
Дело № 2-1301/2012 
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
14 сентября 2012г. г.Дзержинск 

Мировой судья судебного участка № 8 г.Дзержинска Нижегородской области 
Афанасьев Д.И., при секретаре Лизякиной Т.А. рассмотрев в открытом судебном 
заседании гражданское дело по иску Индивидуального предпринимателя Зотова Олега 
Владимировича к Ерошкиной Ольге Викторовне о возмещении ущерба, 

У С Т А Н О В И Л : 
Истец ИП Зотов 0.1 •. обратился к мировом} судье с иском к ответчику Ерошкипой 

О.В. о возмещении ущерба. В обосновании своих исковых требований указал, что 
Ерошкина О.В. работала у истца ИП Зотова О.В. в должности продавца электротоваров в 
период с 01.11.2011г. по 24.11.2011г. Рабочее место ответчика находилось в торговом 
отделе истца в ТЦ «Сити-Центр», расположенного по адресу: Нижегородская область 
I .Дзержинск. Петрищева. 18/39. 23.1 1.2011г. истец поставил ответчика в известность о том. 
ч то 24.1 1.201 1г. будет проводиться ревизия отдела, где работала ответчик. Ответчик, узнав 
о предстоящей ревизии, 24.11.2011г. па работ} не вышла и более там пе появлялась. По 
результатам ревизии была выявлена недостача в размере 15828 рублен. Таким образом, 
работником ИП Зотову 0.13.. как работодателю, ответчиком был причинен материальным 
ущерб на указанную сумму. Истей был вынужден приехать к ответчику по мест} ее 
жительства за объяснениями. Ответчик признала за собой долг в размере 14214.00 руб. что 
подтверждается ее распиской и обязалась его погасить в срок до 30 ноября 2012г. Однако 
от исполнения обязательства впоследствии уклонилась. Увольнение ответчика было 
произведено приказом ИП Зотова О.В. 25.11.2011г. па основании гг.п.З п.1 ст. 77 ТК РФ. 
Возмещать добровольно истцу указанные денежные средства ответчик отказывается, от 
встреч с истцом уклоняется. 1[оэтому единственным способом защитить свои нарушенные 
законные права и интересы для истца является обращение в суд. Это обязательство дает 
истцу право 'требовать взыскания с ответчика процентов в порядке ч. 1 ст. 395 ГК РФ за 
неисполнение денежного обязательства, вплоть до даты вынесения судебного решения. На 
10.08.2012г. сумма процентов составляет 789 руб. 67 коп. Действующее законодательство 
РФ пе предусматривает освобождения работников от судебных расходов, если работник 
стал ответчиком по иск}' работодателя о возмещении материального ущерба, 
нричнненпого в процессе трудовой деятельности. Поэтому при удовлетворении 
требований работодателя о взыскании материального вреда с работника в этом же 
гражданском процессе могут быть взысканы судебные расходы, в том числе по уплате 
государственной пошлины. В этом случае работодатель может потребовать взыскания с 
работника расходов по оплату услуг представителя. В соответствии со ст. 100 ГПК РФ 
такие расходы взыскиваются в пользу стороны, выигравшей гражданский процесс, в 
разумных пределах. В результате обращения в суд истец понес существенные 
материальные расходы по оплате услуг представителя в суде в сумме 7000 руб. Указанные 
расходы соразмерны - они подтверждены документально, сопоставимы с суммами оплаты 
представителей в судах Нижегородской области по делам подобной категории и, 
следовательно, разумны. Также истец понес материальные расходы по оплате 
государственной пошлины в сумме 600 руб. 15 коп. и по оплате услуг нотариуса в размере 
740 руб. Истец в судебном порядке просит взыскать сумму причиненного материального 
ущерба в размере 14214 руб.. проценты за пользование чужими денежными средствами г? 
сумме 789,67 руб.. расходы по оплате государственной пошлины в сумме 600,15 руб.. 
расходы но оплате услуг нотариуса по оформлению доверенности в сумме 740 руб.. 
расходы по оплате услуг представителя в сумме 7000 руб. 

Истец ИП Зотов О.И. в судебное заседание пе явился. О месте и времени 
рассмотрения дела извещен судебной повесткой заказной корреспонденцией. В деле 



имеется заявление с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие, с участием 
представителя. 

Представитель истца, действующий на основании доверенности Полюков А.Д. 
исковые требования поддержал в полном объеме, просил приобщить к материалам дела 
справку, выданную ИП Зотовым О.В.. копию трудового договора заключенного между ИМ 
Зотовым О.В. и Ерошкиной О.В. 

Ответчик Ерошкила О.В. в судебное заседание не явилась. О месте и времени 
рассмотрения дела извещена судебной повесткой заказной корреспонденцией. Причина 
не явки не известна. Ходатайств об отложении рассмотрения дела от ответчика не 
поступало. 

Мировой судья с учетом мнения представителя истца, находит возможным, 
рассмотреть дело в отсутствии ответчика с вынесением заочного решения. Истец не 
возражает против рассмотрения дела в отсутствии ответчика с вынесением заочного 
решения. 

В силу ст. 234 ГПК РФ при рассмотрении дела в порядке заочного производства суд 
проводит судебное заседание в общем порядке, исследует доказательства, представленные 
лицами, участвующими в деле, учитывает их доводы и принимает решение, которое 
именуется заочным. 

Изучив материалы дела, исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их 
совокупности в соответствии с требованиями статей 55, 59 и 60 ГПК РФ, установив 
обстоятельства, имеющие значение для дела, судья приходит к выводу, что исковые 
требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, 
па которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 

В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать 
полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором пе 
предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

Под убытками понимаются расходы, которые липо. чье право нарушено, произвело 
или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 
повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые 
это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не 
было нарушено (упущенная выгода). 

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу 
гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, 

В ходе рассмотрения дела мировым судьей установлено, что Грошкипа О.В. работала 
у истца ИП Зотова О.В. в должнос ти продавца электротоваров в период с 01.11.2011г. по 
24.11.2011г., рабочее место ответчика находилось в торговом отделе в ТЦ «Сити-Центр», 
расположенного по адресу: Нижегородская область г.Дзержинск, Петрищева, 18/39, что 
подтверждено трудовым договором № 4 от 01.11.2011 года, копией трудовой книжки 
Ерошкиной О.В., приказом о приеме на работу № 4 от 01.11.201 Г приказом о прекращении 
трудового договора с работником № 5 от 25.1 1.2011. 

23.11.2011г. ИП Зотов.О.В. поставил ответчика в известность о том, что 24.11.2011г. 
будет проводиться ревизия отдела. 24.11.2011г. Ерошкина О.В. на работу не вышла. По 
результатам ревизии была выявлена недостача в размере 15828 руб. Таким образом, 
работником ИП Зотову О.В., как работодателю, ответчиком был причинен материальный 
ущерб на указанную сумму. 

Истец был вынужден приехать к ответчику по месту ее жительства за объяснениями. 
Ответчик признала за собой долг в размере 14214,00 руб. что подтверждается ее распиской 
и обязалась его погасить в срок до 30 ноября 2012г. Однако от исполнения обязательства 
впоследствии уклонилась. Увольнение ответчика было произведено приказом ИП Зотова 



О.В. 25.11.2011г, на основании п.п.З п.1 ст. 77 ТК РФ. Возмещать добровольно истп> 
указанные денежные средства ответчик отказывается, от встреч с истцом уклоняется. 

Ответчиком каких-либо доказательств, опровергающих обстоятельства, па которые 
истец ссылается, как на основание своих требований не предоставлено. 

Таким образом, исковые требования о взыскании с ответчика возмещении ущерба 
обоснованы и подлежат удовлетворению. Сумма задолженности подлежит взысканию с 
ответчика в пользу истца. 

Истцом заявлены также исковые требования о взыскании с ответчика процентов за 
пользование чужими денежными средствами на основании статьи 395 ГТС РФ в сумме 789 
руб. 67 коп. 

Согласно разъяснению, данному в п.п. 50. 51 Постановления Пленума Верховною 
Суда РФ N 6. Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с 
применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" проценты, 
предусмотренные пунктом 1 статьи 395. подлежат упла те независимо от того, получены ли 
чужие денежные средства в соответствии с договором либо при отсутствии договорных 
отношений. Как пользование чужими денежными средствами следует квалифицировать 
также просрочку уплаты должником денежных сумм за переданные ему товары, 
выполненные работы, оказанные услуги. Вместе с тем следует иметь в виду, что по 
отношению к убыткам процен ты, так же как и неустойка, носят зачетный характер (50). 

Размер процентов, подлежащих уплате за пользование чужими денежными 
средствами, определяется существующей 13 месте жительства кредитора-гражданина (месте 
нахождения юридического лица) учетной ставкой банковского процента на лень 
исполнения денежного обязательства. В настоящее время в отношениях между 
организациями и гражданами Российской Федерации подлежат уплате проценты в размере 
единой учетной ставки Центрального банка. Российской Федерации по кредитным 
ресурсам, предоставляемым коммерческим байкам (ставка рефинансирования). 

Предусмотренные пунктом 1 статьи 395 проценты подлежат уплате только на 
соответствующую сумму денежных средств и не должны начисляться на проценты за 
пользование чужими денежными средствами, если иное не предусмотрено законом. 

Проценты подлежат уплате за весь период пользования чужими средствами, сели 
законом, иными правовыми актами или договором не определен более короткий срок. 

Гслп на момент вынесения решения денежное обязательство не было исполнено 
должником, в решении суда о взыскании с должника процентов за пользование чужими 
денежными средствами должны содержаться сведения о денежной сумме, па которую 
начислены проценты: дате, начиная с которой производится начисление процентов: 
размере процентов, исходя из учетной ставки банковского процента соответственно па 
день предъявления иска иди на день вынесения решения: указание па то, что проценты 
подлежат начислению по день фактической уплаты кредитором денежных средств (51). 

В соответствии с п. 8 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 13. Пленума 
ВАС РФ № 14 от 08.Ю.ЮУ8 года «О практике применения положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными 
средствами» при расчете подлежащих уплате годовых процентов по ставке 
рефинансирования Центрального байка Российской Федерации число дней в году (месяце) 
принимается равным соответственно 360 и 30 дням, если иное не установлено 
соглашением сторон, обязательными для сторон! правилами, а также обычаями делового 
оборота (пункт 2). 

В п.1 Указания Банка России от 23.12.2011 № 2758-У «О размере ставки 
рефинансирования Банка России» указано, что в соответствии с решением Совета 
директоров Банка России 'протокол заседания Совета директоров Банка России от 23 
декабря 2011 года N 25) начиная с 26 декабря 201 I года ставка рефинансирования Банка 
России устанавливается г, размере 8 процентов годовых. 



В судебное заседание истцом представлен расчет процентов за пользование чужими 
денежными средствами за период с 01.12.2011 года по 10.08.2012 года в сумме 789,67 руб.. 
исходя из ставки банковского рефинансирования 8,00 % (14214 х 8 % / 360 х 250 дней 
просрочки). 

Мировым судьей проверен расчет, данный расчет являе тся верным. Расчет процентов 
за пользование чужими денежными средствами за период с 01.12.2011 года по 10.08.2012 
года, исходя из ставки банковского рефинансирования 8 % составляет 789,67 руб. 

В связи с чем, мировой судья полагает возможным требования истца о взыскании 
процентов за пользование чужими денежными средствами с суммы в 14214 руб. за период 
с 01.12.2011 года по 10.08.2012 года, удовлетворить. 

Ответчиком каких-либо доказательств, опровергающих обстоятельства, на которые 
истец ссылается, как па основание своих требований не предос тавлено. 

В соответствии с частью 1 статьи 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из 
государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. 

К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся расходы на оплату услуг 
предс тавителей, а также другие признанные судом необходимыми расходы (статья 94 ГПК 
РФ). 

В соответствии с ч.1 ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение 
суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные но 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 ис тцу пропорционально размеру удовлетворенных судом 
исковых требований, а ответчик)' пропорционально той части исковых требований, в 
которой истцу отказано. 

Разрешая вопрос о возмещении судебных расходов, понесенных истцом в связи с 
рассмотрением дела, мировой судья полагает необходимым удовлетворить требования о 
взыскании судебных расходов по оплате услуг нотариуса в размере 740 рублей, в 
соответствии со ст. 100 ГПК РФ взыскивает в пользу ИИ Зотова О.В. с Ерошкипой О.В. 
расходы на услуги представителя в сумме 5000 рублей, считая указанную сумму разумной. 
Указанные расходы подтверждены документально. 

Расходы, понесенные истцом в виде оплаты госпошлины при подаче иска, подлежат 
возмещению ответчиком по правилам ст. 98 ГПК РФ. в сумме 600 руб. 15 коп. 

Руководствуясь ст.ст. 12,56.198. 233-237 ГПК РФ. 
РЕШИЛ: 

Исковые требования Индивидуального предпринимателя Зотова Олега 
Владимировича удовлетворить в полном объеме. 

Взыскать с Ерошкипой Ольги Викторовны в пользу Индивидуального 
предпринимателя Зотова Олега Владимировича денежные средства в качестве возмещения 
ущерба в размере 14214 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами 
в размере 789,67 рублей, расходы по оплате услуг нотариуса в размере 740 рублей, 
расходы по оплате услуг представителя в сумме 5000 рублей, расходы по оплате 
госпошлины в сумме 600,15 рублей. 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене 
л о г о решения в течение 7 дней со дня вручения ему конин решения. Заочное решение 
может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в течение месяца по 
истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения, а в случае, если 
такое заявление подано в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в 
удовлетворении этого заявления. 
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Мировой судья / Д.И.Афанасьев • 


