отказа в 
оказании государственной услуги по прохождению аттестации лиц, 
претендующих на право занятия нотариальной деятельностью отказано. 

17. Есильским районным судом г. Астаны рассмотрена жалоба Быблынко 
И.В. к Нотариальной палате г. Астаны о признании постановления об отказе в 
выдаче свидетельства о праве на наследство, на право обращения в компетентные 
органы незаконным и понуждении выдать такое свидетельство. 

Решением Есильского районного суда г. Астаны от 28 апреля 2022 года в 
удовлетворении жалобы Быблынко И.В. к Нотариальной палате г. Астана о 
признании постановления об отказе в выдаче свидетельства о праве на наследство, 
на право обращения в компетентные органы незаконным и понуждении выдать 
такое свидетельство- отказано.  

18. Судом района «Байқоңыр» рассмотрено исковое завление Карабатырова 
А.С. к частному нотариусу Сман А. об отмене исполнительной надписи. 
Решением суда района «Байқоңыр» от 29 апреля 2022 года дело № 7145-22-00-
2/483 исковое завление Карабатырова А.С. к нотариусу Сман А. об отмене 
исполнительной надписи - отказано. 
         19. Сарыаркинским районным судом г. Астана рассмотрено гражданское 
дело по иску Ленковой Н.В. к Нотариальной палате г.Астаны, частным 
нотариусам г. Астаны Койлыбаевой Н.Ж., Пащенко М.Г., Құлахмет Д.К. об 
установлении юридического факта принадлежности правоустанавливающего 
документа.  



11 
 

Решением Сарыаркинского районного суда г. Астана от 04 мая 2022 года № 
7113-22-00-2/1079 заявление Ленковой Н.В. к Нотариальной палате г. Астана, 
частным нотариусам г. Астана Койлыбаевой Н.Ж., Пащенко М.Г., Құлахмет 
Д.К. об установлении юридического факта принадлежности 
правоустанавливающего документа - удовлетворено.   

   20. Алматинским районным судом г.Астаны рассмотрено гражданское дело 
по иску Асанова С.Е. к Нотариальной палате г.Астаны, частному нотариусу 
г.Астаны Бейсенбаевой А.С. о признании сделки недействительной. 

  Решением Алматинского районного суда г.Астаны от 06 мая 2022 года № 
7111-22 00-2/181 исковое заявление Асанова С.Е. к Нотариальной палате 
г.Астаны, частному нотариусу г.Астаны Бейсенбаевой А.С. о признании сделки 
недействительной -удовлетворено.  

21. Судом района «Байқоңыр» г.Астаны рассмотрено гражданское дело по 
иску Сагадиевой Н.Ю. к НАО «Государственная корпорация «Правительство для 
граждан» по г.Астане, Нотариальной палате г. Астаны об установлении 
юридического факта.  

Решением суда района «Байқоңыр» г.Астаны от 11 мая 2022 года № 7145-
21-00-2/688 заявление Сагадиевой Н.Ю. к НАО «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан» по г.Астане, Нотариальной палате г. Астаны об 
установлении юридического факта - удовлетворено.  

22. Есильским районным судом г. Астаны рассмотрено гражданское дело по 
иску Отар Қ.Қ. к частному нотариусу г. Астаны Молдатаеву Т.К. об отмене 
исполнительной надписи.  

Решением Есильского районного суда города Астаны от 18 мая 2022 года 
дело № 7140-22-00-2/1675 иск Отар Қ.Қ. к нотариусу г. Астаны Молдатаеву Т.К. 
об отмене исполнительной надписи - отказано. 

23. Алматинским районным судом г. Астаны рассмотрено гражданское дело 
по иску Филиала АО «ForteBank» в г. Алматы к Нотариальной палате г.Астаны, 
частному нотариусу Тулеуовой А.М., Ильясовой Г.Б., Ильясову А.Б., Ильясовой 
Б.Б., Ильясову Б.Б. о признании принявшими наследственное имущество в 
причитающихся долях и об обязании оформления наследственного имущества в 
причитающихся долях.  

Решением Алматинского районного суда г.Астаны  от 31 мая 2022 года дело 
№ 7111-22-00-2/878 иск Филиала АО «ForteBank» в г. Алматы к Нотариальной 
палате г. Астана , частному нотариусу Тулеуовой А.М., Ильясовой Г.Б., 
Ильясову А.Б., Ильясовой Б.Б., Ильясову Б.Б. о признании принявшими 
наследственное имущество в причитающихся долях и об обязании оформления 
наследственного имущества в причитающихся долях- удовлетворено частично. 

24. Есильским районным судом г.Астаны  рассмотрено гражданское дело по 
иску Мергалиевой А.М. к Нотариальной палате г.Астаны, Республиканской 
нотариальной палате об отмене решения.      

Решением Есильского районного суда города Астаны от 01 июня 2022 года 
№ 7140-22-00-2/1148 в удовлетворении иска Мергалиевой А.М. к Нотариальной 
палате г.Астаны, Республиканской нотариальной палате об отмене решения - 
отказано.  
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25. Есильским районным судом г. Астаны рассмотрено гражданское дело по 
иску Тоймбаевой Р.Р., Жунусовой Р.Б., Сыдыковой Ш.Б., Тоймбаевой Д.Б. к 
Нотариальной палате г.Астаны о восстановлении пропущенного срока принятия 
и отказа от принятия наследства.  

Решением Есильского районного суда г.Астаны от 07 июня 2022 года дело 
№ 7140-22-00-2/2352 по иску Тоймбаевой Р.Р., Жунусовой Р.Б., Сыдыковой Ш.Б., 
Тоймбаевой Д.Б. к Нотариальной палате г. Астаны о восстановлении 
пропущенного срока принятия и отказа от принятия наследства -удовлетворено.  
         26. Специализированным межрайонным административным судом г. Астаны 
рассмотрен иск Нотариальной палаты г.Астаны к прокуратуре г. Астаны о 
признании незаконным представление прокуратуры от 21 апреля 2022 года об 
устранении нарушений законности по факту незаконного взыскания 
государственной пошлины нотариусами г.Астаны. 

Определением Специализированного межрайонного административного 
суда г. Астаны от 16 июня 2022 года дело № 7194-21-3-1-1/1817 иск 
Нотариальной палаты г. Астаны к прокуратуре г.Астаны о признании 
незаконным представление прокуратуры от 21.04.2022 года об устранении 
нарушений законности по факту незаконного взыскания государственной 
пошлины нотариусами г.Астаны возвращено истцу со всеми приложенными 
документами.  

27. Алматинским районным судом г.Астаны рассмотрено гражданское дело 
по иску  Мустафетова А.Е. к Оразбековой Г.С., Нотариальной палате г. Астане о 
признании завещания недействительным. 

Решением Алматинского районного суда от 21 июля 2022 года № 7111-21-
00-2/6117 иск Мустафетова А.Е. к Оразбековой Г.С., Нотариальной палате 
г.Астаны  о признании завещания недействительным – удовлетворено частично.  

29.Сарыаркинским районным судом г. Астана рассмотрено гражданское 
дело по иску Бибековой С.Б., законного представителя несовершеннолетних 
детей, действующей в интересах несовершеннолетнего Алпысбай Н.С. к 
Нотариальной палате г. Астаны и частному нотариусу Рябухе И.И. о 
восстановлении срока принятия наследства и признании наследника принявшим 
наследство в ¼ доли, признании недействительным свидетельств о праве на 
наследство по закону №6 от 10.06.2019 года и №7 от 18.05.2019 года, взыскании 
суммы размере 447 635 тенге в 1\4 доли наследственного имущества состоящего 
из пенсионных накоплений.   

Решением Сарыаркинского районного суда г. Астаны от 27 июля 2022 года 
дело № 7113-21-00-2/5795 иск Бибековой С.Б., законного представителя 
несовершеннолетних детей, действующей в интересах несовершеннолетнего 
Алпысбай Н.С. к Нотариальной палате г. Астаны и нотариусу г. Астана Рябухе 
И.И. о восстановлении срока принятия наследства и признании наследника 
принявшим наследство в ¼ доли, признании недействительным свидетельств о 
праве на наследство по закону №6 от 10.06.2019 года и №7 от 18.05.2019 года, 
взыскании суммы размере 447 635 тенге в 1\4 доли наследственного имущества 
состоящего из пенсионных накоплений -удовлетворено.  

Восстановлен срок принятия наследства и признано наследником 
Бектурсынов А.С. принявшим наследство в ¼ доли, признано недействительным 
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свидетельство о праве на наследство по закону №6 от 18.05.2019 года выданное 
Жулдасбековой А.К., Жулдасбек Д.С., Алпысбай Н.С.  

Признано недействительным свидетельство о праве на наследство по закону 
№7 от 18.05.2019 года выданное Жулдасбековой А.К., Жулдасбек Д.С., Алпысбай 
Н.С.  

30. Есильским районным судом г.Астаны рассмотрено гражданское дело по 
иску Жолжақсынова Е.Қ, Тлеуовой К.Р. к Республиканской нотариальной палате 
Республики Казахстан о признании решения Дисциплинарной комиссии РНП от 
28 января 2022 года незаконным и его отмене.  

Решением Есильского районного суда  от 27 июня 2022 года дело № 7140-
22-00-2/2399 в удовлетворении заявления Жолжақсынова Е.Қ., Тлеуовой К.Р. к 
Республиканской нотариальной палате Республики Казахстан о признании 
решения Дисциплинарной комиссии РНП от 28 января 2022 года незаконным и 
его отмене - отказано.  
 Постановлением судебной коллегии по гражданским делам суда города 
Астаны от 02 ноября 2022 года дело № 7199-22-00-2а/6163 рассмотрено 
гражданское дело по иску Жолжақсынова Ерика Қалиұлы, Тлеуовой Кымбат 
Рамазановны к Республиканской нотариальной палате Республики Казахстан о 
признании решения Дисциплинарной комиссии Республиканской нотариальной 
палаты  Республики Казахсан от 28 января 2022 года незаконным и его отмене, 
заинтересованные лица Нотариальная палата города Астана, Департамент 
юстиции города Астана, нотариус Ахметжанова Шынар Амантаевна, 
поступившее по апелляционной жалобе истцов на решение с Есильского 
районного суда г. Астана от 27 июня 2022 года.  

Решение Есильского районного суда г. Астана от 27 июня 2022 года по 
данному делу отменено с вынесением нового решения. Иск Жолжақсынова Ерика 
Қалиұлы, Тлеуовой Кымбат Рамазановны к Республиканской нотариальной 
палате Республики Казахстан о признании решения Дисциплинарной комиссии 
Республиканской нотариальной палаты Республики Казахсан от 28 января 2022 
года незаконным и его отмене – удовлетворено. 

 Решение Дисциплинарной комиссии Республиканской нотариальной палате 
палаты Республики Казахстан от 28 января 2022 года признано незаконным и 
отменено.  

Апелляционная жалоба истцов удовлетворена. 
31. Есильским районным судом г. Астаны рассмотрено гражданское дело по 

жалобе ТОО «Экостандарт.kz» на нотариуса Ибраевой З.К. об отмене 
исполнительной надписи.  

Решением Есильского районного суда г.Астаны  от 11 августа 2022 года № 
7140-22-00-2/4256 в удовлетворении жалобы ТОО «Экостандарт.kz» к нотариусу 
г. Астана Ибраевой З.К. об отмене исполнительной надписи -отказано. 

32. Сарыаркинским районным судом г.Астаны рассмотрено гражданское 
дело по иску ГУ Министерства юстиции РК к нотариусу г. Астаны Нурлыбаевой 
Ж.А. о лишении ее государственной лицензии.  

Решением Сарыаркинского районного суда г. Астаны от 19 сентября 2022 
года № 7113-22-00-2/2713 иск ГУ Министерства юстиции РК к частному 
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нотариусу г. Астана Нурлыбаевой Ж.А. о лишении государственной лицензии - 
удовлетворен.  

33. Сарыаркинским районным удом г. Астаны рассмотрено гражданское 
дело по иску Альхожаевой Г.А. к Альхожаеву Ж. А., Альхожаеву К.А., 
Альхожаевой Г.А. к Нотариальной палате г. Астаны и частному нотариусу 
Анзигитовой М.Н. о восстановлении срока для принятия наследства, признании 
принявшим наследство.     

Решением Сарыаркинского районного суда г. Астаны от 26 сентября 2022 
года дело № 7113-22-00-2/3000 иск Альхожаевой Г.А. к Альхожаеву Ж. А., 
Альхожаеву К.А., Альхожаевой Г.А. к Нотариальной палате г. Астаны и 
частному нотариусу Анзигитовой М.Н. о восстановлении срока для принятия 
наследства, признании принявшим наследство - удовлетворено. 
 Восстановлен Альхожаевой Г.А. срок для принятия наследства и признан 
принявшим наследство, открывшегося после смерти Абишевой Ж., умершей 19 
апреля 2021 года.  

34. Сарыаркинским районным судом г. Астаны рассмотрено гражданское 
дело по иску Храпа А. П. к Жумабаевой Б.Д., законному представителю 
несовершеннолетних детей Храпа А.А. и Храпа Н.А. к частному нотариусу г. 
Астаны Кажибекову Е.З., Нотариальной палате г. Астаны о восстановлении срока 
для принятия наследства. 

Решением Сарыаркинского районного суда г. Астана дело № 7113-22-00-
2/3407 от 04 октября 2022 года иск Храпа А. П. к Жумабаевой Б.Д., законному 
представителю несовершеннолетних детей Храпа А. А. и Храпа Н. А. к нотариусу 
г. Астаны Кажибекову Е.З., Нотариальной палате г. Астаны о восстановлении 
срока для принятия наследства - удовлетворено. Восстановлен срок для принятия 
наследства Храпа А. П., после смерти Храпа А.А., умершего 01.02.2022 года. 

35. Алматинским районным судом г. Астана рассмотрено гражданское дело 
по иску акимата г. Астана к ГУ «Отдел регистрации актов гражданского состояния 
аппарата акима района Сарыарка г. Астана», Нотариальной палате г. Астана, НАО 
«Правительство для граждан» о признании имущества выморочным и 
поступившим в коммунальную собственность.   

Решением Алматинского районного суда дело № 2-414/22 от 06 октября 
2022 года иск акимата г. Астана к ГУ «Отдел регистрации актов гражданского 
состояния аппарата акима района Сарыарка г. Астана», Нотариальной палате г. 
Астана, НАО «Правительство для граждан» о признании имущества выморочным 
и поступившим в коммунальную собственность -удовлетворено.  

Признано имущество в виде земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Астана, район Алматы, с/т Целинник, ул. Фруктовая, участок 99, общей 
площадью 0,0819 га выморочным и поступившим в коммунальную собственность 
г. Астана. 

36. Постановлением судебной коллегии по гражданским делам г. Астана № 
2а-5367/22 от 12 октября 2022 года принято решение об отмене исполнительной 
надписи Ерназарова Б.А. удостоверенной нотариусом г.Астана Адильбековой 
Г.С. оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения 
(Решение суда района «Байқоныр» от 25.07.2022 года). 



15 
 

37. Есильским районным судом г. Астана рассмотрено гражданское дело по 
иску Діркан Ә.Н. к нотариусу г. Астана Рустемовой Ж.Х., Нотариальной палате г. 
Астана об отмене исполнительной надписи.      
 Решением Есильского районного суда г. Астаны от 20.10.2022 года № 7140-22-
00-2/5876 иск Діркан Ә.Н. к нотариусу г. Астана Рустемовой Ж.Х., 
Нотариальной палате г. Астана об отмене исполнительной надписи- отказано.  

38. Есильским районным судо г. Астана рассмотрено гражданское дело по 
иску Абжанова М.Д. к Нотариальной палате г. Астана о признании действия по 
возврату заявления без возбуждения дисциплинарного производства, признании 
решения Дисциплинарной комиссии Нотариальной палаты города Астана от 
02.06.2022 года незаконным. 

Решением Есильского районного суда г. Астана от 10 августа 2022 года № 
7140-22-00-2/3855 в удовлетворении иска Абжанова М.Д. к Нотариальной 
палате г. Астана о признании действия по возврату заявления без возбуждения 
дисциплинарного производства, признании решения Дисциплинарной комиссии 
Нотариальной палаты г. Астана от 02 июля 2022 года незаконным - отказано.  

39. Алматинским районным судом г. Астана рассмотрено гражданское дело 
по иску Рахимбековой А.Т. о признании недействительным отказа от наследства 
и о признании недействительным свидетельства о праве н наследство по закону к 
Нотариальной палате г.Астана и нотариусу г. Астана Таджиевой А.Т.  

Решением Алматинского районного суда г. Астана от 18 ноября 2022 года 
№ 7111-22-00-2/4063 в удовлетворении иска Рахимбековой А.Т. к Рахимбекову 
Т.С., третьим лицам, не заявляющим  самостоятельных требований на предмет 
спора на стороне ответчика – нотариусам г. Астана Хасановой А.З., Таджиевой 
А.Т. о признании недействительным отказа от наследства и свидетельства о праве 
на наследство по закону – отказано в полном объеме. 

40. Сарыаркинским районным судом г.Астана рассмотрено гражданское 
дело по жалобе ТОО «КостАгроЭкспо» о признании незаконной и отмене 
исполнительной надписи нотариуса г. Астана Аминовой Ж.М.   

Решением Сарыаркинского районного суда г. Астана от 02 сентября 2022 
года № 7113-22-00-2/2963 в удовлетворении жалобы ТОО «КостАгроЭкспо» о 
признании незаконной и отмене исполнительной надписи нотариуса г. Астана 
Аминовой Ж.М. - отказано.  

41. Есильским районным судом г. Астана рассмотрено гражданское дело по 
иску Толегенова С.Е. к Нотариальной палате г. Астана, нотариусу Сыздыковой 
Ф.Т. об отмене договора купли-продажи 100% доли уставного капитала в ТОО 
«Барыс Hotel». 

Решением Есильского районного суда г.Астаны от 01 ноября 2022 года 
исковое заявление Толегенова С.Е. к Нотариальной палате г. Астана, нотариусу 
г. Астана Сыздыковой Ф.Т. об отмене договора купли-продажи 100% доли 
уставного капитала в ТОО «Барыс Hotel» - отказано. 

42. Судом района «Байқоныр» рассмотрено гражданское дело по иску  
Табулганова Н.М. к частному нотариусу г. Астана Пак Ю.Г. и др. договора купли-
продажи недействительным, о признании договоров залога недействительным, 
взыскании убытков.  
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Решением суда района «Байқоныр» от 03 ноября 2022 года дело № 7145-22-
00-2/2078 исковое заявление Табулганова Н.М. к нотариусу г. Астана Пак Ю.Г. и 
др. договора купли-продажи недействительным, о признании договоров залога 
недействительным, взыскании убытков- удовлетворено частично.  
 

Сведения о количестве нотариусов, в отношении которых судами 
вынесены частные определения в 2022 году 
  

В отчётном периоде Нотариальной палатой г. Астана рассмотрено 7 (2021 г.- 
8 нотариусов привлечены к ДО, 1 – прекращено ДП) частных определений, из них 1 – 
дисциплинарное производство прекращено, 1 - дисциплинарное производство 
приостановлено (приложение № 11).  

1. Аршалынским районным судом Акмолинской области 11 марта 2022 
года дело № 1134-21-00-2-4000 рассмотрено гражданское дело по иску  Әскербекова 
А.Ә. к Рзагалиеву Ж.К., Косумбетовой Н.А. нотариусу Акназарову Оралбаю 
Ускенбаевичу о признании доверенности, договора купли-продажи 
недействительными. Определением суда в отношении нотариуса Акназарова 
Оралбая Ускенебаевича вынесено частное определение.  

28 июля 2022 года Дисциплинарной комиссией Нотариальной палатой г. 
Астана в отношении нотариуса вынесено дисциплинарное наказание в виде 
замечания. 

2. Специализированным межрайонным административным судом г. 
Астана 28 марта 2022 года дело № 7194-22-00-4/204 рассмотрено административное 
дело по административному иску Бердникова С.В. к акимату г. Астана и 
гос.учреждению «Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений г. Астана» о понуждении вынести постановление о предоставлении 
земельного участка. В ходе рассмотрения дела установлено, что нотариус 
Нуржанова Нургуль Болаткановна не надлежащим образом проверила основания 
возникновения права собственности на земельный участок, что в дальнейшем 
повлекло на отказ в приобретении права на земельный участок новому собственнику 
объекта недвижимости Бердюкову С.В.  

28 июля 2022 года Дисциплинарной комиссией Нотариальной палатой г. 
Астана в отношении нотариуса вынесено дисциплинарное наказание в виде 
выговора. 

3. Судебной коллегией по гражданским делам Алматинского областного 
суда 13 апреля 2022 года дело № 1999-22-00-2а/455 рассматривалась апелляционная 
жалоба Погромской Т.П. о признании регистрации об отмене завещания № 6243 от 
20 октября 2006 года, удостоверенное 27 января 2014 года нотариусом 
Симилтаровой Улпан Орынбасаровной. Определением суда в отношении 
Симилтаровой У.О. вынесено частное определение. 

02 декабря 2022 года Дисциплинарной комиссией Нотариальной палатой г. 
Астана в отношении нотариуса Симилтаровой У.О. дисциплинарное производство 
прекращено.  

4. Алматинским районным судом г. Астана 18 мая 2022 года дело № 7111-
21-00-2/6674 рассмотрено гражданское дело по иску Байшигашевой Г.Д. к 
Байшигашеву А.У.,Бультаеву С.К., нотариусу Ибраевой Зауре Куанышевне и др. 
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о признании недействительными доверенности и договора залога. В ходе 
рассмотрения дела, судом установлены грубые нарушения, допущенные нотариусом 
Ибраевой З.К. при совершении нотариальных действий.   

02 декабря 2022 года  Дисциплинарной комиссией Нотариальной палатой г. 
Астана в отношении нотариуса вынесено дисциплинарное наказание в виде 
выговора.  

5. Сарыаркинским районным судом г. Астана 16 марта 2022 года дело № 
7113-22-00-2/453 рассмотрено гражданское дело по жалобе Рахишева А.А. к 
нотариусу Тюлюмбаеву Болату Еркебулановичу о признании незаконной и 
отмене исполнительной надписи. В ходе совершения исполнительной надписи 
нотариусом нарушен п.п. 4) ст.92-3 Закона Республики Казахстан «О нотариате».   

06 мая 2022 года  Дисциплинарной комиссией Нотариальной палатой г. 
Астана в отношении нотариуса вынесено дисциплинарное наказание в виде 
замечания.  

6. Судебной коллегией по гражданским делам суда г. Астана 01.04.2022 года 
дело № 7199-22-00-2а/1020 рассмотрено гражданское дело по иску  АО «Эксимбанк 
Казахстан» в лице ликвид.комиссии к нотариусу  Мергалиевой Айгуль Муратовне 
о допущенных нарушениях законности при совершении исполнительной надписи о 
взыскании с ТОО «УнпАрт-ПВ» суммы 4 324 093 тенге 80 тиынов. Судом в 
отношении нотариуса Мергалиевой А.М. вынесено частное определение.  

01 октября 2022 года Дисциплинарной комиссией Нотариальной палаты г. 
Астана в отношении Мергалиевой А.М. решение рассмотрения её вопроса 
приостановлено.  

7. Алматинский районным судом г. Астана от 22 апреля 2022 года вынесено 
частное определение в отношении нотариуса Даулеткуловой Мадины Слямовны 
по фактам совершения законности при совершении исполнительной надписи.  

31 августа 2022 года Дисциплинарной комиссией Нотариальной палатой г. 
Астана в отношении нотариуса вынесено дисциплинарное наказание в виде 
замечания.  

 
 Сведения о нотариусах, в отношении которых были приостановлены, 
восстановлены, отозваны, либо прекращены действия лицензий. 

№ ФИО 
нотариуса 

Дата и номер 
приказа 

Приостановлены Прекращены 
или 

отозваны 

Восстановлены 
 

1. 
 
Елеусизова Майра 
Бейсеновна 

№ 1061 от 
10.12.2021 года 

сроком до 01.12.2022 
года в связи с 
неисполнением 
нотариусом своих 
полномочий 

  

2. 
 
Досжанов 
Мухамедрасул 
Назиханович 

№ 688 от 
09.08.2021 

сроком до 21.07.2024 
года в связи с 
неисполнением 
нотариусом своих 
полномочий 

  

3. 
 
Әбдіғали Шынар 
Аликқызы 

№ 23 от 
14.01.2022 года 

сроком до 07.06.2024 
года в связи с 
неисполнением 
нотариусом своих 
полномочий 
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4. 
  
Заманбекова 
Гульнара 
Маулимгазиновна 

№ 7 от 
07.01.2022 года 

сроком до 16.12.2023 
года в связи с 
неисполнением 
нотариусом своих 
полномочий 

  

5. 
  
Хасенова Аида 
Маратовна 

№ 1128 от 
29.12.2021 года 

сроком до 31.12.2022 
года в связи с 
неисполнением 
нотариусом своих 
полномочий 

  

6. 
  
Джуматаева Гульзат 
Нургалиевна 

№ 993 от 
19.11.2021 года 

сроком до 04.12.2025 
года в связи с 
неисполнением 
нотариусом своих 
полномочий 

  

7. 
  
Иманкулова Айжан 
Анатольевна 

№ 3 от 
05.01.2022 года 

сроком до 05.01.2023 
года в связи с 
неисполнением 
нотариусом своих 
полномочий 

  

8. 
  
Тулеубаева Алма 
Кабышевна 

№ 847 от 
29.09.2021 года 

сроком до 01.05.2024 
года в связи с 
неисполнением 
нотариусом своих 
полномочий 

  

9. 
 
Айкешева Айгерим 
Муратовна 

№ 214 от 
15.03.2022 года 

сроком до 01.01.2025 
года в связи с 
неисполнением 
нотариусом своих 
полномочий 

  

10. 

  

Ибраимова Камшат 
Абдигаппаровна 

№ 264 от 
31.03.2022 года 

сроком до 01.04.2025 
года в связи с 
неисполнением 
нотариусом своих 
полномочий 

  

11. 

 

Мұхамедсейтқызы 
Динара 

№ 154 от 
24.02.2022 года 

сроком до 05.02.2024 
года в связи с 
неисполнением 
нотариусом своих 
полномочий 

  

12. 

 

Аппасова Асемгуль 
Амангельдиевна 

№ 241 от 
25.03.2022 года 

сроком до 17.03.2023 
года в связи с 
неисполнением 
нотариусом своих 
полномочий 

  

13. 

 

Токешева Маржан 
Саяхатовна 

№ 96 от 
04.02.2022 года 

сроком до 31.12.2025 
года в связи с 
неисполнением 
нотариусом своих 
полномочий 

  

14. 

 

Аубакирова Жанна 
Ерсариевна 

№ 134 от 
16.02.2022 года 

сроком до 03.02.2027 
года в связи с 
неисполнением 
нотариусом своих 
полномочий 

  

15. 

 

Нурбекова Асель 
Сакеновна 

№ 351 от 
28.04.2022 года 

сроком до 01.01.2026 
года в связи с 
неисполнением 
нотариусом своих 
полномочий 

  

16. 

 

Мейрманова Айгерим 
Талгатовна 

№ 296 от 
11.04.2022 года 

сроком до 15.04.2027 
года в связи с 
неисполнением 
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нотариусом своих 
полномочий. 

17. 

 

Абилева Асель 
Амангельдиевна 

№ 439 от 
26.05.2022 года 

сроком до 01.06.2023 
года в связи с 
неисполнением 
нотариусом своих 
полномочий. 

  

18. 

 

Жекенов Ринат 
Жаныбайевич 

№ 19 от 
12.01.2022 года 

 Прекращено 
действие 
лицензии в связи 
со смертью 
нотариуса 

 

19. 

 

Табенова Зауре 
Сериковна 

№ 223 от 
16.03.2022 года 

 Прекращено 
действие 
лицензии 

 

20.  Кашкинова 
Бубунур 
Ракышевна 

№ 492 от 
16.06.2022 года  

сроком до 01.01.2025 
года в связи с 
неисполнением 
нотариусом своих 
полномочий. 

  

21.  Кожахметова 
Гулбану 
Койшиновна 

№ 517 от 
24.06.2022 года  

сроком до 17.06.2024 
года в связи с 
неисполнением 
нотариусом своих 
полномочий. 

  

22.  Алибиева Жанар 
Асидаевна 

№ 541 от 
01.07.2022 года  

сроком до 01.07.2025 
года в связи с 
неисполнением 
нотариусом своих 
полномочий. 

  

23.  Амангужанова 
Айгуль Садуковна  
 

№ 560 от 
07.07.2022 года  

сроком до 31.12.2025 
года в связи с 
неисполнением 
нотариусом своих 
полномочий. 

  

24.  Бекова Кульшат 
Махметовна 

№ 596 от 
09.07.2022 года  

сроком на 6 месяцев 
пп.6 п.2 ст.10 Закона 

  

25.  Бекенова Кымбат 
Еркеновна 

№ 57109.07.2022 
года  

сроком до августа 
2023 года в связи с 
неисполнением 
нотариусом своих 
полномочий. 

  

26.  Толеубекова 
Гульнур 
Темиргалиевна 

№ 647 от 
05.08.2022 года 

сроком до 25.05.2025 
года в связи с 
неисполнением 
нотариусом своих 
полномочий. 

  

27.  Нурлыбаева Жанна 
Абаевна 

№ 696 от 
18.08.2022 года 

сроком на 6 месяцев 
пп.1 п.2 ст.10 Закона 

  

28.  Бадыхан Галия 
Алтынбековна 

№ 682 от 
16.08.2022 года 

сроком до 07.10.2023 
года в связи с 
неисполнением 
нотариусом своих 
полномочий. 

  

29.  Дуйсембиева 
Гульжан 
Тагайдуллаевна 

№ 737 от 
01.09.2022 года 

сроком до 14.08.2024 
года в связи с 
неисполнением 
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 В 2022 году у 33 нотариусов приостановлено действие их лицензии, из них 
30 в соответствии с пп.3 п.2-1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О нотариате» 
(неисполнения нотариусом своих полномочий на основании его заявления, в 
котором указывается срок приостановления), 1 нотариус в соответствии с пп.6 п.2 
ст.10 Закона (фактического отсутствия помещения нотариуса по адресу, 
указанному в уведомлении нотариуса о начале осуществления нотариальной 
деятельности), 1 нотариус в соответствии с пп.1 п.2 ст.10 Закона (возбуждения 
искового производства по лишению лицензии на право занятия нотариальной 
деятельностью), 1 нотариус в соответствии с  пп.5 п.2 ст.10 Закона (нарушения 
нотариусом законодательства Республики Казахстан при совершении 
нотариальных действий, повлекших нарушение прав и законных интересов 
государства, физических и юридических лиц).  

В соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан «О нотариате» 
по иску ГУ Министерства юстиции Республики Казахстан 1 нотариус г. Астаны 

нотариусом своих 
полномочий. 

30.  Алимбаева 
(Шакиртова) Самал 
Талгатовна 

№ 824 от 
03.10.2022 года 

сроком до 20.09.2023 
года в связи с 
неисполнением 
нотариусом своих 
полномочий. 

  

31.  Әбдірахманов 
Алтынжан 
Бауыржанұлы 

№ 828 от 
04.10.2022 года 

сроком до 31.12.2025 
года в связи с 
неисполнением 
нотариусом своих 
полномочий. 

  

32.  Байшуаков 
Едилкерей 
Болатович 

№ 841 от 
07.10.2022 года 

сроком до 30.12.2024 
года в связи с 
неисполнением 
нотариусом своих 
полномочий. 

  

33.  Абакасова Индира 
Жетпысбаевна 

№ 842 от 
07.10.2022 года 

сроком на 6 месяцев 
пп.5 п.2 ст.10 Закона 

  

34.  Уразалина 
Гульзира 
Амангельдиновна 

№ 866 от 
17.10.2022 года 

сроком до 10.01.2023 
года в связи с 
неисполнением 
нотариусом своих 
полномочий. 

  

35.  Тореханов Байтақ 
Адепханұлы 

№ 925 от 
11.11.2022 года 

сроком до 09.11.2023 
года в связи с 
неисполнением 
нотариусом своих 
полномочий. 

  

36.  Куанышева Тамара 
Ниетуллаевна 

  Прекращено 
действие 
лицензии в связи 
со смертью 
нотариуса 

 

37.  Нурлыбаева Жанна 
Абаевна  

решение 
Сарыаркинск
ого районного 
суда г. Астана 
от 19.09.2022 
года 

 Лишена  
лицензии 
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лишена государственной лицензии (на основании решении Сарыаркинского 
районного суда г. Астана от 19 сентября 2022 года дело № 7113-22-00-2/2713), в 
2021 году фактов лишения нотариусов лицензии не было. 
 Прекращено действие лицензии у 1 нотариуса в соответствии с п.1 ст. 12 
Закона Республики Казахстан «О нотариате», у 2 нотариусов в соответствии с п.3 
ст.12 Закона Республики Казахстан «О нотариате» (смерть нотариуса), что 
значительно меньше по сравнению с прошлым годом (в 2021 году 7 нотариусов, 
действия лицензий которых прекращены). 

 
 О стажёрах нотариусов 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
  О страховании гражданско-правовой ответственности нотариусов. 
  Случаев выплаты страхового возмещения за 2022 год не имеется 

 
О работе Нотариальной палаты, Правления и Дисциплинарной 

комиссии ТНП 
 

  В 2022 году прошло 5 общих Собраний нотариусов города  Астана (4 
Собрания прошли дистанционно в онлайн режиме посредством сервиса для 
проведения видеоконференций, онлайн-встреч и дистанционного обучения Zoom, 
1 Собрание прошло в офлайн формате с участием нотариусов города Астана). 
 

1. 25.03.2022 года в 11.00 часов. 
       Для проведения основного общего Собрания нотариусов города Астана 
31.03.2022 года планировалось заранее избрать Председателя и Секретаря 
Собрания, счётную комиссию (5 человек), которые должны будут находится при 
проведении Собрания в Нотариальной палате, в связи, с чем Правлением Палаты 
предложено ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ по данным вопросам проведено 25 марта 
2022 года в 11 часов 00 минут дистанционно в онлайн режиме посредством 
сервиса для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и дистанционного 
обучения «Zoom».  
 25 марта 2022 года на общем собрании нотариусов дистанционно в онлайн 
режиме посредством сервиса для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и 
дистанционного обучения «Zoom» Председательствующим собрания избрана -
Алкабаева Бижамал Тимировна и секретарем собрания - Кульжабаева Лариса 
Николаевна, а также счётная комиссия в составе: Дайкеновой Ляйлим 
Муслимовны, Исаковой Ардак Болатовны, Карабалакова Нурлана Самбаевича, 

Количество заявлений, 
поступивших в НП в               

2022 году от лиц, 
желающих пройти 

стажировку. 

Количество стажёров, 
прошедших 

стажировку в полном 
объёме в  2022 году. 

Количество лиц, не прошедших 
(исключённых из числа стажёров 

за нарушение условий стажировки, 
отказано в заключении договора о 

стажировке, добровольно 
прекративших прохождение 

стажировки и др.) в  2022 году. 

101 63 5 
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Мейрмановой Динары Талгатовны, Мухамеджанова Алибека Сериковича, 
Туктибаевой Асель Ибраимовны. 

 
2. 31.03.2022 года в 10.00 часов 

1. Отчёт Председателя и Правления Нотариальной палаты о проделанной 
работе Нотариальной палаты города Астана за 2021 год (Председатель 
Палаты Айкешева А.М.). - большинством голосов принят и утвержден. 

2. Отчёт Дисциплинарной комиссии Нотариальной палаты города Астана за 
2021 год (Председатель ДК Батаев Р.М.). - большинством голосов принят 
и утвержден. 

3. Отчёт Ревизионной комиссии по Нотариальной палате города Астана и 
Филиалу «Частный нотариальный архив» Нотариальной палаты города 
Астана за 2021 год (Председатель РК Бейсебекова С.П.).  - большинством 
голосов принят и утвержден. 

4. Отчёт Филиала «Частный нотариальный архив» Нотариальной палаты города 
Астана за 2021 год (Директор Мамаева А.С.). - большинством голосов 
принят и утвержден. 

5. Отчёт Фонда материальной помощи Нотариальной палаты города Астана за 
2021 год (Председатель Айткали Г.А.). - большинством голосов принят и 
утвержден. 

6. Исполнение бюджета Нотариальной палаты города Астана и Филиала 
«Частный нотариальный архив» Нотариальной палаты города Астана за 2021 
год (Председатель РК Бейсебекова С.П.). - большинством голосов принят 
и утвержден. 

7. Утверждение бюджета Нотариальной палаты города Астана и Филиала 
«Частный нотариальный архив» Нотариальной палаты города Астана на 2022 
год (Председатель Палаты Айкешева А.М., главный бухгалтер Палаты 
Адамова К.У.). - большинством голосов принят и утвержден. 

8. Внесение изменений и дополнений в Устав Нотариальной палаты города 
Астана в связи с изменениями в Закон РК «О нотариате» (Председатель 
комиссии Жоламанова С.Н.). - большинством голосов принят и утвержден. 

9. Выборы делегатов на внеочередной Съезд XV Республиканской 
нотариальной палаты (5 делегатов). большинством голосов делегатами 
внеочередного Съезда XV Республиканской нотариальной палаты 
избраны:  
1. Жанабилова Асель Булатказыевна - 262 
2. Имагамбетов Серик Стальевич - 352 
3. Закарина Гульнар Жумажановна - 343 
4. Арыстанбек Улжалгас - 318 
5. Бисмельдинова Маржан Кабдуловна – 323 
 

3. 21.09.2022 года в 10.00 часов 
1. Обсуждение и принятие Концепции развития нотариата Республики 

Казахстан на период с 2022 года по 2027 год (Председатель Палаты 
Айкешева А.М.). большинством голосов принят и утвержден. 

2. Выборы делегатов на очередной Съезд XVI Республиканской нотариальной 



23 
 

палаты (5 делегатов). большинством голосов делегатами очередного 
Съезда XVI Республиканской нотариальной палаты избраны:  
1. Айкешева Айгерим Муратовна – 417 
2. Батаев Русланбек Магомедович - 317 
3. Полумордвинов Олег Игоревич - 312 
4. Абельдинова Алия Сериковна - 261 
5. Жугинисова Сауле Амангелдиевна – 239 
 

4. 07.12.2022 года в 10.00 часов 
 

1. Отчёт Председателя и Правления Нотариальной палаты о проделанной 
работе  Нотариальной палаты города Астана за 11 месяцев 2022 года 
(Председатель Палаты Айкешева А.М.) - большинством голосов принят 
и утвержден; 

2. Отчёт Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности 
Нотариальной палаты города Астана и Архива за 11 месяцев 2022 года 
(Председатель Ревкома Бейсебекова С.П.) - большинством голосов 
принят и утвержден; 

3. Отчет о проделанной работе Дисциплинарной комиссии Нотариальной 
палаты города Астана за 11 месяцев 2022 года (Председатель Дискома 
Батаев Р.М.) - большинством голосов принят и утвержден; 

4. Отчет Фонда материальной помощи нотариусам за 11 месяцев 2022 года 
(Председатель Айткали Г.А.) - большинством голосов принят и 
утвержден; 

5. Отчёт Филиала «Частный нотариальный архив» Нотариальной палаты 
города Астана (Директор ЧНА Мамаева А.С.) - большинством голосов 
принят и утвержден; 

6. Внесение изменений в Устав Нотариальной палаты города Астана 
(Докладчик – Жоламанова С.Н.) - большинством голосов принят и 
утвержден; 

7. Утверждение бюджета Нотариальной палаты города Астана и Архива на 
2023 год (Председатель Палаты Айкешева А.М., главный бухгалтер Палаты 
Рамазанова К.У.) - большинством голосов принят и утвержден; 

5. 12.12.2022 года в 10.00 часов 
 

1. Выборы Председателя Нотариальной палаты города Астана. По 
результатам подсчета голосов на очередном общем Собрании нотариусов города 
Астана 12.12.2022 года на должность Председателя Нотариальной палаты 
города Астана избрана Айкешева Айгерим Муратовна, набравшая 398 (триста 
девяносто восемь) голосов. 

2. Выборы Правления Нотариальной палаты города Астана. По результатам 
подсчета голосов на очередном общем Собрании нотариусов города Астана 
12.12.2022 года в члены Правления Нотариальной палаты города Астана 
избраны 

 
1.  Байбулова Галина Юрьевна 368 голосов 
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2.  Айткали Галия Айткалиевна 365 голосов 
3.  Кыдырбаева Гульмира Темирхановна 363 голоса 
4.  Ибраева Раушан Толегеновна 361 голос 
5.  Мадиева Райгул Мадикызы 360 голосов 
6.  Жакупова Надежда Васильевна 359 голосов  
7.  Давлетова Зауре Киргизбаевна 357 голосов 
8.  Смагулова Нурзангуль Турсумбаевна 356 голосов 
9.  Мухамеджанова Умытжан  

Сейткалиевна 
354 голоса 

10.  Баетова Анар Масимхановна 353 голоса 
3. Выборы Ревизионной комиссии Нотариальной палаты города Астана. По 

результатам подсчета голосов на очередном общем Собрании нотариусов города 
Астана 12.12.2022 года в члены Ревизионной комиссии Нотариальной палаты 
города Астана избраны 
 

1.  Акашев Ринат Касымкалиевич 389 голосов 
2.  Оспанова Айгерим Муратовна 383 голоса 
3.  Нурбаева Жанаргул Ашимовна  375 голосов 
4.  Мурадова Зульфия Арифовна 370 голосов 
5.  Хамитова Гульмира Усембаевна 369 голосов 

4. Выборы Дисциплинарной комиссии Нотариальной палаты города Астана. 
По результатам подсчета голосов на очередном общем Собрании нотариусов 
города Астана 12.12.2022 года в члены Дисциплинарной комиссии 
Нотариальной палаты города Астана избраны: 
 

1.  Батаев Русланбек Магомедович 395 голосов 
2.  Таджиева Асия Токановна 386 голосов 
3.  Жугинисова  Сауле Амангелдиевна 385 голоса 
4.  Келденов Рустем Келденович 382 голоса 
5.  Абельдинова Алия Сериковна 380 голосов 
6.  Мукашева Дина Аусаковна 378 голосов  
7.  Жоламанова Сафия Ныгметовна 368 голосов 
8.  Касымжанова Диляра Сапаровна 368 голосов 
9.  Кенеспаева Гульмира Ислямбековна 367 голосов 
10.  Унаева Куралай Бержановна 365 голосов 
 

 За отчетный период проведено 18 заседаний Правления Нотариальной палаты 
из них (январь - 1, февраль - 1, март - 2, апрель - 1, май - 3, июнь – 2, июль – 1, 
август – 2, сентябрь – 2, октябрь – 1, ноябрь – 1, декабрь – 1) на которых были 
рассмотрены следующие вопросы: 
- утверждение стажировки;  
- принятие в члены Нотариальной палаты; 
- рассмотрение заявлений о выходе и об исключении из членов Нотариальной 
палаты;  
- передача архивных нотариальных документов другим нотариусам в связи с 
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приостановлением нотариальной деятельности по различным причинам; 
- переназначение руководителей стажировки стажерам;  
- рассмотрение вопроса по нотариусам, не набравшим необходимое количество 
баллов в 2021 году; 
- рассмотрение служебной записки главного бухгалтера Нотариальной палаты     
города Астана Адамовой К.У. по бывшим нотариусам, не оплачивающим 
членские взносы; 
- рассмотрение служебной записки главного бухгалтера Нотариальной палаты 
Адамовой К.У. относительно списка стажеров, имеющих задолженности за 
прохождение стажировки; 
- назначение аудиторской проверки в Нотариальной палате города Астана; 
- рассмотрение заявлений о пересмотре оплаты членских взносов; 
- утверждение комиссии по повышению квалификации, по судебной практике, по 
взиманию тарифов; 
- рассмотрение вопроса по подготовке отчёта о проделанной работе Правления, 
Ревизионной и Дисциплинарной комиссии, Фонда материальной помощи  
Нотариальной палаты города Астана, Нотариальной палаты и Филиала «Частный 
нотариальный архив» Нотариальной палаты города Астана за 2021 год; 
- подготовка сметы доходов и расходов Нотариальной палаты и Филиала 
«Частный нотариальный архив» Нотариальной палаты города Астана на 2022 год; 
- подготовка исполнения сметы доходов и расходов Нотариальной палаты и 
Филиала «Частный нотариальный архив» Нотариальной палаты города Астана за 
2021 года;  
 - оплата за оказание услуг лекторам по обучению нотариусов города Астана на 
вебинаре; 
- аккредитация нотариусов города Астана для проведения семинаров и вебинаров 
для нотариусов; 
- утверждение даты, повестки дня, формы и регламента общего Собрания 
нотариусов города Астана. 
- утверждение штатного расписания Нотариальной палаты и Филиала «Частный 
нотариальный архив» Нотариальной палаты города Астана на 2022 год; 
- согласование сметы доходов и расходов Нотариальной палаты и Филиала 
«Частный нотариальный архив» Нотариальной палаты города Астана на 2022 год; 
- утверждение списка нотариусов ко Дню нотариата РК медалью, почётными 
грамотами и благодарностью Республиканской нотариальной палаты; 
- утверждение списка нотариусов ко Дню нотариата РК грамотами и 
благодарственными письмами Департамента юстиции и Нотариальной палаты 
города Астана;   
- защита стажировок стажёрами, прошедшими 1 год;  
  Проведено 12 заседаний Дисциплинарной комиссии Нотариальной палаты из 
них (январь - 0, февраль - 1, март - 2, апрель - 0, май - 2, июнь – 1, июль – 1, август 
– 1, сентябрь – 1, октябрь – 1, ноябрь – 1, декабрь – 1) на которых были 
рассмотрены жалобы и заявления физических и юридических лиц, представления 
Департамента юстиции города Астана, представления следственных органов, 
частные определения судов.  
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Сведения о взаимодействии Нотариальной палатой г. Астана с 
Департаментом юстиции г. Астана, праворазъяснительная работа 
Нотариальной палаты г. Астана 

 
За отчётный период Нотариальной палатой г. Астана в сфере 

взаимодействия территориальных нотариальных палат с Департаментом юстиции 
г. Астана деятельности проведена определённая работа. 

Так, в целях повышения квалификации нотариусов, а также недопущения и 
предупреждения совершения нарушений норм действующего законодательства, 
Палатой на постоянной основе проводятся обучающие семинары, курсы 
повышения квалификации, круглые столы, совместные заседания с 
представителями судов, прокуратуры и др. 

Кроме того, многие нотариусы самостоятельно повышают свою 
квалификацию, подтверждая это сертификатами.  

21 января 2022 года посредством программы ZOOM проведен Круглый 
стол на тему: суд «Медиация». В работе Круглого стола приняли участие 
председатели  районных и приравненных к ним судов г.Астаны, судьи-
примирители, Департамент юстиции г. Астаны, акимат г. Астаны, Агентства 
Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, 
председатель Нотариальной палаты г. Астаны, нотариусы г. Астаны и др.  

15 февраля 2022 года в 14.00 ч. посредством программы ZOOM Центром 
повышения квалификации нотариусов при РНП состоялся вебинар по повышению 
квалификации нотариусов на тему: «Обеспечение доказательств: переписка 
(текстовые, аудио-и видео сообщения) в мессенджерах WhatsApp и Telegram 
(лекторы Макешева А.Б.нотариус г. Алматы и Тукенов Д.Ш. специалист в 
области ПОД/ФТ).  

16 февраля 2022 года в 14.00 ч. посредством программы ZOOM Центром 
повышения квалификации нотариусов при РНП состоялся вебинар по повышению 
квалификации нотариусов на тему: «Подготовка нотариусов ко второму раунду 
взаимной оценке по противодействию легализации доходов полученных 
преступным путем и финансированию терроризма» Мұрагерлік құқықтың 
теориялық және тәжірибелік мәселері» (лектор Кудиярова У.Е., кандидат 
юридических наук, доцент Высшей школы права АО «Университет КАЗГЮУ им. 
М.С. Нарикбаева»).  

17 февраля 2022 года посредством программы ZOOM проведена 
видеоконференция совместно с Прокуратурой г. Астаны на тему: 
«Исполнительная надпись» (Прокуратура г. Астаны, Нотариальная палата г. 
Астаны). 

17 февраля 2022 года в 14.00 ч. посредством программы ZOOM Центром 
повышения квалификации нотариусов при РНП состоялся вебинар по повышению 
квалификации нотариусов на тему: «Подготовка нотариусов ко второму раунду 
взаимной оценке по противодействию легализации доходов полученных 
преступным путем и финансированию терроризма» (лекторы Макешева 
А.Б.нотариус г. Алматы и Тукенов Д.Ш. специалист в области ПОД/ФТ).  

25 февраля 2022 года состоялся круглый стол в Татуласу орталығы 
(Центры примирения) с участием медиаторов, судей Сарыаркинского районного 
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суда города Астана, представителей палаты ЧСИ, микрокредитных организаций, 
также приняла участие в данном мероприятий от Нотариальной палаты города 
Астана — частный нотариус Оразалинова Айша Мигыдатовна; 

С 01 по 03 марта 2022 года в 10.00 ч. посредством программы ZOOM 
Центром повышения квалификации нотариусов при РНП состоялись курсы по 
повышению квалификации нотариусов на темы: «Исполнительная надпись: 
проблемы формирования единой нотариальной и судебной практики», «Договоры 
уступки прав требований», «Предварительный договор и задаток» и др. (лектор 
Тукенов Д.Ш. специалист в области ПОД/ФТ).  

31 марта 2022 года в 10.00 ч. посредством программы ZOOM проведена 
видеоконференция Общее собрание нотариусов г. Астаны. На повестке дня 
рассматривались вопросы нотариальной деятельности, выборы делегатов на 
внеочередной XV Съезд представителей территориальных нотариальных палат, в 
том числе отчет Нотариальной палаты за 2021 год (выступали- Айкешева  А.М. 
председатель Нотариальной палаты г. Астана, Адамова К.У. – гл. бухгалтер 
Нотариальной палаты г. Астаны, Батаев Р.М. – председатель ДК, Бейсебекова 
С.П. – председатель РК, Мамаева А.С. – директор Филиала ЧНА, Айткали Г.А. – 
председатель ФОМ, Жаломанова – председатель комиссии). 

06 апреля 2022 года с 11.00 ч. до 13.00 ч. посредством программы ZOOM 
Нотариальной палатой проведен вебинар на тему: «Законодательство о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма и его применение в нотариальной 
практики» (лектор Серкешева З.Б. – нотариус г. Алматы). 

19 апреля 2022 года с 14.00 ч. до 16.00 ч. посредством программы ZOOM 
Нотариальной палатой проведен вебинар на тему: «Законодательство по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма и его применение в нотариальной 
практике» (лектор Серкешева З.Б. – нотариус г. Алматы).  

22 апреля 2022 года с 14.00 ч. до 18.00 ч. посредством программы ZOOM 
состоялся вебинар на тему: «Сделки с участием несовершеннолетних в 
нотариальной практике» (лектор Полумордвинов О.И., нотариус г. Астана, 
аккредитованный преподаватель РНП). 

25 апреля 2022 года с 14.00 ч. до 17.00 ч. посредством программы ZOOM 
Центром повышения квалификации нотариусов при РНП проведены онлайн 
вебинар на государственном языке по повышению квалификации нотариусов на 
тему: «Мұрагерлік құқықтың теориялық және тәжірибелік мәселері» (лектор 
Кудиярова У.Е., кандидат юридических наук, доцент Высшей школы права АО 
«Университет КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева»).  

25 апреля 2022 года с 14.00 ч. до 17.00 ч. посредством программы ZOOM 
Центром повышения квалификации нотариусов при РНП проведены онлайн 
вебинар по повышению квалификации нотариусов на тему: «Последние 
изменения в закондательство в сфере ПОД/ФТ и Правила внутреннего контроля» 
(лектор Тукенов Д.Ш.- специалист в области ПОД/ФТ).  

С 26 по 28 апреля 2022 года в 10.00 ч. посредством программы ZOOM 
Центром повышения квалификации нотариусов при РНП проведены онлайн 
курсы по повышению квалификации нотариусов по программе «Исполнительная 
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надпись: проблемы формирования единой нотариальной и судебной практики», 
«Договоры уступки прав требований», «Предварительный договор и задаток», 
«Правовая природа различного рода согласий», «Апостилирование и консульская 
легализация документов», «Свидетельстоввание подлинности подписи 
переводчика. Принятие нотариусом документов, составленных за границей», 
«Договоры с недвижимым имуществом» (лектор Тукенов Д.Ш.- специалист в 
области ПОД/ФТ). 

29 апреля 2022 года в 11.00 ч. посредством программы ZOOM проведена 
онлайн конференция на тему: «Репозиторий», «Представление Прокуратуры г. 
Астана об устранении нарушений законности по взиманию оплаты нотариальных 
услуг с инвалидов» (лектор Айкешева А.М. – председатель Нотариальной 
палаты г. Астана). 

06 мая 2022 года были разработаны и направлены Типовые правила 
внутреннего контроля в целях ПОД\ФТ для нотариусов (разработчик – Серкешева 
З.Б.нотариус г. Алматы). 

С 11 по 13 мая 2022 года в 10.00 ч. посредством программы ZOOM 
Центром повышения квалификации нотариусов при РНП проведен онлайн 
вебинар на тему: «Последние изменения в законодательство в сфере ПОД/ФТ и 
Правила внутреннего контроля» (лектор Тукенов Д.Ш. специалист в области 
ПОД/ФТ).  

16 мая 2022 года в 14.00 ч. посредством программы ZOOM Центром 
повышения квалификации нотариусов при РНП проведен онлайн вебинар на тему: 
«Исполнительная надпись» (лектор исполнительный директор РНП, судья 
Верховного Суда Республики Казахстан в отставке Рыспекова Г.О.).  

17 мая 2022 года в 10.00 ч. посредством программы ZOOM Центром 
повышения квалификации нотариусов при РНП проведен онлайн вебинар на 
государственном языке на тему: «Шарттың ұғымы мен елеулі ережелері» (лектор 
Кудиярова У.Е., кандидат юридических наук, доцент Высшей школы права АО 
«Университет КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева»).  

С 18 по 20 мая 2022 года посредством программы ZOOM Центром 
повышения квалификации нотариусов при РНП проведены онлайн курсы по 
повышению квалификации нотариусов по программе «Актуальные вопросы 
соотношения теории и практики в нотариальной деятельности» (лектор 
Кенжегали С. нотариус г. Астаны, Бабаджанян Е.Л.- магистр юриспруденции, 
старший преподаватель Высшей школы права «Университета КАЗГЮУ им. И.С. 
Нарикбаева», Такишева Г.О. – нотариус г. Астаны, магистр юридических наук, 
Макешева А.Б. – нотариус г. Алматы, магистр юридических наук). 

С 23 по 28 мая 2022 года в 10.00 ч. посредством интернет платформе 
Microsoft Teams проведен дистанционный курс повышения квалификации для 
нотариусов при Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева на 
темы: «Актуальные вопросы применения гражданского, земельного 
законодательства, Применение норм международного частного права. 
Международные договоры. Корпоративное право» (лектор - Испаев Е.Б.). 

24 мая 2022 года с 14.00 ч. по 16.00 ч. посредством программы ZOOM 
проведен вебинар по повышению квалификации нотариусов на тему: 
«Предварительный договор и основной договор», «Задаток – как способ 



29 
 

обеспечения исполнения обязательств» (лектор Идрышева С.К.- доктор 
юридических наук, профессор университета КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева).  

25 мая 2022 года в 10.00 ч. посредством программы ZOOM Нотариальной 
палатой проведён вебинар по повышению квалификации нотариусов на тему: 
«Предварительный договор и основной договор», «Задаток – как способ 
обеспечения исполнения обязательств» (лектор – Идрышева С.К.- доктор 
юридических наук, профессор  университета КАЗГЮУ им. К.С.Нарикбаева).  

С 25 по 28 мая 2022 года в г. Мюнхен нотариусами г. Астаны Компатовым 
В. И Жолжаксы А. были приняты участия их в очередном заседании Генеральной 
Ассамблеи членов Международного союза нотариата, в связи с чем за счет квоты 
председателя РНП по случаю празднования 25 –летия со дня подписания Закона 
РК «О нотариате» они были награждены.  

01.06.2022 года с 10.00 -13.00 часов Департаментом юстиции г.Астанаа 
совместно с Коллегией адвокатов г.Астанаа и Нотариальной палатой г.Астанаа 
проведен «День открытых дверей». Мероприятие направлено на оказание 
юридических консультаций адвокатам, физическим лицам и 
несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей, по вопросам 
взыскания алиментов, пенсий и пособий, оправдательного приговора, статуса 
беженца и кровника, а также гарантированную государством юридическую 
помощь при оказании нотариальных услуг нотариусам. 

03 июня 2022 года в 15.00 ч. посредством программы ZOOM проведено 
совместное рабочее совещание в части разъяснительной работы в совершении 
исполнительных надписей нотариусами о взыскании с юридических лиц 
задолженности по заработной плате, сомнительного характера, по поступившему 
с прокуратуры района Сарыарка г. Астаны представлению об устранении 
нарушений законности. Рабочее совещание состоялось с участием  Руководителя 
отдела по праворазъяснительной работе ДЮ г. Астаны Ногайбековой М.А., 
помощником прокурора района Сарыарка г. Астаны Камитбек Б., судьи 
Сарыаркинского районного суда г. Астаны Касымовой А.С. совместно с 
нотариусами г. Астаны.  

10 июня 2022 года с 10.00 ч. до 14.00 ч. посредством программы ZOOM 
проведен вебинар по повышению квалификации нотариусов на тему: 
«Недействительные сделки» (лектор Сизенцев С.В.). 

10 июня 2022 года в 15.00 ч. посредством программы ZOOM состоялось 
совместное рабочее совещание с Нотариальной палатой в части разъяснительной 
работы по факту незаконного взыскания государственной пошлины частными 
нотариусами г. Астаны по поступившему с Прокуратуры г. Астаны 
представлению об устранении нарушений законности. Рабочее совещание 
состоялось с участием  Руководителя отдела по праворазъяснительной работе ДЮ 
г. Астаны Ногайбековой М.А., старшего прокурора Управление прокуратуры 
города – Байдаулет Е.Ж., Руководитель Департамента труда, социальной защиты 
и миграции населения по городу Астаны Туреханов Б.Ж., Председатель 
Нотариальной палаты г. Астаны Айкешева А.М. и 500 нотариусов г. Астана.  

20 июня 2022 года в 10.00 ч. РНП состоялся круглый стол  на тему: 
«Цифровой нотариат: удалённая работа нотариусов, бесконтактные сделки, 
цифровизация данных». На данном мероприятии нотариусами принято участие. 
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21 июня 2022 года в 10.00 ч. РНП в честь празднования 25-летия со дня 
принятия Закона РК «О нотариате» в рамках сотрудничества с Комиссией по 
международному нотариальному сотрудничеству Международного союза 
нотариата состоялся семинар на исполнительной надписи. 

22 июня 2022 года в 10.00 ч. РНП в честь празднования 25-летия со дня 
принятия закона «О нотариате» состоялось онлайн конференция II Центрально-
Азиатской Международной нотариальной конференции на тему: «Современные 
вызовы и развитие нотариата в условиях новой реальности» (лектор 
Председатель РНП Жанабилова А.Б.). 

14 июля 2022 года в 10.00 ч. по приглашению КГУ «Центр активного 
долголетия» акимата г. Астаны частным нотариусом г. Астаны Изатовым М.М. 
прочитана лекция на тему: «О правах пожилых людей». Нотариусом подробно 
были разъяснены основные положения законов наследственного права, 
завещаний, приобретения и продажа недвижимости, о льготах инвалидов и 
пенсионеров при совершении нотариальных действий. 

11 августа 2022 года в 10.00 ч. состоялось рабочее совещание по вопросам 
противодействия коррупции с участием руководителя отдела по 
противоразъяснительной работе и оказанию юридических услуг населению ДЮ г. 
Астаны Ногайбековой М.А., и специалиста ДЮ г. Астаны Бралиной А.Х., 
Председатель Нотариальной палаты г. Астаны Айкешева А.М.   

C 18 по 21 августа 2022 года с 10.00 ч. до 18.00 ч. ЧУ «Центр медиации, 
права и психологии «Әділет» состоялись тренинги по подготовке 
профессиональных медиаторов по программе: «Медиация. Базовый курс». 

   Данная программа позволила частным нотариусам г.Астана, принявшим 
участие в данном тренинге освоить новую специальность профессионального 
медиатора; узнать о преимуществах процедуры медиации и методах ее 
применения; расширить свой профессиональный инструментарий, дополнив его 
новыми знаниями и навыками в области урегулирования споров; улучшить свои 
коммуникативные способности и навыки ведения переговоров (лектор 
Жаскайрат М. частный нотариус г. Астаны). 

18 августа 2022 года в 10.00 ч. в городском филиале партии «Amanat» ДЮ 
г. Астаны проведена акция «Юстиция консультирует» в честь празднования 30-
летия органов юстиции. В данной акции приняли участие руководитель отдела 
обеспечения исполнительного производства ДЮ г. Астаны Панбаев Н.Б., 
руководитель отдела по правам интеллектуальной собственности ДЮ г. Астаны 
Сибагатов А.М., старший судебный исполнитель территориального отдела района 
Сарыарка Есенкулова М.М., зам.руководителя РП ЧСИ г. Астаны Мадхан С.Ә., 
частный нотариус г. Астаны Мукашева Д.У. и адвокат Аяфов А.Т. Основной 
целью даного мероприятия является повышение правовой грамотности населения 
и разъяснение правовых вопросов, а также оказание правовой помощи, включая 
исполнение решения суда, в том числе по вопросу ограничения, возникающие при 
неисполнении решения суда, аресты имущества, выставления временного 
ограничения на выезд должника из Республики Казахстан.   

15 сентября 2022 года в 15.00 ч. согласно поступившего письма МОН 
Республики Казахстан проведено совместно с Нотариальной палатой г. Астаны и 
ДЮ г. Астаны рабочее совещание на тему: «Жаңа жағдайдағы Қазақстан», «Заң 
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және тіл» проведённый на государственном языке  (лекторы Елекеев И.К. – 
заслуженный юрист Республики Казахстан, член общественнго совета, 
Алауханов Е.О. – заслуженный деятель Казахстана, доктор юридических наук, 
профессор, академик НАН, Сахариев Б.Б. – адвокат, член общественного совета, 
ветеран судебной системы). 

24 сентября 2022 года посредством программы ZOOM Центром повышения 
квалификации нотариусов при РНП проведен онлайн вебинар на тему: 
«Противодействия. Легализация. Доход и финансирование». 

С 11 по 14 октября 2022 года в 10.00 ч. Посредством программы ZOOM 
Центром повышения квалификации нотариусов при РНП проведен онлайн 
вебинар на темы: «Мұрагерлік құқықтың теориялық және тәжіберлік міселелері», 
«Шарттың ұғымы мен елеулі ережелері», «Последние изменения в 
законодательстве в сфере ПОД/ФТ и правила внутреннего контроля» 
«Исполнительная надпись» (лекторы: Рыспекова Г.О. исполнительный директор 
РНП, судья Верховного Суда РК в отставке, Кудиярова У.Е. – к.ю.н., Тукенов 
Д.Ш.- доцент Высшей школы права АО «Университет КАЗГЮУ им. М.С. 
Нарикбаева» и специалист в области по ПОД/ФТ ). 

С 18 по 20 октября 2022 года в 10.00 ч. посредством программы ZOOM 
Центром повышения квалификации нотариусов при РНП проведены онлайн 
курсы на темы: «Исполнительная надпись: проблемы формирования единой 
нотариальной и судебной практики», «Договоры уступки прав требований», 
«Предварительный договор и задаток», «Правовая природа различного рода 
согласий», «Апостилирование и консульская легализация документов», 
«Свидетельствование подлинности подписи переводчика. Принятие нотариусом 
документов, составленных за границей». «Договоры с недвижимым имуществом» 
(лекторы: нотариус г. Астана - Кенжегали С., магистр юриспруденции, старший 
преподаватель Высшей школы права «Университета КАЗГЮУ имени М.С.Нарикбаева» 
- Бабаджанян Е.Л., нотариус г. Алматы, магистр юридических наук - Макешева А.Б., 
нотариус г. Алматы, магист юриспруденции - Такишева Г.О., нотариус г. Астана, 
магистр юриспруденции, старший преподаватель Высшей школы права 
«Университета КАЗГЮУ имени М.С.Нарикбаева» - Полумордвинов О.И.). 

С 24 по 31 октября 2022 года в 10.00 ч. посредством программы ZOOM 
проведена видеоконференция по курсу повышения квалификации нотариусов при 
Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева на темы: 
«Актуальные вопросы применения гражданского, земельного законодательства, 
Применение норм международного частного права. Международные договоры. 
Корпоративное право» (лекторы-Испаев Е.Б.).  

С 26 октября по 02 ноября 2022 года в 10.00 ч. посредством программы 
ZOOM проведена видеоконференция по курсу повышения квалификации 
нотариусов при Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева на 
темы: «Актуальные вопросы применения гражданского, земельного 
законодательства, Применение норм международного частного права. 
Международные договоры. Корпоративное право» (лектор Испаев Е.Б.).  

28 октября 2022 года с 11.00 ч. до 13.00 ч. посредством программы ZOOM 
проведен онлайн вебинар на тему: «Измененияи дополнения в законодательство о 
ПОД/ФТ» (лектор Серкешева З.Б.). 
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04 ноября 2022 года в 15.00 ч. и 17.00 ч. посредством программы ZOOM 
проведен онлайн семинар на тему: «Как стать судьей?» (организатор Высший 
Судебный Совет). 

12 ноября 2022 года в 12.00 ч. нотариусами г. Астаны проведена лекция в 
школе «BINOM» для учащихся 10-11 классов на тему «О нотариате» (лектор 
нотариусы Мухамбеткызы Ж., Ахметкызы А.). 

10 ноября 2022 года с 10.00 ч. до 14.00 ч. посредством программы ZOOM 
проведена онлайн конференция на тему: «Судебная практика по спорам, 
связанным с исполнительной надписью» (лектор Сизенцев С.В. председатель 
Научно-консультативного совета Республиканской коллегии адвокатов). 

14 ноября 2022 года в 15.00 ч. посредством программы ZOOM проведена 
онлайн конференция на тему: «Изменения и дополнения в законодательство о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» (лектор Серкешева З.Б.-нотариус г. 
Алматы). 

15 ноября 2022 года в 10.00 ч. посредством программы ZOOM проведена 
онлайн конференция на тему: «Исполнительная надпись от А до Я» (лектор 
Такишева Г.О.) 

16 ноября 2022 года в 10.00 ч. посредством программы ZOOM проведена 
онлайн конференция на тему: «Исполнительная надпись: все за и против» (лектор 
Такишева Г.О.) 

17 ноября 2022 года с 10.00 ч. до 13.00 ч. посредством программы ZOOM 
проведена онлайн конференция на тему: «Исполнительная надпись: как 
эффективный институт внесудебного урегулирования споров» (лектор Такишева 
Г.О.).  

29 ноября 2022 года с 16.0 часов по 18.00 ч. посредством программы ZOOM 
проведен онлайн вебинар на тему: «Наследование крестьянского хозяйства» 
(лектор Абдирова Г.А. – нотариус Алматинской области, член Правления данной 
палаты). 

8, 9 декабря 2022 г.  с 10.00ч. до 17.00ч. (с перерывом) состоялся вебинар с 
участием лектора, кандидата юридических наук, доцента юриспруденции, 
профессиального медиатора, профессора – Жаскайрат М.Ж. на тему «Этико-
психологические аспекты деятельности нотариуса».   

с 21 декабря по 23 декабря 2022 г. посредством программы ZOOM 
Центром повышения квалификации нотариусов при РНП проведены онлайн 
курсы на темы: «Исполнительная надпись: проблемы формирования единой 
нотариальной и судебной практики», «Договоры уступки прав требований», 
«Предварительный договор и задаток», «Правовая природа различного рода 
согласий», «Апостилирование и консульская легализация документов», 
«Свидетельствование подлинности подписи переводчика. Принятие нотариусом 
документов, составленных за границей». «Договоры с недвижимым имуществом» 
(лекторы: нотариус г. Астана - Кенжегали С., магистр юриспруденции, старший 
преподаватель Высшей школы права «Университета КАЗГЮУ имени М.С.Нарикбаева» 
- Бабаджанян Е.Л., нотариус г. Алматы, магистр юридических наук - Макешева А.Б., 
нотариус г. Алматы, магист юриспруденции - Такишева Г.О., нотариус г. Астана, 
магистр юриспруденции, старший преподаватель Высшей школы права 
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«Университета КАЗГЮУ имени М.С.Нарикбаева» - Полумордвинов О.И.).Также в 
Нотариальной палате имеются аккредитованные нотариусы, которые также на 
постоянной основе проводят семинары (Жугинисова С., Мухамбеткызы Ж., 
Жаскайрат М.Ж.)   

Следует отметить, что Палатой на постоянной основе ведутся ежедневные 
консультации посредством различных способов связи лично самим 
Председателем Палаты и его членами. Также ведется личный прием физических 
и юридических лиц. 

На сайте Палаты размещена рубрика «Вопрос-ответ», где граждане могут 
задать интересующий их вопрос и получить на него развернутый ответ согласно 
нормам действующего законодательства. 

По итогам 2022 года Нотариальной палатой г.Астаны организовано и 
проведено более 53 мероприятий по повышению квалификации для нотариусов. 
Следует отметить, что поскольку некоторые темы семинаров являлись 
актуальными, членами палаты изъявлено желание прослушать их повторно. 
Кроме этого, нотариусы города являлись слушателями различных курсов, 
семинаров, вебинаров и т.д., проведенных РНП. 

По итогам отчетного периода из общего количества нотариусов (767 
нотариусов) города Астана, из них осуществляют нотариальную деятельность 675 
нотариусов: 

-  671 нотариус - набрали 5, 6 и более баллов; 
-  3 нотариуса – набрали 4 балла; 
-  1 нотариус - набрали минимальное количество 0 баллов. 
 
Информация по спортивным мероприятиям и другим мероприятиям 

посвященным 25 – летию нотариата, в котором принимали участие команда 
из нотариусов города Астаны. 

 
17 сентября 2022 года в честь празднования 30-летия органов юстиции 

Департаментом юстиции города Астаны спортивное мероприятие в котором 
приняли участие команды нотариусов г.Астаны в следующих видах спорта: 
футбол, волейбол, настольный теннис. 1 место по настольному теннису среди 
женщин заняла нотариус города Астаны – Садвакасова Акманат Абаевна.  

На IV спартакиаде нотариусов Республики Казахстан, прошедшей с 1 по 4 
июля 2022 году в п. Зеренды Акмолинской области приняла участие команда из 
нотариусов города Астаны. 

Нотариальную палату г. Астаны по сумме баллов судьи определили 
победителей индивидуально в каждом виде соревнований и в общекомандном 
зачете. Всех победителей в торжественной обстановке организаторы 
соревнований наградили почетными грамотами, медалями и кубками.        
Проведение таких мероприятий способствует развитию силы, выносливости, 
быстроты, смелости, воли к победе, воспитывает чувства коллективизма, 
сознательности и ответственности. 

Команда нотариусов г. Астаны завоевала 1-ое общекомандное место и 
награждена кубком и грамотой.  
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Итого: команда нотариусов города Астана привезла 28 медалей и 4 кубка за 
занятые призовые места.  

 
Нотариальной палатой города Астана 29 июля 2022 года в отеле «Rixos 

President Astana» были проведены торжественное собрание и вечер, посвященные  
празднованию 25-летия принятия Закона Республики Казахстан «О нотариате». 

 
В торжественном собрании прозвучали поздравительные слова 

представителей органов юстиции, судов, представителей РНП, территориальных 
палат, нотариусов, а также вручены награды нотариусам г.Астана и сотрудникам 
палаты. 

 
Предложения Нотариальной палаты г.Астана, направленные в РНП 

на 2023 год. 
 
1. разработать новый законопроект «О нотариате и нотариальной 

деятельности в Республике Казахстан», состоящий из 2-х частей, 
предусматривающих правовое регламентирование основных принципов 
построения и функционирования нотариата как института и включающей 
процедуры совершения нотариальных действий. Поскольку совершение 
нотариального действия затрагивает права гражданина, то законодательное 
закрепление их порядка, на наш взгляд, устранит существующий в этой части 
пробел в законодательстве; 

2. создание Центра нотариальных исследований при РНП, основной 
целью которого будут вопросы развития и совершенствования законодательной 
базы и выработки методологии единой правоприменительной нотариальной 
практики; 

3. создание Фонда развития правовой культуры, призванного решать 
вопросы повышения юридической грамотности населения и уважения к Закону 
(возможно привлечь адвокатов, студентов юридических вузов); 

4. создание Центра инноваций и информационных технологий, 
призванного совершенствовать  действующую нотариальную информационную 
систему    ЕНИС, для более расширенного использования возможностей  
Государственных и ведомственных информационных  баз данных,  как системы  
дорожной полиции, миграционной полиции, социального обеспечения, 
прокуратуры и т. д., либо увеличить штат программистов при РНП для 
совершенствования    действующей нотариальной информационной системы 
ЕНИС, для более расширенного использования возможностей.  

5. в целях совершенствования и модернизации единой нотариальной 
системы информационной системы Е-нотариат, созданный для обеспечения 
эффективной работы нотариусов и формирования своевременной и достоверной 
отчётности о нотариальных действиях, просим интегрировать ЕНИС и порталом 
АФМ для доступа электронного реестра к следующим перечням: 

 перечень организаций и лиц, связанных с финансированием 
терроризма и экстремизма, который размещает уп. орган  на своем интернет-
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ресурсе и направляет его соответствующим государственным органам и 
организациям в электронном виде. 

 перечень организаций и лиц, связанных с финансированием 
распространения оружия массового уничтожения, размещает на своем интернет-
ресурсе и направляет его соответствующим государственным органам и 
организациям в электронном виде. 

 перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) 
недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), составляется уполномоченным органом с 
учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег (ФАТФ), который размещается на своем интернет-ресурсе. 

 осуществлять проверку принадлежности и (или) причастности 
клиента (его представителя) и бенефициарного собственника к публичному 
должностному лицу, его супруге (супругу) и близким родственникам; 

  разработать в ЕНИС электронное досье клиента в соответствии с 
законодательством ПОД/ФТ; 

 разработать концепцию к законодательству ПОД/ФТ, так как в Законе 
к нотариусам предъявляются требования, которые не соответствуют 
международным Рекомендациям ФАТФ, т.е. 50% закона не исполнимы для 
нотариусов; 

 Пересмотреть и переработать Совместный приказ Председателя 
Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 24 февраля 
2022 года № 15 и Министра юстиции Республики Казахстан от 24 февраля 2022 
года № 152. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 
февраля 2022 года № 26963 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего 
контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 
распространения оружия массового уничтожения для нотариусов», так как многие 
пункты противоречат закону, а также с невозможностью применения нотариусами 
указанных требований.  

 в дальнейшем интегрировать передачу ФМ-1 через ЕНИС в АФМ; 
 
6. нотариусы столицы каждый раз поднимают вопрос о дублировании 

работы, ведя нотариальный архив в бумажном и электронном виде. Просим 
инициировать поправки в Закон и в Правила о хранении архивных документах, 
только в электронном формате, поднять вопрос об оцифровке архива и в 
последующем уничтожении бумажных носителей. 

7. решить на законодательном уровне платный репозиторий за счет 
населения; 

8. не оставлять без внимания ст. 611 НК и ст. 30-1 по вопросу 
удостоверения договоров об отчуждении недвижимого имущества (земельных 
участков, жилищ, дач, гаражей, сооружений и иного недвижимого имущества) - 
если сделка совершается в целях приобретения недвижимого имущества за счет 
средств, полученных по ипотечному жилищному займу, – 2 МРП; 



36 
 

9. Нотариусами города Астана предлагается статью 30-1 Закона РК «О 
нотариате»  дополнить  подпункт 22-2): при совершении нотариального акта в 
виде обеспечения доказательств: 

для физических лиц -  5 месячных расчетных показателей, а также 0,05 
месячного расчетного показателя за каждую страницу приложений к протоколу; 

для юридических лиц - 7 месячных расчетных показателей, а также 0,07 
месячного расчетного показателя за каждую страницу приложений к протоколу. 

Оплата должна быть соразмерна, потраченным ресурсам нотариуса, так как 
данный вид нотариального действия требует длительного, многочасового 
трудового усилия и материальных затрат. Допустим, осмотр интернет-сайта, 
электронной почты или информации в телефоне, с осуществлением скриншотов, 
может составить несколько часов, составление протокола так же занимает 
несколько часов, в итоге совершение одного действия может занять один рабочий 
день, и если страниц приложений много, то потрачено несколько пачек бумаги, 
несколько раз замены картриджа. В настоящее время, тариф за данное действие 
составляет по Налоговому Кодексу 0,2 МРП, по Закону РК «О нотариате» 7 МРП, 
что в итоге составляет 7,2 МРП. Данная сумма не покрывает те ресурсы, которые 
затрачивает нотариус, в связи с чем, нотариус не заинтересован в совершении 
данного вида действия, так как он помимо потери дохода и посетителей из-за 
многочасовой занятости данным действием, не получает соразмерного дохода за 
свой труд.  

10. Также, увеличить взимание оплаты за выдачу свидетельств о праве на 
наследство - 7 месячных расчетных показателя за каждое выданное свидетельство;  

11. Предусмотреть взимание оплаты:  
при свидетельствовании верности перевода с одного языка на другой, если 

нотариус владеет соответствующими языками - 1-месячный расчетный 
показатель; 

при выдаче постановления об отмене исполнительной надписи -  5 месячных 
расчетных показателей. (в случае передачи исполнительных надписей, другой 
нотариус работает с его совершенными исполнительными надписями – 
бесплатно) 

при выдаче постановления об отказе выдачи Свидетельства о праве на 
наследство -  5 месячных расчетных показателей. 

12. ужесточить требования к нормативным актам, применяемым во 
внутренней деятельности сообщества, на предмет их соответствия 
законодательству и административным процедурам; 

13. предусмотреть в законодательстве нормы, возлагающие 
ответственность на нотариуса за сохранность архивных документов, и привести 
их в соответствие с законодательством о национальном архиве; 

14. рассмотреть вопрос обращения в Конституционный суд РК в порядке п.  
3 статьи 72 Конституции Республики Казахстан о рассмотрении на 
противоречащие Конституции, нормам Закона РК «О нотариате», нарушающие 
права нотариусов вознаграждение за труд без какой либо дискриминации, либо 
предусмотреть компенсацию нотариусам бесплатного оказания отдельным 
категориям граждан квалифицированной юридической помощи. 
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15. Закрепить презумпцию законности и достоверности нотариально 
оформленных документов в процессуальных кодексах и в Законе о нотариате; 

16. В Законе о нотариате необходимо четко сформулировать полномочие 
нотариуса по осуществлению медиативной деятельности в области брачно-
семейных, наследственных, жилищных отношений.  

17. Ввести норму в закон о нотариате по переходу на электронное 
уведомление граждан путем SMS-оповещения на номер сотового телефона по 
совершенным исполнительным надписям. Енис должен иметь доступ к номерам 
физических лиц, интеграция с сотовыми операторами Казахстана.  

18. обобщение судебных решений по отмененным нотариальным 
действиям; 

19.  обобщение вынесенных в отношении нотариусов частных 
определений судов; 

20.  разработка методических рекомендаций по темам: «По 
удостоверению завещаний, принятию нотариусом секретного завещания, 
вскрытию и оглашению секретного завещания»; «По исчислению тарифа и оплаты 
при совершении нотариальных действий»; «О порядке выдачи свидетельств о 
праве собственности на долю в общем имуществе супругов и иных лиц, имеющих 
имущество на праве общей совместной собственности»; «По удостоверению 
доверенностей»; 

21. в связи с изменениями законодательства внести дополнения в 
действующие методические рекомендации: «По свидетельствованию верности 
копий документов и выписок из них, а также свидетельствованию подлинности 
подписи на заявлениях»; 

22.  правовой анализ законодательства о нотариате: Закона «О 
нотариате», Правил совершения нотариальных действий, Правил по 
нотариальному делопроизводству, Правил ведения реестров единой нотариальной 
информационной системы. 

23. БНАЖ мемлекеттік тілде жұмыс жасасын; 
24. АНП мен РНП кеңсе жұмысын мемлекеттік тілде де (орыс тілі 

деңгейінде) жүргізсін, АНП мен РНП жұмыс отырыстарында хаттамалар 
(протоколдар) мемлекеттік тілде жазылсын; 

25. Семинарлар мен вебинарлар мемлекеттік тілде (орыс тілі деңгейінде) 
өткізілсін, мемлекеттік тілді спикерлер дайындау қолға алынсын; 

26. ҚМА мен БНАЖ бойынша интеграция жасалсын; 
27. Болашақ нотариустар (стажер) халыққа қызмет көрсетеді, сондықтан 

мемлекеттік тілді білу деңгейін анықтайтын емтихан тапсырсын, жобалары 
мемлекеттік тілде жасалсын және тапсырылсын, құжаттарын Әділет Департаменті 
мен АНП-на мемлекеттік тілде тапсырсын; 

28. Басқа ұйымдардан сұраулар мемлекеттік тілде келсін; 
29. Нотариустардың нотариаттық іс-әрекеттері міндетті түрде 

мемлекеттік тілде орындалсын, егер тұтынушы орыс тілінде сұраса екі тілде 
қызмет көрсетілсін, егер тұтынушы мемлекеттік тілде сұраса тек мемлекеттік 
тілде қызмет көрсетілсін; 
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30. Барлық өңірлерде нотариаттық іс-әрекеттер бойынша біркелкі 
тәжірибе болуы қажет, шарттарды тіркеуге жібергенде бір тәртіп болуы керек, 
тіркеу органдарына шарттардың мемелекеттік тілде жіберілуін талап ету; 

31. Мемлекттік тілді нотариатта қолдану туралы семинарлар өткізілсін, 
(Заңнамадағы терминдерді қолдану туралы). 
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