
РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

 

г. Казань 

 

27 сентября 2019 года                                                                            Дело 2-5299/2019 

 

Советский районный суд города Казани в составе 

председательствующего судьи Ивановой И.Е. 

при секретаре судебного заседания Шаймухамедовой Д.Т. 

с участием представителя истца Голубцова А.С.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Малямовой Е.Ю. к 

обществу с ограниченной ответственностью "Дельта 2М" (ИНН 1655051840) о взыскании 

задолженности по заработной плате, компенсации за задержку выплат и компенсации 

морального вреда, 

     

УСТАНОВИЛ: 

 

Малямова Е.Ю. (далее - истец) обратилась в суд с иском к обществу с 

ограниченной ответственностью «Дельта 2М» (далее - ответчик, работодатель) в 

основание требований указывая на то, что с <дата изъята> Малямова Е.Ю. состоит в 

трудовых отношениях с ООО «Дельта 2М» в должности заместителя директора по 

экономике на основании трудового договора. Согласно дополнительному соглашению к 

трудовому договору, истцу установлен должностной оклад в размере 20 500 руб. 

В настоящее время у ответчика имеется перед истцом задолженность по 

заработной плате и отпускным. 

С сентября 2018 года работодатель безосновательно в табелях учета рабочего 

времени, отмечал меньшее время, чем было фактически отработано, тогда как истец 

работала по 8 часов в день. Соответственно, заработная плата в указанные месяцы 

начислялась не за 8 фактически отработанных часов в рабочий день и не за 40 

отработанных часов в рабочую неделю, а исходя из количества отработанного времени, 

произвольно и безосновательно указанного ответчиком в табелях. 

<дата изъята> истец обратилась к ответчику с заявлением о предоставлении 

очередного оплачиваемого отпуска за 2017 год. 

В связи с неисполнением работодателем-ответчиком обязательств по выплате 

заработной платы пропорционально действительному количеству отработанного 

времени, <дата изъята> истец известила работодателя в лице ИО директора Свидетель 

№1 и главного бухгалтера ФИО1 о приостановлении работы, согласно статье 142 

Трудового кодекса РФ. 

На день подачи иска в суд ответчика имеется перед истцом задолженность по 

выплате заработной платы за сентябрь 2018 года, ноябрь 2018 года, декабрь 2018 года, 

январь 2019 года, февраль 2019 года, март 2019 года, апрель 2019 года, май 2019 года, 

отпускным за 2017 год, в размере 175 940,02 рублей. 

     На основании изложенного истица первоначально просила взыскать с ответчика в 

пользу истца: 175 940,02 руб. - задолженность по заработной плате и оплате отпуска; 10 

712,53 руб. - компенсацию за просрочку выплат; 100 000 руб. - компенсация морального 

вреда; 15 000 руб. - возмещение расходов на оплату услуг представителя; 1 600 руб. - 

возмещение расходов на оплату услуг нотариуса, 1 458,91 руб. – возмещение почтовых 

расходов. 

В дальнейшем требования в части взыскания заработной платы и компенсации за 

задержку выплат неоднократно увеличивались истцом, в настоящем судебном заседании 



представитель истца Голубцов А.С., действующий на основании доверенности, исковые 

требования вновь увеличил, просил взыскать с ответчика в пользу истца: 267 213,83 руб. - 

задолженность по заработной плате по состоянию на <дата изъята> и оплате отпуска; 23 

971,87 руб. - компенсация за просрочку выплат; компенсацию за просрочку выплаты 

заработной платы начисленную на сумму основного долга по правилам статьи 236 ТК РФ 

по день фактической выплаты суммы основного долга. В остальной части – в части 

компенсации морального вреда, расходов на оплату нотариуса, представителя, почты – 

исковые требования остаются прежними. Просил удовлетворить в полном объеме. 

Представитель ответчика о настоящем судебном заседании извещен в 

установленном законом порядке, в судебное заседание не явился, представил письменный 

отзыв. В удовлетворении иска просил отказать. 

Выслушав пояснения представителя истца, изучив материалы дела, суд приходит к 

следующему. 

Статья 37 Конституции Российской Федерации устанавливает, что труд свободен. 

Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию. Каждый имеет право на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой 

бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 

Статьей 15 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что трудовые 

отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы 

по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с 

указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении 

работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 

условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

Согласно статье 56 Трудового кодекса Российской Федерации трудовой договор - 

соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым 

работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 

соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную 

плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 

трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие у данного работодателя. 

Согласно абзацу седьмому части 2 статьи 22 Трудового кодекса Российской 

Федерации на работодателя возложена обязанность выплачивать в полном размере 

причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии 

с настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами. 

Согласно абзацу 10 статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации 

заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым 

договором. 

Судом установлено, что Малямова Е.Ю. состоит в трудовых отношениях с 

ответчиком ООО «Дельта 2М» с <дата изъята> в должности заместителя директора по 

экономике, что подтверждается представленным суду трудовым договором (л.д. 93-94). 



Согласно трудовому договору работнику устанавливается должностной оклад в 

размере 8 000 рублей. Дополнительным соглашением от <дата изъята> к трудовому 

договору от <дата изъята> работнику установлен оклад в размере 20 500 рублей. 

Как следует из пояснений истца, что не отрицается ответчиком, заработная плата за 

период с <дата изъята> истцу не выплачивалась. 

С <дата изъята> по <дата изъята> Малямова Е.Ю. находилась в очередном 

оплачиваемом отпуске, и больше на рабочее место не выходила по настоящее время. 

Исходя из пояснений ответчика, им была начислена Малямовой Е.Ю. заработная 

плата за сентябрь, октябрь 2018 года за фактически отработанное время и отпускные всего 

в размере 27 514 рублей. Требования в этой части ответчик признает. 

Между тем, суду не представлено достаточных и допустимых доказательств, 

подтверждающих факт отсутствия истицы на рабочем месте по несколько часов в день в 

период сентябрь-октябрь 2018 года. 

Оценивая представленные акты об отсутствии на рабочем месте Малямовой Е.Ю., 

датированные начиная с <дата изъята>, согласно которым истица отсутствовала на 

рабочем месте в течение нескольких часов ежедневно, суд не принимает их в качестве 

достоверного доказательства по делу. Так, указанные акты были предметом проверки 

Государственной трудовой инспекции, в ходе которой было установлено, что акты 

подписаны лицами, в том числе, отсутствующими на рабочем месте, например 

заместитель директора Свидетель №1 находился в административном отпуске. Акты не 

соответствуют табелям учета рабочего времени. 

При таком положении суд считает, что ответчиком не доказано, что истцом за 

период с 01 сентября по <дата изъята> выработано меньшее рабочее время, чем 

установлено графиком работы и трудовым договором и неправомерно начислена 

заработная в меньшем размере. Поэтому суд находит обоснованными и подлежащими 

удовлетворению требования истицы о взыскании с ответчика в задолженности по 

заработной плате за сентябрь и пять рабочих дней в октябре 2018 года всего в размере 24 

9056,52 рублей. 

В силу ст. 114 Трудового Кодекса Российской Федерации работникам 

предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка. 

В соответствии с п. 9 ст. 136 Трудового Кодекса Российской Федерации оплата 

отпускных производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

Истице был предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск с 08 октября по <дата 

изъята>. 

Средний дневной заработок истицы, для расчета отпускных по правилам абз. 2 п. 

10 «Положения об особенностях исчисления средней заработной платы», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 и исходя из начисленной 

заработной платы, составляет 712,49 рублей. Следовательно, Малямовой Е.Ю. подлежали 

выплате отпускные в размере 20662,07 рублей. 

Поскольку у суда отсутствуют сведения о выплате истцу отпускных за 2017 год, 

суд считает необходимым взыскать с ответчика 20 662,07 рублей. 

     В соответствии со статьей 236 Трудового Кодекса Российской Федерации при 

нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не 



выплаченных в срок сумм. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации 

может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или 

трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации 

возникает независимо от наличия вины работодателя. 

Принимая во внимание, что ответчиком оплата заработной платы не произведена, 

на сумму задолженности подлежит начислению компенсация, размер которой будет 

составлять 1 070,60 рублей исходя из следующего расчета. 

- с <дата изъята> по <дата изъята> (55 дн.) в сумме 563 руб. 75 коп. (зарплата за 

сентябрь 20500.00 руб. х 7.5 % х 1/150 х 55 дн.) 

- c <дата изъята> по <дата изъята> (48 дн.) в сумме 506 руб. 85 коп. (зарплата за 

октябрь и отпускные 25118.59 руб. х 7.5 % х 1/150 х 48 дн.) 

Всего 1 070,60 рублей. 

     Суд находит подлежащими удовлетворению требования истицы о взыскании 

компенсации за задержку выплаты заработной платы за период до <дата изъята> исходя 

из следующего. 

     Из возражений ответчика следует, что своевременно заработная плата и отпускные 

Малямовой Е.Ю. не были выплачены в связи с тем, что <дата изъята> директор общества 

– ФИО2, имевший право подписи платежных документов в банк, умер. Его заместитель по 

экономическим вопросам – Малямова Е.Ю., так же имеющая право подписи платежных 

документов подписывать их отказалась. Кроме того, у бухгалтера отсутствовали 

реквизиты банковского счета Малямовой Е.Ю. для перечисления ей заработной платы. 

До <дата изъята> у организации имелась возможность совершать перечисления в 

электронном виде через электронный сервис ПАО «Энергобанк» Клиент Банк. 

Однако <дата изъята> этот сервис для ООО «Дельта-2М» был заблокирован на основании 

заявления Малямовой Е.Ю. 

Согласно положениям частей 1 и 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской 

Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с 

намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной 

целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав 

(злоупотребление правом). 

В  случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей 

статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий 

допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права 

полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом. 

При реализации гарантий, предоставляемых Трудовым кодексом РФ работникам в 

случае расторжения с ними трудового договора, должен соблюдаться общеправовой 

принцип недопустимости злоупотребления правом, в том числе и со стороны работников. 

Как следует из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, до 

настоящего времени лицом, вправе действовать от имени юридического лица ООО 

«Дельта-2М» является ФИО2 

В соответствии со свидетельством о смерти III-КБ <номер 

изъят> ФИО2 умер <дата изъята>. 

В ответ на судебный запрос МИФНС № 6 по РТ предоставила сведения о том, что в 

ООО «Дельта-2М» имеется только один расчетный счет, размещенный в ПАО 

«Энергобанк». 

Согласно письму ПАО «Энергобанк» <номер изъят> от 06.декабря 2018 г., 

договором банковского счета установлено, что платеж осуществляется только при 

наличии на документе, содержащем распоряжение клиента о совершении операции по 

счету, одновременно двух подписей: директора ФИО2 или его заместителя Малямовой 

Е.Ю. и главного бухгалтера ФИО1. Поскольку в банк предоставлены сведения о 

смерти ФИО2, единственно возможным сочетанием подписей на документе, содержащем 



распоряжение клиента о совершении операций по счету, в настоящее время является 

одновременное проставление подписей Малямовой Е.Ю. и ФИО1 

<дата изъята> между Банком и ООО «Дельта-2М» заключен договор об участи в 

системе Клиент-Банк <номер изъят>, в соответствии с которым распоряжение клиента о 

совершении операции по счету может быть удостоверено электронной подписью 

одновременно Малямовой Е.Ю. и ФИО1 Однако <дата изъята> от Малямовой Е.Ю. 

поступило заявление, в котором выразила несогласие с использование электронной 

подписи бухгалтером ФИО1, указав на ведение ею «незаконной финансово-хозяйственной 

деятельности». 

Банк в соответствии с условиями договора ограничил обслуживание клиента в 

системе Клиент-Банк. 

В настоящее время распоряжение денежными средствами возможно только по 

платежному поручению, подписанному одновременно Малямовой Е.Ю. и ФИО1. 

Указанные обстоятельства представитель истца в судебном заседании не отрицал, 

указав, что Малямова Е.Ю. действительно отозвала цифровую подпись бухгалтера 

общества и не подписывает платежные поручения. 

В этой связи суд приходит к выводу о том, что Малямова Е.Ю. намеренно, без 

достаточных на оснований, препятствует в осуществлении обществом денежных расчетов, 

в том числе, и с работниками. Таким образом, выплата заработной платы истцу не 

произведена обществом в результате действий самой истицы. В данных действиях истца 

суд усматривает злоупотребление правом, и считает, что проценты за несвоевременную 

выплату заработной платы в период после <дата изъята>, то есть после отзыва Малямовой 

Е.Ю. индивидуальной цифровой подписи бухгалтера, начислению не подлежат. 

По этим же основаниям суд находит несостоятельными и доводы Малямовой Е.Ю. 

о том, что она правомерно приостановила работу с <дата изъята>, поскольку 

работодателем ей не была своевременно выплачена заработная плата. 

Кроме того, согласно части 2 статьи 142 Трудового кодекса Российской Федерации 

в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы. 

В материалах дела имеется только одно письмо с предупреждением работодателя о 

приостановлении работы, датированное <дата изъята>. Каких-либо допустимых 

доказательств подтверждающих извещение Малямовой Е.Ю. работодателя о 

приостановлении работы до <дата изъята> суду не представлено. Письмо от <дата 

изъята>, на которое ссылается истица, предупреждения о приостановлении работы не 

содержит. На <дата изъята> истице было известно, что работодатель выплатить ей 

заработную плату возможности не имеет по причине отзыва ею индивидуальной 

цифровой подписи бухгалтера и отказа подписывать платежные документы. 

Поскольку с <дата изъята> истица фактически не работала без уважительных 

причин, заработная плата начислению не подлежала, поэтому суд находит 

необоснованными и подлежащими отклонению исковые требования в части взыскания с 

ответчика задолженности по заработной плате за период с <дата изъята> по <дата 

изъята>. 

     Согласно требованиям статьи 237 Трудового Кодекса Российской Федерации, 

моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием 

работодателя возмещается работнику в денежной форме в размерах, определенных 

соглашением сторон трудового договора. 

     При определении размера компенсации морального вреда суд принимает во 

внимание обстоятельства дела, характер перенесенных истцом физических и 

нравственных страданий, и с учетом требований разумности и справедливости считает 

возможным взыскать с ответчика 1 000 рублей в счет компенсации морального вреда, 



причиненного истцу в связи с неправомерными действиями ответчика, выразившихся в 

невыплате заработной платы и оплаты отпуска за период с 01 сентября по <дата изъята>. 

     В соответствии со статьей 88 Гражданского процессуального кодекса РФ судебные 

расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением 

дела. 

     Согласно положениям статьи 94 Гражданского процессуального кодекса РФ к 

издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: 

    суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам; 

    расходы на оплату услуг представителей; 

    другие признанные судом необходимыми расходы. 

     В соответствии с частью 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса РФ 

стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с 

другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, 

предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск 

удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы 

присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых 

требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой 

истцу отказано. 

     В силу статьей 100 Гражданского процессуального кодекса РФ стороне, в пользу 

которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с 

другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах. 

     Истец заключил договор возмездного оказания услуг <номер изъят> от <дата 

изъята>, согласно которому предметом являлось оказание юридических услуг, связанных 

с ведением в суде общей юрисдикции первой инстанции дела о взыскании задолженности 

по заработной плате, устная консультация, составление искового заявления, ходатайств, 

участие в судебных заседаниях, за что истцом было оплачено 15 000 рублей, о чем 

свидетельствует квитанция. 

Исходя из сложности дела и степени участия представителя в судебном 

разбирательстве, с учетом удовлетворения требований суд считает возможным взыскать с 

ответчика в пользу истца 10 000 рублей в счет возмещения расходов. 

Расходы на оформление доверенности представителя могут быть признаны 

судебными издержками, если такая доверенность выдана для участия представителя в 

конкретном деле или конкретном судебном заседании по делу. Доверенностью, которая 

имеется в материалах дела, полномочия представителю представлены на широкий круг 

действий, то есть не в связи с рассмотрением настоящего гражданского дела. Поэтому суд 

не признает данные расходы подлежащим взысканию с ответчика. Таким образом, в части 

взыскания расходов на оплату услуг нотариуса следует отказать. 

Кроме того, истцом понесены почтовые расходы по переписке с работодателем в 

размере 1 458,91 рублей. 

Проанализировав квитанции, свидетельствующие о расходах на отправку 

корреспонденции через ФГУП «Почта России» работодателю, заявленные истцом 

требования об их взыскании в качестве судебных расходов, суд не находит подлежащим 

удовлетворению, в связи с тем, что таковыми не являются. Все переписка относилась к 

периоду до принятия судом иска к своему производству и несвязанным с рассмотрением 

дела в суде. 

Истец при подаче искового заявления был освобожден от уплаты государственной 

пошлины на основании ст. 89 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации и п. 1 ч. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации. В связи с 

этим на основании ст. 98, ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации в федеральный бюджет с ответчика подлежит взысканию государственная 

пошлина в размере 1 900,94 рублей. 



     На основании изложенного и руководствуясь статьями 194 - 198 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

     

РЕШИЛ: 

               

Иск Малямовой Е.Ю. к обществу с ограниченной ответственностью "Дельта 2М" 

(ИНН 1655051840) о взыскании задолженности по заработной плате, компенсации за 

задержку выплат и компенсации морального вреда – удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дельта 2М» (ИНН 

1655051840) в пользу Малямовой Е.Ю. задолженность по заработной плате за период 

с <дата изъята> по <дата изъята> в размере 24 956 (двадцать четыре тысячи девятьсот 

пятьдесят шесть) рублей 52 копеек, 20 662 (двадцать тысяч шестьсот шестьдесят два) 

рублей 07 копеек в счет оплаты очередного отпуска за 2017 год, компенсацию за 

несвоевременно выплаченную заработную плату в размере 1 070 (одна тысяча семьдесят) 

рублей 60 копеек, 10 000 (десять тысяч) рублей в счет возмещения судебных расходов и 1 

000 (одна тысяча) рублей в счет компенсации морального вреда. 

     В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дельта 2М» 

государственную пошлину в муниципальный бюджет в размере 1 900 (одна тысяча 

девятьсот) рублей 94 копеек. 

Решение может быть обжаловано в Верховный суд РТ через Советский районный 

суд г. Казани в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме. 

                   

Судья                                      Иванова И.Е. 

               

Мотивированное решение составлено 02 октября 2019 года. 

                         

Судья                                      Иванова И.Е. 

 


