
Дело № 2-835/14 

Р Е Ш Е Н И Е 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

17 марта 2014г.                                                                      г. Казань 

 

Московский районный суд г. Казани Республики Татарстан в составе: 

председательствующего судьи Шарифуллина В.Р. 

при секретаре  Хадиевой К.Р., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Зуева И.А. к обществу 

с ограниченной ответственностью «Сити обувь Татарстан» о взыскании суммы заработной 

платы, компенсации за неиспользованный отпуск и компенсации морального вреда, 

 

УСТАНОВИЛ: 

     

Зуева И.А. обратилась в суд с иском к ООО «Сити обувь Татарстан» о взыскании 

суммы заработной платы, компенсации за неиспользованный отпуск и компенсации 

морального вреда, сославшись в обоснование заявленных требований на те обстоятельства, 

что ДД.ММ.ГГГГ была принята на работу в должности управляющего магазином Сити обувь 

и проработала в указанной должности до ДД.ММ.ГГГГ, после чего уволилась по собственной 

инициативе. При прекращении трудовых отношений работодатель не произвел с истицей 

полный расчет, Зуева И.А. не была выплачена заработная плата за ДД.ММ.ГГГГ в 

размере <данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ по фактически отработанным дням в 

размере <данные изъяты>, а также компенсация за неиспользованный отпуск 

в ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>, неиспользованный в ДД.ММ.ГГГГ отпуск в 

размере <данные изъяты>. Общую сумму задолженности в размере <данные изъяты> истица 

просила взыскать с ответчика, а также компенсировать ей причиненный моральный вред в 

размере <данные изъяты>. 

     В судебном заседании представитель истца  Голубцов А.С.  поддержал 

заявленные Зуева И.А. требования и доводы в их обоснование. 

Представитель ответчика ООО «Сити обувь Татарстан» <данные изъяты> с иском не 

согласилась, возражая по тем основаниям, что расчет с Зуева И.А., был полностью 

произведен работодателем, из выплаченной ей суммы часть денежных средств в 

сумме <данные изъяты> Зуева И.А. присвоила из кассы магазина, которым руководила, 

объяснив, что указанная сумма покрывает задолженность по заработной плате. 

Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав представленные ими 

письменные доказательства, суд приходит к следующему. 

Согласно ст. 140 Трудового Кодекса РФ, при прекращении трудового договора 

выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день 

увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие 

суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете. 

Согласно ст. 114 и ч. 1 ст. 115 ТК РФ работникам предоставляются ежегодные отпуска 

с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных 

дней. В соответствии с положениями ч. 1 ст. 127 ТК РФ при увольнении работнику 

выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. 



В соответствии со статьей 237 Трудового кодекса Российской Федерации моральный 

вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, 

возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон 

трудового договора. 

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и 

размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению 

имущественного ущерба.  

Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ была принята на работу в должности управляющего 

магазином Сити обувь и проработала в указанной должности до ДД.ММ.ГГГГ, после чего 

уволилась по собственной инициативе. 

Заработная плата Зуева И.А. за ДД.ММ.ГГГГ составила <данные изъяты> (за вычетом 

НДФЛ), за отработанные дни ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> (за вычетом НДФЛ). 

Указанное подтверждается справкой о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ), 

предоставленной суду работодателем ООО «Сити обувь Татарстан» (л.д. 45), согласно 

которой в ноябре истице начислено <данные изъяты>, за ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>. 

Кроме того, Зуева И.А. начислена компенсация за неиспользованный отпуск в 

размере <данные изъяты>. 

Таким образом, размер заработка ответчиком не оспаривался. 

Согласно возражениям ответчика, Зуева И.А. получила при увольнении денежную 

сумму в размере <данные изъяты> из кассы магазина, после чего ей было предложено 

подписать расходный ордер и ведомость, от чего Зуева И.А. отказалась (л.д. 47 - 49, оборот 

л.д. 51). 

Между тем, факт получения заработной платы может быть подтвержден только 

письменными доказательствами. Вопреки установленному требованию о допустимости 

доказательств, ответчик не представил письменного доказательства о получении Зуева 

И.А. указанной суммы. 

Судом установлено, что Зуева И.А. работодателем было предложено забрать по месту 

работы причитающуюся ей заработную плату в размере <данные изъяты>, на что Зуева 

И.А. уклонилась от ее получения, в связи с чем указанная сумма была задепонирована на 

счете в <данные изъяты> на имя Зуева И.А. (л.д. 25 - 29 и 34 - 36), а потому истица не лишена 

права получить указанную сумму. 

Не получение указанной суммы истицей суд рассматривает как злоупотребление 

правом с ее стороны. 

Учитывая изложенное, требование истицы о взыскании с ответчика суммы 

задолженности по заработной плате подлежит удовлетворению в пределах заявленных 

имущественных требований, за вычетом задепонированной суммы заработной платы, то есть 

в размере <данные изъяты>. 

Кроме того, моральный вред, причиненный Зуева И.А. уклонением от выплаты 

ей <данные изъяты> заработной платы, подлежит взысканию с ответчика в сумме <данные 

изъяты>. 

Судебные расходы распределяются между сторонами по правилам, установленным 

ст.ст.  98 - 103 ГПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198, 211 ГПК РФ, 392 ТК РФ 

суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 



Иск     Зуева И.А. к обществу с ограниченной ответственностью «Сити обувь 

Татарстан» о взыскании суммы заработной платы, компенсации за неиспользованный отпуск 

и компенсации морального вреда удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сити обувь Татарстан» в 

пользу Зуева И.А. сумму неполученной заработной платы в размере <данные 

изъяты>, <данные изъяты> в счет компенсации морального вреда, <данные 

изъяты> представительских расходов и <данные изъяты> по оформлению полномочий 

представителя. 

В остальной части иск оставить без удовлетворения. 

Обратить решение суда в части взысканной суммы заработной платы к немедленному 

исполнению. 

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное 

обжалование и может быть обжаловано в Верховный суд РТ в течение месяца через 

Московский районный суд г. Казани со дня постановления решения в окончательной форме. 

 

Судья:                                В.Р. Шарифуллин 

 


