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Введение

Актуальность темы. Данная работа посвящена материальной 

ответственности работника за ущерб, причиненный работодателю. На 

сегодняшний день почти в каждой организации периодически возникают 

вопросы, связанные с материальной ответственностью работника за ущерб, 

причиненный им работодателю. Эта проблема возникает из-за того, что не 

все работники являются добросовестными, а также они недостаточно 

ответственно относятся к выполнению своих должностных обязанностей.

Положения о материальной ответственности работника обеспечивают 

соблюдение дисциплины труда в организации и профилактику 

неправомерного поведения работника. Поэтому совершенно верно, что в 

Трудовом кодексе Российской Федерации содержится положение о праве 

работодателя требовать от работника добросовестного исполнения своих 

трудовых обязанностей, и, как следствие, бережного отношения к имуществу 

работодателя. Таким образом, если работник нарушит данные положения, он 

может быть привлечен к материальной ответственности.

Все сказанное позволяет сделать вывод, что актуальность данной темы 

заключается в необходимости изучения и исследования норм трудового 

права, регулирующих материальную ответственность работника за ущерб, 

причиненный работодателю, для систематизации накопленных юридической 

наукой знаний, а также для правильного применения норм трудового права 

на практике.

Практическая и научная значимость. Научная значимость заключается 

в комплексном исследовании состояния правового регулирования института 

материальной ответственности работника за ущерб, причиненный 

работодателю в Российской Федерации. Практическая значимость указанной 

работы заключается в выявлении актуальных проблем в данном институте и
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разработке практических рекомендаций по совершенствованию системы 

правового регулирования данного института.

Степень научной разработанности. Существенный вклад в 

исследование правового регулирования материальной ответственности 

работника внесли следующие учёные: Е.С. Белинский, К.Н. Гусов, С.С. 

Каринский, А.М. Касумов, Е.А. Клёнов, З.А. Кондратьева, В.Г. Малов, В.Е. 

Панюгин, Ю.Н. Полетаев, А.В. Сарпалюс, В.Н. Скобелкин, П.Р. Стависский, 

Л.А. Сыроватская, Б.А. Шеломов и др.

Эти учёные заложили теоретический фундамент проблем материальной 

ответственности сторон трудового договора (в том числе работника), их 

работы имеют важное значение для науки и практики. В то же время нельзя 

не учитывать тот факт, что большинство данных исследований выполнялось 

в период действия советского законодательства о труде. Соответственно, 

имеется настоятельная необходимость определённого переосмысления этих 

позиций с учётом современной практики, возникшей и развивающейся после 

вступления в силу Трудового кодекса Российской Федерации.

Несколько исследований, близких к рассматриваемой теме, выполнены 

уже после введения Трудового кодекса Российской Федерации в действие 

(например, диссертации Д.М. Кейзерова, В.А. Ковалёва, Ю.А. Кузнецова, 

Г.Н. Обуховой, О.Г. Смирновой). Но указанные и иные исследования либо 

раскрывали только общие вопросы материальной ответственности работника 

при рассмотрении более широкой тематики (например, ответственности 

работника по трудовому праву или трудоправовой ответственности); либо 

рассматривали лишь отдельные аспекты ответственности работника 

(например, такие как процедура привлечения работника к ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей); 

либо были ориентированы на защиту прав (в том числе имущественных) 

работодателя; либо публиковались в период, когда в Трудовой кодекс 

Российской Федерации ещё не было внесено значительное количество
з



изменений и дополнений, что не позволяет в полной мере применять выводы 

данных исследований в современных экономических условиях и в условиях 

действующего трудового законодательства. Соответственно, можно сделать 

следующий вывод: исследование состояния теории и практики правового 

регулирования материальной ответственности работника с учётом 

современных реалий является весьма актуальным, что обусловило выбор 

темы настоящей работы.

Целью представленной работы выступает комплексный теоретико

правовой анализ правоотношений, возникающих в сфере привлечения 

работника к материальной ответственности.

Так, предлагается решить следующие задачи:

• рассмотреть понятие и условия материальной ответственности 

работника;

• раскрыть обстоятельства, исключающие наступление материальной 

ответственности работника;

• привести отличия материальной ответственности работника от 

гражданско-правовой имущественной ответственности;

• проанализировать виды материальной ответственности работника;

• рассмотреть договоры о полной материальной ответственности 

работника;

• раскрыть порядок определения размера причиненного работником 

ущерба;

• рассмотреть порядок взыскания ущерба с работника.

Объектом выступают общественные отношения, возникающие в сфере 

привлечения работника к материальной ответственности.

Предметом исследования выступают нормы трудового права, 

регулирующие отношения по привлечению работника к материальной
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ответственности, практика их применения, а также труды учёных в 

указанной сфере.

Теоретическую основу работы составили: научные труды, в которых 

были исследованы отдельные вопросы материальной ответственности 

работника, подготовленные такими авторами, как А.А. Бережнов, Н.С. 

Дегтярева, Н.В. Закалютная, И.В. Рогов, М.С. Сагандыков, И. Тремаскин, Э. 

Шакирова, Н. Яковлев и др.

Методологической основой работы являлись общенаучные методы -  

анализ и синтез, дедукция и индукция, логический восхождения от 

абстрактного к конкретному в мышлении и т.д. А также частно-научные 

методы исследования - формально-логический, системного анализа, 

сравнительного правоведения и т.д.

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс 

Российской Федерации Ф, Гражданский кодекс Российской Федерации и др.

Структура работы состоит из введения, трех глав, объединяющих семь 

параграфов, заключения, библиографического списка.
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Глава 1. Общие положения о материальной ответственности работника

в трудовом праве

1.1 Понятие и условия материальной ответственности работника.

Под материальной ответственностью работника понимается 

обязанность работника возместить прямой действительный ущерб, 

причиненный его действиями работодателю. Неполученные доходы 

(упущенная выгода) взысканию с работника не подлежит (ч.1 ст.238 

Трудового кодекса Российской Федерации (далее -  ТК РФ )')

Для привлечения субъекта к материальной ответственности 

необходимо наличие состава правонарушения.

Таким образом, для привлечения работника к материальной 

ответственности требуется, чтобы:

- между работником и работодателем на момент совершения 

работником деяния, повлекшего причинение ущерба работодателю, 

существовали трудовые отношения, т.е. был трудовой договор;

- имело место событие правонарушения, т.е. были совершены действия 

(бездействие), повлекшие причинение ущерба;

- наличествовала совокупность факторов, позволяющих привлечь

работника к материальной ответственности. К ним относятся:

противоправное деяние, вина, ущерб, причинная связь, что составляет состав 

правонарушения.

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении № 52* 2 пункт 4 

подчеркивает, что для привлечения работника к материальной 

ответственности необходимо наличие совокупности следующих факторов:

' Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 30.04.2021) 
// СЗ РФ. 2002. № 3. Ст.238.
2 О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за 
ущерб, причиненный работодателю: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 № 52 (ред. 
от 28.09.2010) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 1.
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• отсутствие обстоятельств, исключающих материальную 

ответственность работника;

• противоправность поведения (действия или бездействие) 

причинителя вреда;

• вина работника в причинении ущерба;

• причинная связь между поведением работника и наступившим 

ущербом;

• наличие прямого действительного ущерба;

• установление размера причиненного ущерба;

• соблюдение правил заключения договора о полной материальной 

ответственности

К обстоятельствам, исключающим материальную ответственность 

работника, ст.239 ТК РФ отнесены следующие: возникновение ущерба 

вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, 

крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения 

работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 

хранения имущества, вверенного работнику.

Поскольку основанием для привлечения работника к материальной 

ответственности является совершение им виновных действий (бездействия), 

причинивших ущерб работодателю, остановимся подробнее на рассмотрении 

первого компонента деяния -  противоправном поведении.

Факт противоправного поведения, а вернее деяния (действия или 

бездействия работника), позволяет работодателю рассматривать вопрос о 

привлечении работника к материальной ответственности. Важно установить, 

что ущерб работодателю причинен действиями или бездействием работника 

и это поведение является противоправным.
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К противоправному поведению относятся не только преступления или 

административные правонарушения, но и дисциплинарные проступки, а 

именно нарушения работниками своих трудовых обязанностей.

Так, противоправным поведением является нарушение работником 

своей должностной инструкции, нарушение договора о полной материальной 

ответственности. Выражаться противоправное поведение может как в 

действии (активное нарушение своих обязанностей -  совершение действий, 

противоречащих обязанностям, либо исполнение обязанностей способом, 

недопустимым для данного вида работ), так и в бездействии 

(неосуществление обязательных действий (например, материально

ответственное лицо не осуществляет контроль за сохранностью вверенных 

ему ценностей, не препятствует хищению или уничтожению вверенного ему 

имущества работодателя3)).

Наиболее часто встречаются ситуации, когда халатное отношение 

материально ответственных лиц к обеспечению сохранности вверенного им 

имущества влечет за собой причинение ущерба работодателю в связи с 

хищением, повреждением или уничтожением этого имущества. В подобных 

случаях необходимо выяснить все обстоятельства происшедшего и 

квалифицировать действия работника. Если действия были

противоправными, следует установить, какие именно нормы были нарушены 

работником. При правомерных действиях работник не может быть привлечен 

к материальной ответственности4.

Обязанности работников могут быть установлены не только трудовым 

договором или договором о полной материальной ответственности, но и

3 Потапов А.В. К вопросу о множественности лиц на стороне работодателя в трудовых отношениях // 
Трудовое право в России и за рубежом. 2020. № 2. С. 16.
4 Ковалева Е. Заблуждения, которые мешают взыскать ущерб с работника //Справочник кадровика. 2017. №
1.С. 127.
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иными документами, соблюдение которых является, согласно трудовому 

договору, обязанностью работника5.

Противоправными действиями могут быть также действия, 

совершенные работником в рамках своей трудовой функции, но 

направленные во вред работодателю.

Безусловно, противоправными являются административные 

правонарушения и преступления, совершенные работником. В том случае, 

когда факт совершения работником административного правонарушения или 

преступления установлен вступившим в законную силу решением суда или 

иного компетентного органа, это решение имеет так называемую 

преюдициальную силу, т.е. не требует дополнительного доказывания.

Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу 

судебным постановлением по раннее рассмотренному делу, обязательны для 

суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат 

оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же 

лица. При рассмотрении гражданского дела обстоятельства, установленные 

вступившим в законную силу решением арбитражного суда, не должны 

доказываться и не могут оспариваться лицами, если они участвовали в деле, 

которое было разрешено арбитражным судом. Вступивший в законную силу 

приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего 

дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении 

которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия 

и совершены ли они данным лицом _ч.2 -  4 ст.61 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее -  ГПК РФ))6.

При рассмотрении судами дел о привлечении работника к 

материальной ответственности преюдициальность ранее вынесенных

5 Яковлев Н. Увольнение продавцов за недостачу в кассе или пропажу товара //Трудовое право. 2016. №11.  
Ст.З.
6 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
(ред. от 30.04.2021) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст.61.
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судебных решений относительно факта совершения работником действий, 

повлекших причинение работодателю ущерба, безусловно, учитывается7.

Таким образом, выяснение всех обстоятельств дела при рассмотрении 

споров о возмещении материального ущерба имеет особое значение при 

совместном причинении работниками такого ущерба. В подобных случаях 

следует тщательно выяснить, в чем конкретно проявились противоправные 

действия (бездействие) ответчика, какие конкретно трудовые обязанности на 

него были возложены, выполнялись ли они надлежащим образом и как 

невыполнение или ненадлежащее выполнение трудовых обязанностей 

работников повлияло на возникновение материального ущерба.

Вторым условием, необходимым для привлечения работника к 

материальной ответственности, является причинение им ущерба 

работодателю.

Работодателю надо установить и задокументировать факт собственно 

причинения ущерба, а также определить его размер. В соответствии с ч.1 

ст.238 ТК РФ работник обязан возместить работодателю причиненный ему 

прямой действительный ущерб. Понятие прямого действительного ущерба 

раскрывается в ч.2 ст.238 ТК РФ, согласно которой под прямым 

действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного 

имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в 

том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а 

также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние 

выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение 

ущерба, причиненного работником третьим лицам.

В п.15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 52 уточняется, 

что под ущербом, причиненным работником третьим лицам, следует

7 Прасолов Б.В. Отношения по материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда в 
предмете трудового права //Трудовое право в России и за рубежом. 2017. № 2. С. 51.
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понимать все суммы, которые выплачены работодателем третьим лицам в 

счет возмещения ущерба. При этом необходимо иметь ввиду, что работник 

может нести ответственность лишь в пределах этих сумм и при условии 

наличия причинно-следственной связи между виновными действиями 

(бездействием) работника и причинением ущерба третьим лицам.

Несмотря на разъяснения Верховного Суда РФ, остается вопрос, что 

именно понимается под ущербом в контексте данного Постановления? Дело 

в том, что в ст.15 ГК РФ «Возмещение убытков» термин «ущерб» не 

употребляется, так сказать, в чистом виде. В ГК РФ используется термин 

«убытки», и под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право 

нарушено, произвело или должно было 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). Таким образом, если действиями работника 

причинен ущерб третьему лицу, включающий упущенную выгоду, то третье 

лицо вправе потребовать с работодателя возмещения в том числе упущенной 

выгоды. И работодатель обязан возместить эту упущенную выгоду в рамках 

гражданско-правовых отношений. Пленум Верховного Суда РФ в 

Постановлении № 52 указывает, что под ущербом, причиненным работником 

третьим лицам, следует понимать все суммы, которые выплачены 

работодателем третьим лицам в счет возмещения ущерба. То есть, несмотря 

на имеющееся положение ст.238 ТК РФ, где указывается, что неполученные 

доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат, исходя из 

позиции Пленума Верховного Суда РФ можно сделать вывод, что в случае 

возмещения третьим лицам убытков работодателем, у него образуется 8

8 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
(ред. от 28.06.2021) // СЗ РФ. 1994.№ 32. Ст.15.
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прямой действительный ущерб и соответственно данная ситуация является 

исключением из общего правила.

На данный момент имеются судебные решения, взыскивающие с 

работника упущенную выгоду третьих лиц, возмещенную работодателем.

В силу ч.2 ст.392 ТК РФ работодатель вправе предъявить иск к 

работнику о взыскании сумм, выплаченных в счет возмещения ущерба 

третьим лицам, в течение одного года с момента выплаты работодателем 

данных сумм (ст.392 ТК РФ).

Таким образом, возмещение ущерба работодателю проявляется в 

приобретении, восстановлении имущества, либо на возмещение ущерба 

третьим лицам, направленное на восстановление понесенного материального 

ущерба. При этом необходимо наличие причинно-следственной связи между 

виновными действиями (бездействием) работника и причинением ущерба 

третьим лицам.

Причинная связь есть непосредственная необходимая ( а не случайная) 

связь между противоправным поведением и наступившим вредом. В 

юридической литературе выдвинуты различные концепции причинной связи. 

Наиболее распространенными являются теории прямой и косвенной либо 

необходимой и случайной причинной связи. Согласно этим воззрениям 

следует выявлять непосредственную, прямую либо необходимую связь 

между противоправным поведением и наступившим вредом. Наличие же 

косвенной, опосредованной либо случайной связи между противоправным 

поведением и вредом означает, что данное поведение лежит за пределами 

конкретного случая, т.е. за пределами юридически значимой причинной 

связи. Наличие и отсутствие юридически значимых причинно-следственных 

связей в ряде случаев устанавливается в скрытом виде с помощью вины 

правонарушителя9.

9 Клочков М.А. Материальная ответственность работодателя перед работником: 
практические аспекты: научно-практическое пособие. М.: Проспект, 2016. С .109.
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При отсутствии причинно-следственной связи между совершенным 

деянием и наступившими последствиями говорить об обоснованности 

привлечения субъекта к материальной ответственности недопустимо. Для 

определения наличия причинной связи необходимо установить с достаточной 

степенью достоверности то, что именно действия субъекта погли повлечь и 

повлекли причинение ущерба.

Соответственно, для привлечения работника к материальной 

ответственности требуется наличие всех перечисленных элементов: 

совершением работником противоправных действий, вероятность 

наступления вредных последствий и фактическое их наступление. В том 

случае, когда действия не могли повлечь наступления ущерба, но повлекли 

его, говорить о наличии причинной связи не приходится, имеет место 

случайность, исключающая возможную вину причинителя вреда в рамках 

трудоправовой ответственности. Равным образом в случае, когда действия 

работника могли повлечь причинение ущерба, но не повлекли, отсутствует 

такой компонент, как ущерб, что также исключает возможность привлечения 

работника к материальной ответственности10.

Необходимая причинная связь между поведением работника и его 

последствиями в виде имущественного ущерба для организации должна быть 

установлена не только как возможная или вероятная, и как, несомненно, 

достоверная, подтвержденная документально. В тех случаях, когда то или 

иное действие работника оказалось в числе условий в силу случайного 

стечения обстоятельств, эти действия следует считать несущественным 

условием возникших последствий, а поэтому и не могущим явиться 

основанием для возложения на него ответственности11.

10 Сагандыков М.С. К вопросу об обстоятельствах, исключающих материальную ответственность 
работников //Адвокат. 2016. № 2. С. 65.
11 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 27.03.2018 № Ф01-6710/2017 по делу № 
А79-4858/2017 // Справочная правовая система Консультант Плюс (дата обращения: 01.06.2021).
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Так, работодателем было заявлено требование о возмещении ущерба, 

причиненного при исполнении трудовых обязанностей. Обстоятельства: в 

рамках годовой инвентаризации проведено снятие остатков готовой 

продукции, по результатам которого выявлена недостача муки, в связи с чем 

работодателем назначена служебная проверка, в ходе которой установлено, 

что недостача произошла из-за недобросовестного и безответственного 

отношения к выполнению своей трудовой функции со стороны материально 

ответственного лица -  ответчика. Первоначально суды первой инстанции 

вынесли решение об удовлетворении требования работодателя. Дело раньше 

было передано на пересмотр, в результате чего в удовлетворении требований 

было отказано за недостаточностью доказательств12.

На практике возможны ситуации, когда действия работника в 

отношении обслуживаемых им товарно-материальных ценностей косвенно 

послужили одной из причин возникновения имущественного ущерба, однако 

сами по себе действия не являлись единственной и самодостаточной 

причиной образования ущерба. В случае, когда проследить причинно- 

следственную связь не представляется возможным с достаточной степенью 

достоверности, нельзя говорить о правомерности привлечения работника к 

материальной ответственности.

Причинами, порождающими ошибки при определении (установлении) 

виновного лица, являются: 1) отсутствие причинной связи между действием 

(бездействием) и наступившими последствиями в форме ущерба, 

причиненного противоположной стороне трудового договора; 2) 

неправильная квалификация действия (бездействия) субъекта трудового 

правоотношения; 3) отсутствие полного и объективного расследования 

совершенного правонарушения; 4) неправильное установление причины, 

вызвавшей (допустившей) возникновение ущерба; 5) неправильная

^Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 25.02.2021 по делу № 88-3865/2021 // 
Справочная правовая система Консультант Плюс (дата обращения: 15.12.2021).
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трудоправовая оценка действий (бездействия) и наступивших последствий и 

ДР-

Устранение (правильное определение) вышеуказанных причин видится 

в выработке научно обоснованных и практически осуществимых 

рекомендаций по выявлению на ранней стадии причин, которые явились 

(послужили) предпосылкой к совершению правонарушения, их дальнейшее 

предупреждение, а в случае их выявления - последующего наказания 

виновных лиц соразмерно совершенному правонарушению. Так, необходимо: 

1) усовершенствовать доказательную базу и контроль над ней для 

правильного установления виновного лица и совершенного им деяния; 2) 

возможно создание комиссий на уровне организации (работодателя) для 

верного установления вины работника и оценки его действий за совершенное 

деяние, исключающее возможность вынесения неверного решения.

В трудовом праве под виной понимается психическое (внутреннее) 

отношение лица к своему противоправному поведению и его последствиям 

(результатам) . Вина работника может быть выражена в форме как умысла, 

так и неосторожности. Прямой умысел имеет место тогда, когда работник 

осознает противоправный характер своего действия (поведения), предвидит 

возможность наступления вредных последствий (ущерба) и желает их 

наступления. При косвенном умысле работник, сознавая противоправность 

своего поведения и понимая возможность возникновения материального 

ущерба, не желает этого, однако допускает наступление вредных 

последствий либо безразлично относится к их наступлению.

Неосторожность в форме самонадеянности состоит в том, что 

работник, сознавая противоправный характер своего действия (бездействия) 

и возможность наступления в результате этого материального ущерба, 

легкомысленно надеется на предотвращение последнего.

13Клочков М.А. Материальная ответственность работодателя перед работником: 
практические аспекты: научно-практическое пособие. М: Проспект, 2016. С .11.
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Небрежность, неосмотрительность налицо там, где работник не 

сознавал противоправного характера своего поведения и не предвидел 

возможности причинения ущерба, однако по обстоятельствам дела должен 

был и мог предвидеть.

Любая форма вины может служить основанием для привлечения 

работника к материальной ответственности по нормам трудового права 

(естественно, при наличии других условий материальной ответственности, 

предусмотренных законом). Следует отметить, что при решении вопроса о 

привлечении работника к материальной ответственности деление умысла на 

прямой или косвенный практического значения не имеет. В то же время 

различие между умыслом и неосторожностью играет определенную роль, так 

как от формы вины в ряде случаев зависят вид и пределы материальной 

ответственности (ограниченная или полная). Таким образом, форма вины не 

влияет на факт привлечения к материальной ответственности, но влияет на 

вид материальной ответственности.

Осознание противоправности совершаемых работником действий и его 

отношение к возможным последствиям, в данном случае -  причинению 

имущественного ущерба, является обстоятельством, имеющим существенное 

значение для определения правомерности привлечения работника к 

материальной ответственности, а также установления размера взыскиваемого 

ущерба.

По общему правилу обязанность доказать наличие вины работника в 

его действиях, повлекших причинение ущерба работодателю, возложена на 

работодателя.

К материально ответственным лицам применяется принцип 

презумпции вины, заключающийся в том, что в случае недостачи, утраты 

товарно-материальных ценностей или денежных средств, вверенных таким 

работникам под отчет, они, а не работодатель, должны доказать, что это 

произошло не по их вине.
16



При отсутствии таких доказательств работник несет материальную 

ответственность в полном размере причиненного ущерба14.

Следовательно, работникам, заключившим договор о полной 

материальной ответственности, необходимо иметь в виду, что доказывание 

отсутствия их вины в недостаче вверенного имущества является их 

первейшей задачей.

Установив все элементы, необходимые для привлечения работника к 

материальной ответственности, а именно совершение работником виновного 

противоправного деяния, наличие ущерба имуществу работодателя, и 

установив причинно-следственную связь между этими обстоятельствами, 

работодатель вправе принять решение о привлечении работника к 

материальной ответственности. При принятии решения работодателю 

следует исходить из того, какой вид материальной ответственности может 

быть применен к работнику, поскольку объем возмещения ущерба, 

процедура привлечения работника к ответственности и порядок ее 

оформления зависят от вида материальной ответственности, к которой он 

может быть привлечен.

1.2 Обстоятельства, исключающие наступление материальной

ответственности работника

Наряду с условиями наступления материальной ответственности 

работника Трудовой кодекс РФ вместе с тем определяет случаи, при которых 

работник освобождается от такой ответственности.

В соответствии с положениями статьи 239 ТК РФ материальная 

ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба

|4Обзор практики рассмотрения судами дел о материальной ответственности работника: утвержден 
Президиумом Верховного Суда РФ 05.12.2018. Бюллетень Верховного Суда РФ. № 7. 2019.

17



вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, 

крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения 

работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 

хранения имущества, вверенного работнику.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 5 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2006 г. № 52 

«О применении судами законодательства, регулирующего материальную 

ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю», 

работник не может быть привлечен к материальной ответственности, если 

ущерб возник вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного 

риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо 

неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного работнику (статья 239 ТК РФ). 

К нормальному хозяйственному риску могут быть отнесены действия 

работника, соответствующие современным знаниям и опыту, когда 

поставленная цель не могла быть достигнута иначе, работник надлежащим 

образом выполнил возложенные на него должностные обязанности, проявил 

определенную степень заботливости и осмотрительности, принял меры для 

предотвращения ущерба и объектом риска являлись материальные ценности, 

а не жизнь и здоровье людей. Неисполнение работодателем обязанности по 

обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного 

работнику, может служить основанием для отказа в удовлетворении 

требований работодателя, если это явилось причиной возникновения 

ущерба15.

Статья 39 Уголовного'кодекса Российской Федерации (далее -  УК 

РФ)16 предусматривает, что под крайней необходимостью понимаются

15 Аскеров А. Споры по поводу условий и охраны труда //Трудовое право. 2021. № 3. С. 87.

16 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) 
//С З РФ. 1996. № 25.Ст.39.
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действия, которые хотя и причинили вред охраняемым законом интересам, 

но были совершены для устранения опасности, непосредственно 

угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым 

законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла 

быть устранена иными средствами.

Категория «крайняя необходимость» также закреплена в п. 3 ч. 1 ст. 

24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
| '■j

(далее -  КоАП РФ) , где она трактуется в качестве обстоятельства, 

исключающего производство по делу об административном 

правонарушении.

Согласно ч. 2 ст. 1067 Гражданского кодекса Российской Федерации 

ГК РФ вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, подлежит 

возмещению лицом, его причинившим. Вместе с тем, учитывая 

обстоятельства, при которых был причинен такой вред, суд может возложить 

обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал 

причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда полностью или 

частично как это третье лицо, так и причинившего вред.

Категория «необходимая оборона» используется в гражданском праве, 

где она трактуется в качестве обстоятельства, исключающего 

ответственность за причинение вреда (если при этом не были превышены ее 

пределы) (с г. 1066 ГК РФ).

В соответствии со ст. 37 УК РФ не является преступлением причинение 

вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при 

защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых 

законом интересов общества или государства от общественно опасного 

посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, 17 18

17 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.07 .2021)//С3 РФ. 2002. № 1 (ч.1).Ст.24.5.
18 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ 
(ред. от 01.07.2021) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 1067.
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опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой применения такого насилия.

Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для 

жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия, является правомерной, если при этом не было 

допущено превышения пределов необходимой обороны, то есть 

умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности 

посягательства19.

Не являются превышением пределов необходимой обороны действия 

обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности 

посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности 

нападения.

Правила ст. 37 УК РФ в равной мере распространяются на всех лиц 

независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и 

служебного положения, а также независимо от возможности избежать 

общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим 

лицам или органам власти20.

Обращаясь к другой категории обстоятельств, исключающих 

материальную ответственность работника, указывается понятие форс- 

мажора, который для работодателя отсутствует, как и возможность 

освобождения от ответственности по причине возникновения каких-либо 

обстоятельств, которые могут расцениваться как непреодолимые.

К примеру, в связи с эпидемиологической ситуацией (высоким уровнем 

заболеваний) с работодателя не снимается обязанность обеспечить 

работников работой и своевременно выплачивать им заработную плату. 

Данную позицию подтверждает часть 2 статьи 155 ТК РФ, согласно которой

19 Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / А.В. Закарлюка, Л.М. Звягинцева, М.А. 
Куликова и др.; под ред. И.В. Решетниковой. 7-е изд.. доп. и перераб. Москва: Норма, ИНФРА-М, 2021. 
С.95.
20 Шестакова Е.В. Сложные вопросы проверок работников работодателем // СПС КонсультантПлюс. 2019.
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при невыполнении норм выработки не по вине работника (например, по 

причине большого количества заболевших в организации и, как следствие, 

уменьшения объемов производства) заработная плата не может быть ниже 

двух третей установленных ему тарифной ставки (тарифного оклада), оклада. 

При отсутствии вины работника работодатель не может не оплачивать 

работнику простой21 * 23.

Согласно статье 239 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ) 

непреодолимая сила является одним из обстоятельств, исключающих 

материальную ответственность работников.

Отсюда следует целесообразным пояснить нормативные основания для 

освобождения от материальной ответственности.

Под непреодолимой силой понимают чрезвычайные и 

непредотвратимые при данных условиях обстоятельства (п. 3 ст. 401 ГК РФ). 

Требование чрезвычайности подразумевает исключительность 

рассматриваемого обстоятельства: его наступление не является обычным в 

конкретных условиях . К таким обстоятельствам относятся, в частности, 

стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые 

заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические 

акты, диверсии (п. 1.3 Приложения к Постановлению Правления ТПП РФ от 

23.12.2015 № 173-14 ). Очевидно, что от воли сторон трудового договора 

такие события не зависят. Обстоятельства непреодолимой силы обычно 

прописывают в договоре о полной материальной ответственности.

21 Решение Мирнинского городского суда (Архангельская область) от 23.04.2019 по делу № 2-55/2019// 
Справочная правовая система Консультант Плюс (дата обращения: 01.09.2021).
“ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7// Справочная правовая система 
Консультант Плюс (дата обращения: 01.09.2021). П.8.
23 Положение о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой Российской Федерации 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор): приложение к постановлению Правления ТПП РФ № 
173014 от 23.12.2015 // Справочная правовая система Консультант Плюс (дата обращения: 16.12.2021).
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Судебная практика подтверждает, что материальная ответственность 

работника исключается в случае возникновения ущерба у работодателя 

вследствие непреодолимой силы24.

Так, ООО (далее также - работодатель) обратилось в суд с иском к А. 

(работнику) о возмещении ущерба, причиненного при исполнении трудовых 

обязанностей.

В обоснование заявленных требований ООО указало, что А. был 

принят на работу с заключением договора о полной индивидуальной 

материальной ответственности.

В результате транспортного происшествия - посадки на мель судна по 

вине работника А., как полагал работодатель, ООО был причинен прямой 

действительный ущерб.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения 

апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 

областного суда, исковые требования о взыскании ущерба с работника были 

удовлетворены.

Судом установлено, что А., находясь при исполнении трудовых 

обязанностей и управляя судном, осуществлял движение по 

затруднительному участку реки при плохих погодных условиях, в результате 

судно село на мель. Впоследствии при спасательных мероприятиях судна и 

экипажа был нанесен значительный ущерб ООО.

Основными причинами затопления судна указаны: 1) действие

непреодолимой силы - непредсказуемый характер ледохода на участке реки, 

где находилось судно, и стремительный уровень подъема воды в реке; 2) 

основной причиной вынужденной стоянки судна является посадка на мель и 

невозможность уйти в безопасное место вследствие судоводительской 
ошибки А.

24 Обзор практики рассмотрения судами дел о материальной ответственности работника, утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 05.12.2018// Справочная правовая система Консультант Плюс (дата обращения: 
01.09.2021). П.8.
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Учитывая отсутствие оснований для освобождения А. от материальной 

ответственности в полном размере, суды удовлетворили заявленный иск.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации признала выводы судебных инстанций основанными 

на неправильном толковании и применении норм материального права, 

регулирующих спорные отношения, в связи со следующим.

Удовлетворяя исковые требования о взыскании с А. суммы 

материального ущерба, суд первой инстанции исходил из того, что 

обстоятельств, исключающих материальную ответственность ответчика, 

предусмотренных статьей 239 ТК РФ, не установлено и суду о таких 

обстоятельствах не сообщено.

Между тем, как указала Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации, в письменных возражениях на 

исковое заявление ООО ответчик А., ссылаясь на положения статьи 239 ТК 

РФ, приводил доводы о том, что аварийная ситуация с судном сложилась по 

причине непреодолимой силы. В связи с ухудшением условий судоходства, 

понижением температуры, появлением на поверхности воды льда ответчиком 

была запрошена помощь (направлена радиограмма) в транспортировке судна, 

которая ему оказана не была. Далее А. получил от работодателя 

распоряжение следовать самостоятельно в порт. При сильном течении и при
f

ледовых полях судно снесло в перекат и прижало течением на мель. 

Работник считает, что им были предприняты все зависящие от него действия, 

чтобы предотвратить происшествие.

Приведенным выше обстоятельствам судебными инстанциями в 

нарушение положений части 2 статьи 56, статьи 67 ГПК РФ правовая оценка 

не дана.

Ввиду изложенного Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации признала вывод судебных 

инстанций о том, что ответчиком А. не было сообщено об обстоятельствах,
23



предусмотренных статьей 239 ТК РФ, исключающих его материальную 

ответственность, не основанным на материалах дела. Кроме того, признала 

выводы судебных инстанций об удовлетворении исковых требований ООО о 

взыскании с А. материального ущерба сделанными без учета норм 

материального права, подлежащих применению к спорным отношениям, и 

при неустановлении судом обстоятельств, имеющих значение для дела, в 

связи с чем отменила решение суда первой инстанции и Апелляционное 

определение суда апелляционной инстанции и направила дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции25.

В другом деле работник также был признан невиновным. Из-за 

сложных метеорологических условий водитель-экспедитор нарушил ПДД и 

попал в аварию. В результате аварии пострадал автомобиль третьего лица. 

Полностью взыскать ущерб с сотрудника при отсутствии его вины не 

удалось26.

На основании приведенных примеров невиновности работников можно 

предположить, что виновным работник признается в тех случаях, когда у 

него отсутствуют объективные препятствия на пути исполнения им трудовых 

обязанностей, связанные с действиями третьих лиц и сил, на которые 

работник не может повлиять. В этой связи обратим внимание и на статью 189 

ТК РФ, возлагающую на работодателя обязанность обеспечить работнику 

условия для соблюдения трудовой дисциплины.

При этом единственным гарантированным основанием для признания 

работника невиновным являе тся форс-мажор.

Изучение массива судебной практики дает представление о том, какие 

критерии невиновности выработали суды и каким непредсказуемым может 

быть решение в конкретном деле.

25 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 
25.12.2017 № 14-КГ17-29 // Справочная правовая система Консультант Плюс (дата обращения: 01.09.2021).
26 Определение Верховного Суда Российском Федерации от 13.01.2020 по делу № 78-КГ19-54// Справочная 
правовая система Консультант Плюс (дата обращения: 01.09.2021).
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Таким образом, работник не может быть привлечен к материальной 

ответственности, если ущерб возник вследствие непреодолимой силы, 

нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или 

необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по 

обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного 

работнику (статья 239 ТК РФ).

1.3 Отличия материальной ответственности работника от гражданско- 

правовой имущественной ответственности

Некоторые авторы относят материальную ответственность к 

разновидностям гражданско-правовой ответственности27 28. Это неверно, так 

как данный вид юридической ответственности характерен и для трудовых 

правоотношений. К тому же в отличие от имущественной ответственности, 

предусмотренной гражданским законодательством, ответственность 

работника ограничена определенной частью его месячного заработка. А при 

определении размера ответственности учитывается степень вины работника,
2Яего материальное положение .

Нами предлагается определять материальную ответственность 

работника как правоотношение между работником и работодателем, в 

котором реализуется право работодателя требовать возмещения в пределах и 

порядке, установленных трудовым законодательством, ущерба, 

причиненного виновным противоправным поведением работника, и 

обязанность работника, с которым работодатель состоит либо состоял на 

момент причинения ущерба в трудовом правоотношении, возместить 

причиненный ущерб.

27 Гражданское право: учебник: в 2 т. / О.Г. Алексеева, Е.Р. Аминов, М.В. Бандо и др.; под ред. Б.М. 
Гонгало. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2018. Т. 2. С.75.
28 Актуальные проблемы трудового права: учебник для магистров / М.И. Акатнова, А.А. Андреев, Э.Н. 
Бондаренко и др.; отв. ред. Н.Л. Л ютов. М.: Проспект, 2017. С.359.
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Одним из дискуссионных является вопрос о соотношении 

материальной ответственности в трудовом праве и гражданско-правовой 

имущественной ответственности.

В соответствии с правовой доктриной, материальная ответственность, 

являясь внутренней ответственностью сторон уже существующего трудового 

договора, относится к виду компенсационной ответственности. Цель такой 

ответственности - возмещение ущерба, причиненного одной стороной 

трудового договора другой стороне в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 232 ТК РФ).

Согласно ст. 1 ТК РФ правовое регулирование отношений связанных с 

материальной ответственностью работников и работодателей в сфере труда 

является одной из основных задач трудового законодательства. Iio, несмотря 

на то, что условия материальной ответственности определяются 

федеральными органами государственной власти (ст. 6 ТК РФ), данная 

ответственность может возникнуть только в рамках трудовых 

правоотношений, связывающих стороны трудового договора.

Таким образом, материальная ответственность - это основанная на 

нормах трудового права обязанность одной стороны трудового договора 

возместить причиненный ущерб, причиненный другой стороне этого 

договора.

В зависимости от того, кем был нанесен ущерб, различают 

материальную ответственность работника и работодателя. В соответствии со 

ст. 21 и ст. 22 ТК РФ работник имеет право на возмещение вреда в связи с 

исполнением трудовых обязанностей, а так же на компенсацию морального 

вреда. Работодатель же вправе привлечь работника к материальной 

ответственности за нарушение работником трудовой обязанности, так как 

данная обязанность корреспондирует определенному праву работодателя по 

трудовому договору, и, следовательно, обязанность по возмещению 

причиненного ущерба является взаимной обязанностью сторон трудового
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правоотношения. Стороны могут конкретизировать условия материальной 

ответственности в трудовом договоре или заключенном в письменной форме 

соглашением.

Однако, как говорит ст. 232 ТК РФ, договорная ответственность 

работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед 

работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами. Тем самым ТК РФ учел специфику отношений 

работника и работодателя, в которых работодатель выступает экономически 

и организационно более сильной стороной, и, значит, работнику требуется 

особые гарантии защиты. Отсюда и следует различие в объеме 

ответственности, а именно: работник по общему правилу несет

ограниченную ответственность, в то время как работодатель - полную. В 

этом смысле, материальной ответственности в трудовом праве присущи как 

диспозитивность гражданского права, в результате проявления которой 

стороны могут сами определять условия договора и повышать 

ответственность для работодателя, так и черты императивного публичного 

права, проявляющиеся в невозможности повышения пределов 

ответственности для работника.

Несмотря на то, что права и обязанности сторон трудового договора 

регулируются только в период его действия, отношения по материальной 

ответственности за ущерб, причиненный стороной договора во время его 

действия, не прекращаются и после расторжения или окончания срока 

договора (ч. 3 ст. 232 ТК РФ). Объясняется это тем, что, хотя основания 

материальной ответственности возникают в период существования трудового 

договора (т.е. в рамках трудовых отношений), однако для восстановления 

нарушенных прав может понадобиться определенное время, поэтому 

отношения по материальной ответственности могут существовать и после 

прекращения трудового договора. Тем самым обязанность одной из сторон
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на возмещение вреда сохраняется и после расторжения трудового договора и 

может быть реализована посредством судебного решения о ее исполнении.

Однако только компенсационной составляющей функции 

материальной ответственности не исчерпываются. Наряду с ней, 

материальной ответственность выполняет восстановительную, гарантийную 

и стимулирующую функции.

Как уже было сказано, вычленение норм о материальной 

ответственности в отдельную главу ТК, подтверждает то, что материальная 

ответственность в трудовом праве является самостоятельным видом 

юридической ответственности. Однако на этот вопрос существует и другая 

точка зрения, в соответствии с которой, материальная ответственность в 

трудовых правоотношениях является видом гражданско-правовой 

ответственности в трудовых отношениях. Данная позиция основывается на 

сходстве предметов правового регулирования этих отраслей.

Однако с данным подходом сложно согласиться. Сходство предметов, 

конечно, нельзя не принимать во внимание, но все же они разные и, 

следовательно, охрана прав сторон может иметь свои особенности. Так, 

предметом отрасли трудового права являются общественные отношения, 

возникающие по поводу применения наемного труда, условий его 

использования, организации и управления. При этом под наемным трудом 

понимается только тот труд, который в состоянии выступать объектом 

трудового договора, заключаемого на основе свободного предложения труда 

и выбора партнера между индивидуумом, обладающим необходимыми 

способностями к труду, и лицом (физическим и юридическим), 

предоставляющим соответствующую работу. В этом состоит специфика 

любого трудового правоотношения в части связанной с его вещественной 

(имущественной) стороной, которая предполагает, что каждый участник 

таких отношений обязан сохранять имущество другого участника независимо
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от наличия какого-либо специального соглашения об основаниях и пределах 

ответственности.

Материальной ответственности по нормам трудового права, 

несомненно, присущи некоторые отличительные признаки. Среди них 

обычно называют субъектов причинения ущерба, основания, размер 

материальной ответственности и порядок возмещения ущерба. В основном 

суть этих различий сводится к следующему:

1. Особый субъектный состав.

2. В отличие от гражданского права, в трудовом праве при определении 

ущерба учитывается, по общему правилу, только прямой действительный 

ущерб.

3. По-разному в трудовом и гражданском праве решается вопрос о 

пределах сумм, подлежащих взысканию. В трудовом праве общим правилом 

является ограниченная материальная ответственность работника.

4. По трудовому праву допускается взыскание ущерба по 

распоряжению работодателя как одной стороны трудового правоотношения 

без согласия работника как другой стороны этого договора.

Особый интерес представляет исследование, проведенное 

П. Р. Стависским29, специально посвященное проблемам материальной 

ответственности в трудовом праве. Указанный перечень отличий он 

дополнил еще четырьмя:

1. В отличие от гражданского права, пределы материальной 

ответственности в трудовом праве дифференцированы, в зависимости от 

формы вины работника.

29 Стависский П. Р. Проблемы материальной ответственности в советском трудовом праве. М.: 
Юстицинформ, 2016. С. 143.
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2. В гражданском праве, при совместном причинении вреда 

применяется солидарная ответственность. В трудовом праве общим видом 

является долевая ответственность.

3. В трудовом праве существует презумпция невиновности работника.

4. В отличие от трехлетнего срока установленного для защиты прав в 

гражданско-правовых отношениях, в трудовом праве для привлечения 

работника к материальной ответственности установлены иные сроки.

Гражданско-правовая ответственность - это меры государственного 

принуждения должника к исполнению принятой на себя обязанности в 

натуре. Поэтому, что касается гражданско-правовой договорной 

ответственности, то отличия между такой ответственностью и материальной 

ответственностью в рамках трудового договора в том, какую роль играет 

причинение имущественного вреда в том и другом случае. Так, если 

предметом гражданско-правового договора является осуществляемый труд, 

то причинение имущественного вреда в данном случае представляет собой 

неисполнение основной функции гражданско-правового договора. Напротив, 

вред, причиненный имуществу одной стороны трудового договора другой 

его стороне - это уклонение виновной стороны от трудовой дисциплины, а не 

нарушение предмета договора (предметом трудового договора является 

выполнение работы работником и ее систематическая оплата работодателем, 

а нс достижение определенного результата). Таким образом, существует 

разница в материальном основании наступления ответственности.

Важным вопросом является и размер возмещения вреда. В широком 

смысле вред - это всякое умаление охраняемого законом блага, а само это 

благо может быть как личным, так и имущественным. Но Трудовой кодекс 

говорит не о вреде, а об ущербе, и, тем не менее, трудовое законодательство 

не дает общего определения понятия ущерба. В связи с этим при
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определении понятия ущерба следует учитывать положения ст. 15 ГК РФ, в 

которой дается определение убытков, подлежащих возмещению, в частности, 

в случае причинения ущерба имуществу.

В соответствии с названной статьей под убытками понимается 

реальный ущерб и упущенная выгода. Реальный ущерб - это расходы, 

которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести 

для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 

имущества. Упущенная выгода - неполученные доходы, которые лицо 

получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 

право не было нарушено. Таким образом, с точки зрения гражданского 

законодательства понятия «ущерб (реальный ущерб)» и «упущенная выгода» 

- это различные, несовпадающие понятия.

Статья 232 ТК РФ, говоря о материальной ответственности сторон 

трудового договора, применяет к ним (работнику и работодателю) единый 

термин «возмещение ущерба». Однако когда речь идет о конкретных 

правилах возмещения ущерба сторонами трудового договора, то содержание 

этого понятия применительно к работнику и к работодателю не равнозначно. 

Применительно к работодателю оно не совпадает с понятием ущерба, 

предусмотренным Гражданским кодексом РФ. В соответствии с Трудовым 

кодексом работодатель возмещает работнику, как реальный ущерб, так и 

упущенную выгоду (ст. 235), то есть убытки, работник же возмещает 

работодателю только реальный (прямой действительный) ущерб (ст. 238). 

Иначе говоря, понятие ущерба в соответствии с нормами трудового 

законодательства соответствует пониманию ущерба, предусмотренному ГК 

РФ, только в отношении работника. Возмещение же ущерба работодателем 

фактически означает возмещение убытков.
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Разъясняя данную ситуацию Е.М. Михайленко утверждает, что 

работодатель не возмещает упущенную выгоду, в противном случае следует 

употреблять термин «убытки», охватывающий и ущерб и неполученные 

доходы. Кроме того, Ю. А. Михайленко обращает внимание на 

исключительный случай возмещения работодателем упущенной выгоды 

работнику в соответствии со ст. 234: «Работодатель обязан возместить 

работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного 

лишения его возможности трудиться». Но в данном случае представляется 

более верной позиция Ю.П. Орловского30 31, который говорит об ущербе, 

причиненном работнику в связи с незаконным лишением его возможности 

трудиться, что привело к неполучению им заработка или могло привести. В 

этом случае работник имущественно ущерба не понес, т.к. не использовал 

свою возможность к труду. Наоборот, ущерб в этой ситуации терпит 

работодатель, который оплатит не произведенный труд. Здесь речь идет 

скорее о компенсации морального вреда причиненного работнику, путем 

лишения его возможности трудиться. Следовательно, нет оснований считать 

такой неполученный доход работника имущественной выгодой.

Помимо функций компенсационного и восстановительного характера, 

присущих материальной ответственности в трудовом праве, гражданско- 

правовая ответственность несет на себе еще и штрафную функцию (состоит 

во взыскании с правонарушителя штрафной санкции в пользу потерпевшего 

независимо от понесенных убытков (штраф или пени за просрочку 

исполнения договора).

Таким образом, материальная ответственность обладает, во-первых, 

признаками, свойственными всем видам юридической ответственности; во-

30

30 М ихайленко, Е .М . Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для вузов / Е.М. Михайленко. 2- 
е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2020. С.93.
31 Трудовое право в 2 т: учебник для бакалавриата и магистратуры / Ю.П. Орловский [и др.]; ответственный 
редактор Ю.П. Орловский. Москва: Издательство Юрайт, 2016. С.344.
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вторых, признаком, присущим только тем видам ответственности, которые 

носят возместительный характер (как ответственность за нарушение 

обязательств по гражданскому законодательству); в-третьих, признаками, 

свойственными только этому виду ответственности. А значит, основания, 

порядок применения и последствия будут отличаться как от других видов 

юридической ответственности, так и аналогичной ответственности, но в и 

иной отрасли права. Именно поэтому так важно различать какая именно 

ответс твенность будет адекватна тому или иному случаю.
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Глава 2. Виды материальной ответственности работника 

2.1 Ограниченная и полная материальная ответственность работника

Трудовой кодекс Российской Федерации предусматривает два вида 

материальной ответственности работай ка за ущерб, причиненный 

работодателю: ограниченную и полную материальную ответственность.

Ограниченная материальная ответственность заключается в 

обязанности работника возместить причиненный работодателю прямой 

действительный ущерб, но не свыше установленного законом максимального 

предела, определяемого в соотношении с размером получаемой им
■>Л

заработной платы .

В соответствии со ст. 241 Трудового кодекса таким максимальным 

пределом является средний месячный заработок работника. Трудовое 

законодательство не содержит перечня случаев наступления ограниченной 

материальной ответственности. Поэтому применять ее целесообразно только 

тогда, когда при причинении организации ущерба имеются все условия: 1) 

прямой ущерб; 2) противоправное поведение работника; 3) наличие вины 

работника в причинении ущерба; 4) наличие причинно-следственной связи 

между действием (бездействием) работника и ущербом.

Материальная ответственность в полном размере причиненного 

работодателю ущерба может быть возложена на работника лишь в случаях, 

прямо определенных Трудовым кодексом Российской Федерации или иными 

федеральными законами32 33.

Перечень случаев полной материальной ответственности работников 

установлен ст. 243 ТК РФ, которая содержит закрытый перечень случаев

32 Рогов И.В. К вопросу об ограниченной материальной ответственности работника // Трудовое право в 
России и за рубежом. 2017. № 4. С. 40.
33 Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 22.11.2021) 
/ / С3 РФ. 2002.№ 1 (ч.1). Ст.243.
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привлечения работников к полной материальной ответственности за ущерб, 

причиненный работодателю.

Материальная ответственность в полном размере может быть 

возложена на работника ТК РФ или иными федеральными законами. В этих 

случаях полная материальная ответственность возникает вне зависимости от 

наличия специального договора между работодателем и работником. Она 

может применяться к тем категориям работников, которые прямо названы в 

соответствующем законе.

К актам, регулирующим вопросы полной материальной 

ответственности, не относятся подзаконные акты - приказы, инструкции 

министерств и ведомств. Между работниками и работодателями полная 

материальная ответственность наступает на основании специальных 

письменных договоров. Такие договоры могут быть индивидуальными 

(заключаться с отдельными работниками) и коллективными (заключаться с 

коллективом бригады), что определяется статьями 244, 245 ТК РФ.

Норма о полной материальной ответственности может быть 

установлена за необеспечение сохранности (недостачу, порчу) ценностей, 

вверенных работнику по разовому документу. Под разовыми понимают 

документы, которые выдаются работнику, в трудовые обязанности которого 

не входит обеспечение сохранности имущества. Данная обязанность может 

возлагаться на него по причине возникшей у работодателя необходимости 

получить материальные ценности, приобрести их в магазине, 

транспортировать в другое место. Исходя из этого, возложить на работника 

обязанность по сохранности материальных ценностей, путем выдачи ему 

разового документа, можно только с согласия самого работника. Помимо 

этого между работодателем и работником может заключаться договор о 

полной материальной ответственности, что мы будем рассматривать в 

параграфе 2 данной работы.
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Кроме того, полная материальная ответственность возникнет в случае 

умышленного причинения ущерба работника, то есть вред нанесен 

преднамеренно. Однако, в соответствии с законодательством РФ, бремя 

доказывания умысла работника лежит на работодателе.

Полная материальная ответственность работника наступает в случае 

причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, подтвержденного документально. В этом случае у 

работодателя возникает также право расторгнуть трудовой договор с 

работником по этой же причине (ст. 81 ТК РФ).

В случае причинения ущерба в результате преступных действий 

работника, установленных приговором суда, также наступает полная 

материальная ответственность. В данном случае речь идет исключительно о 

преступных действиях работника, установленных приговором суда. Если же 

дело прекращено на более ранней стадии, то у работодателя нет возможности 

привлечь работника к полной материальной ответственности пункта 5 статьи 

243 ТК РФ. Но не надо забывать, что освобождение от уголовного наказания 

по амнистии не освобождает от полной материальной ответственности, 

поскольку приговором установлен преступный характер действий теперь уже 

бывшего работника.

Основанием привлечения к полной материальной ответственности, 

предусмотренным пунктом 6 статьи 243 ТК РФ, является определение 

наличия административного правонарушения, под которым понимается 

противоправное виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое Кодексом об административных 

правонарушениях или законами субъектов РФ об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность (ст. 2.1 

КоАП РФ). Итак, если факт правонарушения, предусмотренного КоАП РФ, 

установлен государственными органами, наделенными в соответствии с

административным законодательством соответствующими полномочиями, и
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в результате этого правонарушения работодателю причинен ущерб, то 

работник, совершивший правонарушение, может быть привлечен к полной 

материальной ответственности.

Правовое регулирование вопросов, связанных с соблюдением 

служебной и коммерческой тайны, закреплено в различных законодательных 

и подзаконных актах и прежде всего в Гражданском кодексе РФ, который 

поясняет, что информация составляет служебную или коммерческую тайну, 

если имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в 

силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на 

законном основании, обладатель информации принимает меры к охране ее 

конфиденциальности. ТК РФ предусматривает возможность расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя в случае разглашения 

работником охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей (ст. 81 ТК). Помимо этого, в пункте 7 статьи 243 ТК РФ 

зафиксирована норма, дающая возможность наступления полной 

материальной ответственности за разглашение работником сведений, 

составляющих охраняемую законом тайну (служебную, коммерческую или 

иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами. В настоящее 

время правовые последствия, наступающие вследствие разглашения 

сведений, составляющих коммерческую тайну, предусматриваются 

Федеральным законом от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» 

(далее -  Федеральный закон № 98-ФЗ), который устанавливает, что работник, 

который в связи с исполнением трудовых обязанностей получил доступ к 

информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой 

являются работодатель и его контрагенты, в случае умышленного или 

неосторожного разглашения этой информации при отсутствии в действиях 

такого работника состава преступления несет дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. Наряду с этим в
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Федерального закона № 98-ФЗ предусматривается обязанность работника 

возместить причиненный работодателю ущерб, если работник виновен в 

разглашении информации, составляющей коммерческую тайну, ставшей ему 

известной в связи с исполнением им трудовых обязанностей. В этом случае 

работодатель вправе требовать возмещения причиненных убытков виновным 

лицом, даже прекратившим с ним трудовые отношения, при условии, что 

разглашение такой информации последовало в течение срока, 

установленного соглашением между сторонами, заключенным в период 

действия трудового договора, а при отсутствии такого соглашения - в 

течение трех лет после прекращения трудового правоотношения (п. 4 ст. 11 

Закона). Причиненные ущерб либо убытки не возмещаются работником или 

прекратившим трудовые отношения лицом, если разглашение информации, 

составляющей коммерческую тайну, явилось следствием непреодолимой 

силы, крайней необходимости или неисполнения работодателем обязанности 

по обеспечению режима коммерческой тайны (п. 5 ст. 11 Федерального 

закона № 98-ФЗ). Руководитель организации возмещает организации убытки, 

причиненные его виновными действиями в связи с нарушением 

законодательства РФ о коммерческой тайне. При этом убытки определяются 

в соответствии с гражданским законодательством (п. 7 ст. 11 Федерального 

закона № 98-ФЗ; ст. 277 ТК РФ).

Полная материальная ответственность наступает также, если ущерб 

причинен работником не при исполнении им своих трудовых обязанностей. 

ТК предусматривает особый режим руководителя организации, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера. Для этой категории работников 

предусмотрена возможность установления полной материальной 

ответственности за причиненный ущерб на стадии заключения трудового 

договора в качестве одного из его условий (ч. 2 ст. 243 ТК РФ). В отношении 

руководителя организации это условие предусмотрено в статье 277 ТК РФ.
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Относительно полной материальной ответственности в отношении 

организаций, при наличии заключенного с работником договора о полной 

материальной ответственности возможность взыскания с него 

административного штрафа, наложенного на организацию за несоблюдение 

правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, 

остается спорной. Судебная практика по данному вопросу неоднозначна. В 

любом случае если сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с 

работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может 

осуществляться только судом (ст. 248 ТК РФ).

В Постановлении ФАС Северо-Кавказского округа от 12.03.2017 по 

делу № А63-23733/2017 указано, что общество не лишено возможности в 

установленном законом порядке предъявить регрессные требования о 

возмещении ущерба к работнику, по вине которого ему нанесен ущерб в виде 

штрафа за совершенное административное правонарушение34.

Таким образом, следует отметить, что перечень случаев полной 

материальной ответственности, приведенный в статье 243 ТК РФ, является 

исчерпывающим и не подлежит расширению, кроме как через нормы 

федерального законодательства.

2.2 Договоры о полной материальной ответственности работника

Договоры о полной материальной ответственности заключаются по 

правилам, установленным ст. 244 Трудового кодекса Российской Федерации.

Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

(бригадной) материальной ответственности могут заключаться с 

работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно

■^Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 12.03.2017 по делу № А63-23733/2017 // Справочная 
правовая система Консультант Плюс (дата обращения: 20.10.2021).
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обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности либо 

иное имущество (ст. ст. 243, 244 ТК РФ). Перечни работ и категорий 

работников, с которыми могут заключаться указанные договоры, а также 

типовые формы этих договоров утверждаются в порядке, устанавливаемом
•3 с

Правительством РФ (далее - Перечень работ и категорий работников) . 

Договор о полной материальной ответственности, заключенный с лицом, чья 

должность и/или выполняемая работа не поименованы в указанном Перечне, 

не имеют юридической силы.

Так, работодателем был заключен договор о полной материальной 

ответственности с водителем автомобиля, согласно которому работник 

принял на себя ответственность: «...за сохранность автомобилей, обязался 

обеспечить корректное плавное профессиональное вождение автомобиля, 

максимально обеспечивающее технически исправленное состояние самого 

автомобиля, следить за его техническим состоянием, выполнять 

самостоятельно необходимые работы по обеспечению его безопасной 

эксплуатации».

Как указал в решении суд, занимаемая работником должность, равно 

как и выполняемая им работа, в Перечень работ и категорий работников не 

включена, в связи с чем отсутствуют законные основания для возложения на 

ответчика полной материальной ответственности. Таким образом, суд 

апелляционной инстанции поддержал позицию суда первой инстанции: «...о 

взыскании с работника суммы причиненного ущерба в соответствии со ст.
л /

241 ТК РФ в пределах его среднемесячного заработка» . 35 36

35 Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми 
работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 
(бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной 
ответственности: Постановление Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85 // РГ. 2003. № 25.
36 Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 28.03.2018 по делу № 33-4177/2018 // 
Справочная правовая система Консультант Плюс (дата обращения: 10.09.2021).
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Правомерность заключения с работником (коллективом работников) 

договора о полной материальной ответственности должен доказать 

работодатель37 38.

Законодательные требования к заключению договора о полной 

материальной ответственности можно разделить на три группы:

- требования к субъектному составу;

- требования к форме и порядку заключения договора;

- требования к предмету договора.

При заключении с работником договора о полной материальной 

ответственности на него возлагается как обязанность по обеспечению 

сохранности вверенного имущества, так и обязанность осуществлять 

конкретные необходимые для него действия (или, наоборот, воздерживаться 

от определенного поведения), что должно быть предусмотрено его 

должностной инструкцией. Работник может быть привлечен к материальной 

ответственности только в том случае, если будет установлено нарушение 

возложенных на него должностных обязанностей.

В связи с этим при переводе работника на новую должность и, 

соответственно, изменении его должностных обязанностей с ним должен 

быть заключен новый договор о полной материальной ответственности .

Так, судом было установлено, что договор о полной материальной 

ответственности был заключен, когда: «...ответчик занимал должность 

ведущего инженера по ремонту в бюро вакуумного оборудования (общества). 

Истец же вменяет (работнику) в вину ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей начальника бюро подготовки производства в 

отделе по ремонту и наладке оборудования (общества), связанных с 

сохранностью вверенного ему имущества. Однако в указанной должности

37 Апелляционное определение Белгородского областного суда от 13.06.2017 № 33-2634/2017 // Справочная 
правовая система Консультант Плюс (дата обращения: 10.09.2021).
38 Бережнов А.А. Признаки трудовых отношений: некоторые теоретические и практические аспекты // 
Трудовое право в России и за рубежом. 2019. № 3. С. 3.
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договор о полной материальной ответственности с ответчиком не 

заключался, обязанности по возмещении ущерба (работник) на себя не 

принимал»39 40.

Как следует из приведенных выше положений ТК РФ, договор о 

полной материальной ответственности, заключенный с лицом, не состоящим 

с работодателем в трудовых отношениях, является недействительным. 

Включение такого лица в члены коллектива также приведет к 

недействительности договора и невозможности привлечения к материальной
40ответственности всех членов коллектива .

Так, суд апелляционной инстанции признал ошибочным вывод суда 

первой инстанции о том, что, если один из членов коллектива на момент 

подписания договора не состоял в трудовых отношениях с работодателем, на 

него не может быть возложена материальная ответственность, но другие 

работники должны нести ответственность в полном объеме. «Коллективная 

материальная ответственность наступает в случае, когда все члены бригады 

принимают на себя такую ответственность, что подтверждается подписанием 

договора. В данном случае все члены бригады такую ответственность на себя 

не приняли, соответствующий договор не подписали. Вывод суда о 

возложении ответственности на некоторых из членов бригады противоречит 

положениям ст. 245 ТК РФ»41.

Договоры о коллективной (бригадной) материальной ответственности 

работников (ст. 244 ТК РФ).

Такие договоры заключаются, когда невозможно разграничить 

ответственность каждого работника за причинение вреда (ч. 1 ст. 245 ТК РФ).

39 Апелляционное определение Самарского областного суда от 08.05.2018 по делу № 33-4671/2018 // 
Справочная правовая система Консультант Плюс (дата обращения: 10.09.2021).
40 Жильцов М.А. Правовая природа индивидуальных актов работодателя // Электронное приложение к 
’’Российскому юридическому журналу". 2017. № 6. С. 140.
41 Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 08.06.2017 по делу № 33-4469/2017// 
Справочная правовая система Консультант Плюс (дата обращения: 10.09.2021).
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Указанные договоры можно заключать только с теми работниками, 

которые выполняют работы, включенные в Перечень (утв. Постановлением 

Минтруда России от 31.12.2002 № 8542).

В частности, такими работами являются: прием и выплата всех видов 

платежей; расчеты при продаже (реализации) товаров, продукции и услуг (в 

том числе не через кассу, через кассу, без кассы через продавца, через 

официанта или иное лицо, ответственное за осуществление расчетов); по 

обслуживанию торговых и денежных автоматов; по изготовлению и 

хранению всех видов билетов, талонов, абонементов (включая абонементы и 

талоны на отпуск пищи (продуктов питания)) и других знаков (документов), 

предназначенных для расчетов за услуги.

Такой договор можно заключить, например, с коллективом работников 

склада, поскольку они выполняют работы, предусмотренные указанным 

Перечнем, а именно: по приему на хранение, обработке (изготовлению), 

хранению, учету, отпуску (выдаче) материальных ценностей на складах, 

базах, в кладовых (пунктах, отделениях), на участках, в других организациях 

и подразделениях; по экипировке пассажирских судов, вагонов и самолетов; 

по обслуживанию жилого сектора гостиниц (кемпингов, мотелей и т.п.).

До подписания договора о коллективной ответственности работодатель 

должен издать приказ о формировании коллектива работников, назначении 

руководителя коллектива и возложении на них материальной 

ответственности за сохранность определенного имущества, все члены 

коллектива должны быть ознакомлены с указанным приказом. Перед 

заключением договора и передачей имущества коллективу работников

42 Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми 
работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 
(бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной 
ответственности: Постановление Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85 // Справочная правовая система 
Консультант Плюс (дата обращения: 16.12.2021).
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работодателем в установленном законом порядке должна быть проведена 

инвентаризация43.

Договор о коллективной материальной ответственности за причинение 

ущерба заключается в письменной форме. Непосредственно при заключении 

договора он должен быть подписан всеми членами коллектива, которые 

принимают на себя ответственность за сохранность вверенного имущества. 

Подписание договора членами коллектива в разные даты рассматривается 

судами как несоблюдение порядка заключения договора44.

В дальнейшем договор перезаключается при смене руководителя 

бригады или при выбытии из коллектива более 50% от его первоначального 

состава. При выбытии отдельных членов коллектива или приеме в коллектив 

новых работников договор не перезаключается. В этих случаях против 

подписи выбывшего члена коллектива указывается дата его выбытия, а вновь 

принятый работник подписывает договор и указывает дату вступления в 

коллектив.

Отсутствие единого договора с членами коллектива является 

обстоятельством, исключающим материальную ответственность всех 

входивших в состав коллектива работников, поскольку соблюдение правил 

заключения договора о коллективной материальной ответственности в силу 

ст. 245 ТК РФ является обязательным. Включение в текст трудового договора 

условия о возложении на работника полной материальной ответственности 

является недостаточным45.

Подлежащий возмещению ущерб, причиненный коллективом 

(бригадой) работодателю, распределяется между членами данного 

коллектива (бригады) пропорционально месячной тарифной ставке

43 Об утверждении Методических указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств: 
Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (ред. от 08.11.2010) // Финансовая газета. 1995. № 28.
44 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 27.02.2018 по делу № 33-3522/2018 // 
Справочная правовая система Консультант Плюс (дата обращения: 10.09.2021).
45 Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 16.11.2017 по делу № 33- 
18303/2017 // Справочная правовая система Консультант Плюс (дата обращения: 10.09.2021).
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(должностному окладу) и времени, фактически отработанному за период от 

последней инвентаризации до дня обнаружения ущерба.

Ненадлежащее оформление договора является безусловным 

основанием для отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании 

причиненного ущерба.

Так, апелляционная инстанция поддержала позицию суда первой 

инстанции о признании договора недопустимым доказательством, указав 

следующее. «Договоры не прошиты и не скреплены печатью работодателя, а 

в судебном заседании ответчицы... отрицали факт заключения с ними 

указанного договора, пояснив, что с текстом договора они ознакомлены не 

были, подписывали только одну страницу, на которой указаны члены 

коллектива и их подписи, полагая, что заполняют данные для бухгалтерии 

для представления отчетов в налоговый орган. В ходе судебного 

разбирательства стороной истца пояснения ответчиц, отрицавших 

заключение с ними указанного договора, опровергнуты не были»46.

Если работники отрицают факт ознакомления с текстом договора, 

оспаривают принадлежность им подписей в договоре или приложениях к 

нему, обязанность доказать обратное лежит на работодателе47.

Предметом договора о полной коллективной материальной 

ответственности должно быть именно обеспечение сохранности вверенного 

имущества.

Между банком и сотрудниками операционного подразделения был 

заключен договор, в соответствии с которым коллектив принял на себя 

«материальную ответственность за... неправомерные и мошеннические 

действия, совершенные сотрудниками подразделения, повлекшие 

причинение материального ущерба банку, клиентам банка, а также

46 Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 14.03.2018 по делу № 33-3242/2018 // 
Справочная правовая система Консультант Плюс (дата обращения: 10.09.2021).
47 Апелляционное определение Ростовского областного суда от 10.05.2018 по делу № 33-8325/2018 // 
Справочная правовая система Консультант Плюс (дата обращения: 10.09.2021).
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наносящие урон репутации банка при осуществлении операций по 

открытию/закрытию и ведению банковских счетов, счетов по вкладам, 

депозитам, по работе с банковскими картами, по выдаче потребительских, 

ипотечных кредитов, кредитов в рамках программы малого и среднего 

бизнеса, по осуществлению банковских и системных переводов, по 

выполнению иных операций, а также за ущерб, возникший у работодателя в 

результате возмещения им ущерба иным лицам».

Суд пришел к выводу о том, что: «...указанное условие договора о 

материальной ответственности, по существу возлагающее на работника 

(члена коллектива) полную материальную ответственность за совершение 

противоправных и мошеннических действий другим работником, как 

противоречащее требованиям трудового законодательства о материальной 

ответственности и ухудшающее положение работника по сравнению с 

установленным трудовым законодательством, не подлежит применению (ч. 2 

ст. 9 ТК РФ)»48.

Также, например, было вынесено Определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 20.04.2020 

№ 74-КГ20-149 в котором истцом было заявлено требование о возмещении 

материального ущерба. Работодатель ссылается на то, что в период 

осуществления трудовой деятельности работник снял со счета организации 

денежные средства, отчет о расходовании которых не представил, вынес за 

пределы рабочего здания компьютерной технику с установленной на ней 

бухгалтерской программой 1C. Дело было направлено на новое 

апелляционное рассмотрение, поскольку судом не дана правовая оценка 

трудовому договору с работником, содержащему условие о том, что 

работник несет полную материальную ответственность за ущерб,

48 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 16.09.2016 по делу № 33-14576/2016 // 
Справочная правовая система Консультант Плюс (дата обращения: 10.09.2021).
49 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 
20.04.2020 № 74-КГ20-1 // Справочная правовая система Консультант Плюс (дата обращения: 07.11.2021).
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причиненный по его вине, в случаях, прямо указанных в действующем 

законодательстве, или по решению суда.

Возложение на работников обязанности по обеспечению сохранности 

инструментов, оборудования и других средств труда, предоставленных 

работодателем для надлежащего выполнения работников своих должностных 

обязанностей, противоречит действующему законодательству.

Аналогичным образом будут нести ограниченную материальную 

ответственность: кассир - в случае причинения ущерба кассовому аппарату, 

продавец - в случае причинения ущерба торговому оборудованию.

Действующим трудовым законодательством строго определены 

категории работников, на которых договором может быть возложена полная 

материальная ответственность, форма и порядок заключения договора, а 

также его предмет. Регулирование носит императивный, обязательный 

характер и не допускает произвольного толкования. Нарушение 

работодателем установленных требований приводит к признанию договора о 

полной материальной ответственности недействительным.
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Глава 3. Порядок привлечения работника к материальной ответственности 

3.1 Определение размера причиненного работником ущерба

В пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 

2006 года № 52 «О применении судами законодательства, регулирующего 

материальную ответственность работников за ущерб, причиненный

работодателю» разъяснено, что в силу ч. 1 ст. 232 ТК РФ обязанность 

работника возместить причиненный работодателю ущерб возникает в связи с 

трудовыми отношениями между ними, поэтому дела по спорам о 

материальной ответственности работника за ущерб, причиненный

работодателю, в том числе в случае, когда ущерб причинен работником не 

при исполнении им трудовых обязанностей (п. 8 ч. 1 ст. 243 ТК РФ), в 

соответствии со ст. 24 ГПК РФ рассматриваются районным судом в качестве 

суда первой инстанции. Такие дела подлежат разрешению в соответствии с 

положениями раздела XI «Материальная ответственность сторон трудового 

договора» ТК РФ.

По тем же правилам рассматриваются дела по искам работодателей, 

предъявленным после прекращения действия трудового договора, о 

возмещении ущерба, причиненного работником во время его действия, 

которые, как следует из ч. 2 ст. 381 ТК РФ, являются индивидуальными 

трудовыми спорами.

Согласно ст. 238 ТК РФ работник обязан возместить работодателю 

причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы 

(упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.

В нормах трудового кодекса также содержится поняите прямого 

действительного ущерба, под которым понимается реальное уменьшение 

наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного 

имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у
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работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества), а также необходимость для. работодателя произвести затраты 

либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо 

на возмещении ущерба, причиненного работником третьим лицам.

Как следует из п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

16 ноября 2006 года № 52, при определении суммы, подлежащей взысканию, 

судам следует учитывать, что под ущербом, причиненным работников 

третьим лицам, следует понимать все суммы, которые выплачены 

работодателем третьим лицам в счет возмещения ущерба. При этом следует 

иметь ввиду, что работник может нести ответственность лишь в пределах 

указанных сумм и при условии наличия причинно-следственной связи между 

его виновными действиями (бездействием) и причинением ущерба третьи
50лицам .

При хищении, недостаче, умышленном уничтожении либо 

умышленной порче материальных ценностей ущерб определяется по ценам, 

действующим в данной местности на день причинения ущерба.

Исходя из ст. 246 ТК РФ, работодатель вправе определить размер 

любого ущерба по рыночным ценам и взыскать его с работника, даже если 

по данным бухгалтерского учета, а стоимость утраченного или 

поврежденного имущества равна нулю.

До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками 

работодатель обязан установить размер причиненного ему ущерба и причину 

его возникновения. Для этого работодатель имеет право создать специальную 

комиссию с привлечением специалистов (ч.1 ст.247 ТК РФ).

Работодателем должна быть проведена проверка в целях установления 

размера причиненного ущерба и причин его возникновения (инвентаризация, 50

50Дегтярева Н.С. Понятие ущерба, его отличия от вреда и убытков. Виды ущерба и порядок возмещения // 
Справочная правовая система Консультант Плюс. 2021.
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ревизия, проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

аудиторская проверка). При этом важно соблюсти процедуру проведения 

проверки. В случае ее нарушения данная проверка впоследствии может быть 

признана не соответствующей предъявляемым требованиям, в результате 

чего работник будет восстановлен в должности. Например, 

инвентаризационная комиссия должна руководствоваться Методическими 

указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденными Приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 4951, которыми 

установлен порядок проведения инвентаризации имущества и оформления ее 

результатов.

Так, по одному из дел работодателю не удалось доказать вину 

сотрудника, поскольку документы по инвентаризации не соответствовали 

упомянутым Методическим указаниям. В частности, инвентаризация 

товарно-материальных ценностей работодателем проводилась без создания 

инвентаризационной комиссии, без извещения истца о проведении 

инвентаризации и без истребования у истца расписок о том, что все 

расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или 

переданы комиссии и все ценности, поступившие на его ответственность, 

оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Сама инвентаризация 

проводилась в отсутствие истца, который выполнял обязанности в другой 

торговой точке, что лишало его возможности давать пояснения относительно 

наличия или отсутствия в торговой точке товарно-материальных ценностей.52

Установление причин возникновения ущерба обязательно, поскольку 

согласно положениям ст.239 ТК РФ материальная ответственность работника 

исключается в случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой 

силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или

51 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств» // Справочная правовая система Консультант Плюс 
(дата обращения: 17.12.2021).
52 Апелляционное определение Новгородского областного суда от 13.06.2018 по делу N 33-1354/2018 // 
Справочная правовая система Консультант Плюс (дата обращения: 17.12.2021)
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необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по 

обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного 

работнику.

Согласно положениям норм ТК РФ (ч. 1 ст. 246, ч. 1, 2 ст. 247), п. 27 

Положения, утвержденного Приказом Минфина России от 29 июля 1998 года 

№ 34н; п. 13 Постановления Пленума ВС РФ от 16 ноября 2006 года № 52, 

для соблюдения порядка взыскания ущерба с работника, работодатель 

должен:

- провести инвентаризацию имущества организации и выявить 

утраченное или поврежденное имущество;

- провести служебное расследование для установления причин утраты 

или повреждения имущества и размера ущерба. Для проведения такой 

проверки может быть создана специальная комиссия;

истребовать с работника письменные объяснения причин 

возникновения ущерба, либо составить соответствующий акт в случае отказа 

или уклонения работника от предоставления такого объяснения;

- определить размер ущерба, исходя из фактических потерь по 

рыночным ценам на день причинения либо обнаружения ущерба, но не ниже 

стоимости имущества, по данным бухучета (и с учетом износа).53

Если был заключен договор о коллективной (бригадной) материальной 

ответственности за причинение ущерба, то работодатель также должен 

соблюсти вышеуказанный порядок. Однако при добровольном возмещении 

ущерба степень вины каждого члена коллектива (бригады) определяется по 

соглашению между всеми его членами и работодателем. При взыскании 

ущерба в судебном порядке степень вины каждого члена коллектива 

(бригады) определяется судом (ст. 245 ТК РФ).

53Байдина О. Удержания из заработной платы: всегда ли прав работодатель? // Трудовое право. 2017. № 8. С. 
18.
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При коллективной (бригадной) ответственности снижение размера 

взыскиваемой суммы возможно, но только после определения сумм, 

подлежащих взысканию с каждого члена коллектива (бригады), поскольку 

степень вины, конкретные обстоятельства для каждого из членов коллектива 

(бригады) могут быть неодинаковыми (активное или безразличное 

отношение работника к предотвращению ущерба либо уменьшению его 

размера). Также необходимо учитывать, что уменьшение размера взыскания 

с одного или нескольких членов коллектива (бригады) не служит основанием 

для соответствующего увеличения размера взыскания с других членов 

коллектива (бригады).54

Работник также имеет право знакомиться со всеми материалами 

проверки и обжаловать их в порядке, предусмотренном законодательством.

Так, определением Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда РФ от 07 мая 2018 года № 66-КГ 18-6 отменены решения 

нижестоящих инстанций со ссылкой на то, что судами не было принято во 

внимание то обстоятельство, что проверка хозяйственной деятельности 

отделения общества проведена комиссией, в отсутствие материально 

ответственного лица - Ч., которая не была ознакомлена и с результатами 

проверки хозяйственной деятельности данного отделения общества. 

Письменные объяснения относительно выявленной недостачи обществом у

Ч. в нарушение положений ч.2 ст.247 ТК РФ также не истребовались.55

Если ущерб причинен по вине нескольких работников, то размер 

возмещаемого ущерба определяется для каждого из них с учетом степени 

вины, вида и предела материальной ответственности.

54 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 № 52 «О применении судами 
законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный 
работодателю» // Справочная правовая система Консультант Плюс (дата обращения: 18.12.2021)
55 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 07.05.2018 N 66-КГ18-6 // 
Справочная правовая система Консультант Плюс (дата обращения: 19.12.2021)
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В Президиуме Верховного Суда РФ утвердил 05 декабря 2018 года 

«Обзор практики рассмотрения судами дел о материальной ответственности 

работника»56 представлены позиции об исчислении срока давности по искам 

о возмещении материального ущерба, о возмещении затрат на обучение, о 

некоторых процессуальных ошибках при подаче таких исков.

Кроме того, указано, что правила ст. 250 ТК РФ о снижении размера 

ущерба, подлежащего взысканию с работника, применяются судом при 

рассмотрении требований о взыскании с работника причиненного 

работодателю ущерба не только по заявлению работника, но и по инициативе 

суда, а также разъяснено, что снижение размера ущерба, подлежащего 

взысканию с работника, не производится, если ущерб причинен 

преступлением, совершенным в корыстных целях.

Вместе с тем, обстоятельства причинения материального ущерба 

работодателю преступными действиями одного из работников, 

установленные приговором суда, имеют существенное значение для 

разрешения спора о правомерности возложения на других работников 

обязанности по возмещению этого ущерба работодателю.

Так, Банк обратился в суд с иском к Б. и С. о взыскании с каждой из 

них в счет возмещения материального ущерба, причиненного ими при 

исполнении трудовых обязанностей. Решением суда первой инстанции, 

оставленным без изменения апелляционным определением, исковые 

требования Банка к Б. и С. удовлетворены.57

Б. и С. обратились в районный суд с заявлением о пересмотре по вновь 

открывшимся обстоятельствам, ссылаясь на то, что по вступившему в 

законную силу приговору районного суда бывший руководитель

56 Обзор практики рассмотрения судами дел о материальной ответственности работника: утвержден 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 05.12.2018 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. 
№ 7 .

57 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 23.07.2018 N 41-КГ18-20 
// Справочная правовая система Консультант Плюс (дата обращения: 19.12.2021)

53



дополнительного офиса Банка Д. осуждена за совершение преступления, 

предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Указанным приговором 

установлено, что взысканный с Б. и С. в пользу Банка материальный ущерб 

был причинен в результате хищения имущества Банка Д., совершенного 

путем обмана с использованием служебного положения с целью личного 

обогащения. Заявители также указывали на то, что этим приговором 

установлена их невиновность в причиненном Банку ущербе.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации указала, что суд первой инстанции пришел к 

ошибочному выводу о том, что само по себе наличие вступившего в 

законную силу приговора суда, по которому руководитель дополнительного 

осуждена офиса Банка Д., не может повлечь отмену решения районного суда. 

Суд также указал, что обстоятельства совершения руководителем 

дополнительного офиса Д. мошеннических действий, повлекших причинение 

ущерба Банку, не могли быть установлены судом в процессе рассмотрения 

гражданского дела по иску Банка к Б., С. и Д. о возмещении материального 

ущерба. Кроме того указал, что суд не принял во внимание содержащиеся в 

заключенных с Б. и С. договорах о полной индивидуальной материальной 

ответственности условия, исключающие материальную ответственность 

работника, если ущерб причинен не по его вине.

Таким образом, при определении суммы, подлежащей взысканию, 

следует учитывать, что под ущербом, причиненным работников третьим 

лицам, следует понимать все суммы, которые выплачены работодателем 

третьим лицам в счет возмещения ущерба. При хищении, недостаче, 

умышленном уничтожении или умышленной порче материальных ценностей 

ущерб определяется по ценам, действующим в данной местности на день 

причинения ущерба. До принятия решения о возмещении ущерба 

конкретными работниками работодатель обязан установить размер 

причиненного ему ущерба и причину его возникновения. Работодателем
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должна быть проведена «проверка в целях установления размера 

причиненного ущерба и причин его возникновения. При этом важно 

соблюсти процедуру проведения проверки, иначе она будет признана 

недействительной.

3.2 Порядок взыскания ущерба работника

В соответствии со ст.248 ТК РФ взыскание с виновного работника 

суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего месячного 

заработка, производится по распоряжению работодателя. Распоряжение 

может быть сделано не позднее 1 месяца со дня окончательного 

установления работодателем размера причиненного работником ущерба.

Если месячный срок истек, или работник не согласен добровольно 

возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного 

ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его средний 

месячный заработок, то взыскание осуществляется в судебном порядке.

Также в соответствии с указанной статьей работник, виновный в 

причинении ущерба работодателю, может добровольно возместить его 

полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора 

допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае 

работник представляет работодателю письменное обязательство о 

возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае 

увольнения работника, который дал письменное обязательство о 

добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный 

ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке.

При этом следует отметить, что п. 6 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 года № 52 разъяснено, что в силу 

положений ст.240 ТК РФ работодатель имеет право с учетом конкретных 

обстоятельств причинения ущерба полностью или частично отказаться от
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взыскания потерь с виновного лица. Исходя из содержания вышеуказанной 

статьи, отказ допустим независимо от того, несет ли работник ограниченную 

материальную ответственность либо материальную ответственность в
СО

полном размере, а также независимо от формы собственности организации . 

У виновного лица при этом имеется право в добровольном порядке погасить 

сумму ущерба или с согласия работодателя передать ему для возмещения 

убытков равноценное или исправить поврежденное имущество.

В случае добровольного погашения либо возмещения, с сотрудником 

заключается соглашение, предусматривающее условия возмещения 

причиненного ущерба. Следует отметить, что при наличии соглашения о 

добровольном возмещении ущерба с рассрочкой платежа, по которому 

работник прекратил платежи, годичный срок для обращения в суд 

исчисляется с момента, когда работник должен был внести очередной 

платеж, но не сделал этого (ч. 4 ст. 392 ТК РФ; п. п. 3, 12 Обзора, 

утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 05 декабря 2018 года58 59.

При этом следует иметь в виду, что собственник имущества 

организации может ограничить право работодателя на отказ от возмещения 

ущерба (полностью или частично) виновным работником в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, учредительными документами организации60.

Возмещение нанесенных убытков в натуре может быть произведено 

работником только в добровольном порядке, в случае отказа работника

58Петров А.Я. Ответственность по трудовому праву России и некоторых зарубежных стран / А .Я. Петров. 
М.: Проспект, 2018. С. 171.

59 "Обзор практики рассмотрения судами дел о материальной ответственности работника" (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 05.12.2018) // Справочная правовая система Консультант Плюс (дата 
обращения: 17.12.2021).
б0Власов Д.С. Знание о надлежащем ответчике и исчисление срока исковой давности // Вестник 
арбитражной практики. 2021. № з. с. 41.
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возместить нанесенные им убытки в натуре обязать его к этому не может ни 

работодатель, ни суд. Ущерб возмещается и в том случае, если работник 

привлечен к дисциплинарной, административной или уголовной 

ответственности за действия или бездействие, которыми причинен вред 

работодателю.

Работодатель также имеет право применить к виновному лицу помимо 

предусмотренных законодательством мер по возмещению причиненного 

ущерба иные меры материального воздействия, определенные внутренними 

нормативными документами, такие как лишение премии, вознаграждения по 

итогам работы за год и так далее. Целесообразным и справедливым будет 

применение этих мер к сотрудникам, в силу закона не полностью 

возместившим нанесенные убытки.

При возмещении ущерба общий размер удержаний из заработной 

платы не может превышать 20%, а в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, - 50% заработной платы, причитающейся

работнику, а также составлять в случаях ограниченной материальной 

ответственности сумму выше среднего месячного заработка работника.

Если же работодатель считает, что материальный ущерб причинен ему 

в результате административного проступка или преступления, то для 

привлечения сотрудника к ответственности он должен передать все 

необходимые материалы соответствующим органам.

Работник, нанесший урон, имеет право на любой стадии привлечения 

его к материальной ответственности обжаловать действия работодателя в 

суде. Поэтому выполнение всех вышеперечисленных действий для 

работодателя необходимо, поскольку позволяет максимально защитить свои 

права и возместить причиненный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством.

Судебная практика по данной категорий дел достаточно община; иск, 

как правило, подается с целью возместить ущерб, причиненный недостачей,
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и, в основном, к одному работнику61. Но есть и случаи, когда ущерб 

причинен группой лиц путем хищения либо повреждения имущества 

работодателя, или по причине халатности работников.

Так, в определении Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда РФ от 04 февраля 2019 года № 58-КГ18-2962 истцом было 

выдвинуто требование о возмещении материального ущерба. В исковом 

заявлении было указано, что стороны состояли в трудовых отношениях. Была 

проведена внеплановая инвентаризация товарно-материальных ценностей, по 

результатам которой выявлена недостача. Выявленного работодателем 

морального ущерба ответчик в добровольном порядке не возместил. Суд 

вынес решение о направлении дела на новое рассмотрение, поскольку судами 

при рассмотрении дела указанные положения ст. 250 ТК РФ и разъяснения 

Постановления Пленума ВС РФ от 16 ноября 2006 года № 52 о применении 

данной нормы учтены не были, в результате чего вопрос о снижении размера 

ущерба, подлежащего взысканию с работника, на обсуждение сторон не 

выносился.

Иногда ущерб может быть причинен по причине халатности, то есть 

недобросовестного или небрежного отношения работника к своим 

обязанностям.

Так, ООО обратилось в суд к Л., Ш., Г., М., П., С., Я., Ф., Я. о 

возмещении ущерба, причиненного работниками, являющимися материально 

ответственными лицами, указал, что в магазине была проведена 

инвентаризация, в результате которой обнаружена недостача товара. С 

результатами проведенной инвентаризации все сотрудники были 

ознакомлены под роспись, возражений относительно ее результатов не 

заявляли. В своих собственноручно написанных объяснительных ответчики

б1Москалева О. Взыскание ущерба с работников // Трудовое право. 2018. № 6. С. 14.

62 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 04.02.2019 № 58-КГ18- 
29 // Справочная правовая система Консультант Плюс (дата обращения: 05.11.2021).

58



указали, что, по их мнению, недостача .возникла в результате «нехватки 

персонала и рабочих часов, воровства со стороны покупателей магазина и из- 

за отсутствия охраны». Ссылки работников на указанные обстоятельства не 

приняты работодателем, так как в нарушение п. 3.2.3 Договора о 

коллективной ответственности за весь межинвентаризационный период в 

адрес работодателя от работников не поступало сообщений об 

обстоятельствах, создающих угрозу товарно-материальным ценностям и 

способствующих причинению ущерба работодателю. Истцом были созданы 

надлежащие условия для хранения товарно-материальных ценностей, а 

именно: установлены запирающие устройства на Входных дверях магазина и 

подсобного помещения; антикражные ворота; предусмотрены и оборудованы 

места для хранения товара, в которые не предоставляется доступ 

покупателям; ведется охрана общественных зон силами торгового центра, в 

котором находится магазин; установлены камеры видеонаблюдения за 

магазином. Ответчиками результаты инвентаризации не оспаривались, 

напротив, работодателю были заявления о согласии с ее результатами.

Суд указал, что обязанность работников своевременно ставить в 

известность работодателя обо всех обстоятельствах, угрожающих 

сохранности вверенного коллективу имущества, прямо предусмотрена п. 

3.2.3 Договора о коллективной ответственности. Ответчики в порядке ст. 56 

ГПК РФ не представили доказательств тому, что обращались с 

соответствующими заявлениями к работодателю. Таким образом, суд 

посчитал обоснованными требования истца о возмещении ответчиками - 

членами бригады суммы недостачи. Также суд посчитал достоверно 

установленным, что причиной недостачи явилось виновное поведение 

ответчиков, выразившееся в недобросовестном исполнении ими своих 

служебных обязанностей по сохранению вверенных материальных
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ценностей, нарушении условий трудовых договоров и должностных 

инструкций.

Согласно исковому заявлению распределение недостачи между 

членами коллектива произведено исходя из фактически проработанного 

времени и пропорционально заработной плате. Суд согласился с 

предложенным истцом порядком расчета, так как этот порядок учитывает 

фактический заработок ответчика в межинвентаризационный период, не 

противоречит положениям ст. 246 ТК РФ и соответствует рекомендациям, 

изложенным в Указаниях Минторга СССР от 19.08.1982 № 169 (п. 7.3).63

Требование в суде от работника возмещения ущерба, который он 

причинил по халатности, и при этом не представляя суду никаких 

доказательств по причине их отсутствия, то есть по причине такого же 

халатного отношения к работе, приведет к отказу в удовлетворении такого 

иска.

Верховный Суд подчеркивает: инициатива о снижении размера ущерба 

может исходить не только от самого работника, но и от суда. При этом в 

практике встречаются случаи, когда размер ущерба не подлежит снижению -  

например, если он был причинен преступлением, совершенным в корыстных 

целях.

Так, Константинов* работал мастером на лесосеках. Он дал своим 

подчиненным распоряжение вырубить лес, который нельзя было рубить. Суд 

вынес ему приговор по ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса -  «Незаконная рубка 

лесных насаждений в особо крупном размере». Работодатель успешно 

взыскал с Константинова убытки -  мужчине не удалось добиться снижения 

размер ущерба. Не помогла даже ссылка на тяжелое материальное положение 

семьи в связи с болезнью супруги: апелляция решила, что преступление

“ Решение Королевского городского суда Московской области по делу № 2-605/17 от 24.04.2017// 
Справочная правовая система Консультант Плюс (дата обращения: 05.11.2021).
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носит повышенную общественную опасность, а потому снижать ущерб 

нельзя. Кроме того, по мнению второй инстанции, рассмотрение вопроса о 

снижении ущерба -  это право, а не обязанность суда.

Гражданская коллегия Верховного суда поправила апелляцию: при 

рассмотрении таких дел суд не вправе действовать произвольно и должен 

учитывать все обстоятельства, касающиеся имущественного и семейного 

положения работника. Кроме того, Верховный Суд раскритиковал вывод о 

невозможности снижения ущерба -  суды не проверили, совершил ли 

Константинов преступление из корыстных побуждений, хотя должны были. 

При таких обстоятельствах высшая инстанция направила дело на
64пересмотр .

В качестве вывода можно сказать следующее: трудовые отношения 

предельно формализованы. Если рассматривать судебную практику по 

возмещению причиненного ущерба, можно увидеть, что практика в целом 

положительная для работодателя, но только при условии соблюдения им всех 

правил, установленных ТК РФ. При этом, исходя из положений закона и 

практики, можно увидеть, что работник также в равной степени защищен от 

неправомерного наложения на него взыскания суммы ущерба и в равной 

степени учитывается степень его вины, а также, что немаловажно, его 

материальное положение для дальнейшей выплаты взысканной суммы. 64

64 Обзор практики рассмотрения судами дел о материальной ответственности работника: утвержден 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 05.12.2018 // Справочная правовая система 
Консультант Плюс (дата обращения: дата обращения: 19.12.2021).
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Заключение

Таким образом, под материальной ответственностью работника 

понимается обязанность работника возместить прямой действительный 

ущерб, причиненный его действиями работодателю. Неполученные доходы 

(упущенная выгода) взысканию с работника не подлежит (ч.1 ст.238 

Трудового кодекса Российской Федерации (далее -  ТК РФ)). Пленум 

Верховного Суда РФ в Постановлении № 52 пункт 4 подчеркивает, что для 

привлечения работника к материальной ответственности необходимо 

наличие совокупности следующих факторов: 1) отсутствие обстоятельств, 

исключающих материальную ответственность работника; 2) 

противоправность поведения (действия или бездействие) причинителя вреда; 

3) вина работника в причинении ущерба; 4) причинная связь между 

поведением работника и наступившим ущербом; 5) наличие прямого 

действительного ущерба; 6) установление размера причиненного ущерба; 7) 

соблюдение правил заключения договора о полной материальной 

ответственности.

Соответственно, для привлечения работника к материальной 

ответственности требуется наличие всех перечисленных элементов: 

совершение работником противоправного деяния, факт наступления ущерба. 

В том случае, когда действия не могли повлечь наступления ущерба, но 

повлекли его, говорить о наличии причинной связи не приходится, имеет 

место случайность, исключающая возможную вину причинителя вреда в 

рамках трудоправовой ответственности. Равным образом в случае, когда 

действия работника могли повлечь причинение ущерба, но не повлекли, 

отсутствует такой компонент, как ущерб, что также исключает возможность 

привлечения работника к материальной ответственности.

Таким образом, выяснение всех обстоятельств дела при рассмотрении 

споров о возмещении материального ущерба имеет особое значение при
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совместном причинении работниками такого ущерба. В подобных случаях 

следует тщательно выяснить, в чем конкретно проявились противоправные 

действия (бездействие) ответчика, какие конкретно трудовые обязанности на 

него были возложены, выполнялись ли они надлежащим образом и как 

невыполнение или ненадлежащее выполнение трудовых обязанностей 

работников повлияло на возникновение материального ущерба.

Возмещение ущерба работодателю проявляется в приобретении, 

восстановлении имущества, либо на возмещение ущерба третьим лицам, 

направленное на восстановление понесенного материального ущерба. При 

этом необходимо наличие причинно-следственной связи между виновными 

действиями (бездействием) работника и причинением ущерба третьим лицам.

Установив все элементы, необходимые для привлечения работника к 

материальной ответственности, а именно совершение работником виновного 

противоправного деяния, наличие ущерба имуществу работодателя, и 

установив причинно-следственную связь между этими обстоятельствами, 

работодатель вправе принять решение о привлечении работника к 

материальной ответственности. При принятии решения работодателю 

следует исходить из того, какой вид материальной ответственности может 

быть применен к работнику, поскольку объем возмещения ущерба, 

процедура привлечения работника к ответственности и порядок ее 

оформления зависят от вида материальной ответственности, к которой он 

может быть привлечен.

Наряду с условиями наступления материальной ответственности 

работника Трудовой кодекс РФ вместе с тем определяет случаи, при которых 

работник освобождается от такой ответственности.

В соответствии с положениями статьи 239 ТК РФ материальная 

ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба ,  

вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, 

крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения
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работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 

хранения имущества, вверенного работнику.

Одним из дискуссионных является вопрос о соотношении 

материальной ответственности в трудовом праве и гражданско-правовой 

ответственности.

Некоторые авторы относят материальную ответственность к 

разновидностям гражданско-правовой ответственности. Это неверно, так как 

данный вид юридической ответственности характерен и для трудовых 

правоотношений. К тому же в отличие от имущественной ответственности, 

предусмотренной гражданским законодательством, ответственность 

работника ограничена определенной частью его месячного заработка. А при 

определении размера ответственности учитывается степень вины работника, 

его материальное положение, моральный облик.

Материальную ответственность по трудовому праву следует отличать 

от гражданско-правовой ответственности. Учитывать это нужно, прежде 

всего, в правоприменительной деятельности организаций для 

предотвращения возможных ошибок при решении вопроса о возмещении 

ущерба. Между данными категориями существуют определенные различия.

Субъектом материальной ответственности по трудовому праву могут 

быть только работники, состоящие в трудовых отношениях с тем 

работодателем, которому они причинили материальный ущерб. Если же лица 

выполняют работу по договорам гражданско-правового характера (например, 

договор подряда), то они несут ответственность по нормам гражданского 

законодательства. По трудовому праву взысканию с работника подлежит 

только причиненный им прямой действительный ущерб, а по общему 

правилу, в пределах среднего месячного заработка. Неполученные доходы 

взысканию с работника не подлежат. Для материальной ответственности в 

трудовом праве характерна соизмеримость предела ответственности с 

заработной платой работника, причинившего ущерб. По нормам
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гражданского права причиненный вред подлежит взысканию в полном 

объеме, включая реальный ущерб и упущенную выгоду. Пределы 

материальной ответственности в трудовом праве дифференцированы в 

зависимости от характера допущенного работником правонарушения, вида 

имущества, которому нанесен ущерб, трудовой функции работника и формы 

его вины. Нормы гражданского права даже при случайном причинении вреда 

предусматривают обязанность лица полностью возместить материальный 

ущерб. «В трудовом праве размер возмещаемого ущерба, причиненного по 

вине нескольких работников, определяется для каждого с учетом степени его 

вины (ст. 245 ТК РФ). Речь идет только о долевой материальной 

ответственности. В гражданском праве применяется солидарная 

материальная ответственность (ст. 1080 ГК РФ). В трудовом праве срок для 

привлечения к материальной ответственности составляет один год, а в 

гражданском праве для возмещения вреда в отношениях, где участвует 

гражданин, срок исковой давности составляет три года. По нормам трудового 

права при возникновении ущерба вследствие нормального хозяйственного 

риска материальная ответственность работника исключается. В гражданском 

праве в таком случае ущерб подлежит возмещению.

Таким образом, выделенные отличия позволяют сделать вывод, что 

материальная ответственность по трудовому праву обусловлена спецификой 

трудовых отношений. Но в настоящее время нередки случаи, когда 

работодатель идет на подмену трудовых договоров гражданско-правовыми. 

В этой связи необходимо учитывать, что сфера применения гражданско- 

правовых договоров сильно ограничена. Такие договоры могут заключаться 

для непостоянных, разовых работ, для выполнения которых в штате 

организации соответствующие должности не предусмотрены. Соглашаясь на 

подмену трудового договора гражданско-правовым, работник лишает себя 

определенных прав, гарантий, компенсаций, в том числе и в отношениях по 

поводу ответственности за причиненный ущерб.
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Особенности, отличающие материальную ответственность по 

трудовому праву от имущественной ответственности в гражданском праве, 

позволяют считать, что материальная ответственность обеспечивает более 

широкие гарантии обеспечения прав работников, чем имущественная 

ответственность.

Трудовой кодекс Российской Федерации предусматривает два вида 

материальной ответственности работника за ущерб, причиненный 

работодателю: ограниченную и полную материальную ответственность.

Ограниченная материальная ответственность заключается в 

обязанности работника возместить причиненный работодателю прямой 

действительный ущерб, но не свыше установленного законом максимального 

предела, определяемого в соотношении с размером получаемой им 

заработной платы. В соответствии со ст. 241 Кодекса таким максимальным 

пределом является средний месячный заработок работника. Трудовое 

законодательство не содержит перечня случаев наступления ограниченной 

материальной ответственности. Поэтому применять ее целесообразно только 

тогда, когда при причинении организации ущерба имеются все условия: 1) 

прямой ущерб; 2) противоправное поведение работника; 3) наличие вины 

работника в причинении ущерба; 4) наличие причинно-следственной связи 

между действием (бездействием) работника и ущербом. Материальная 

ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба 

может быть возложена на работника лишь в случаях, прямо определенных 

Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными 

законами65.

Полная материальная ответственность работника -  это его обязанность 

возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в 

полном размере. Перечень случаев полной материальной ответственности

65 Мартемьянова Е. Заключение договора о полной материальной ответственности // Трудовое право. 2019. 
№ 2. С. 85..
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работников установлен ст. 243 ТК РФ. Однако и при наличии заключенного с 

работником договора о полной материальной ответственности возможность 

взыскания с него административного штрафа, наложенного на организацию 

за несоблюдение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе 

ее возникновения, остается спорной. Судебная практика по данному вопросу 

неоднозначна. В любом случае если сумма причиненного ущерба, 

подлежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный 

заработок, то взыскание может осуществляться только судом (ст. 248 ТК 

РФ).

Договоры о полной материальной ответственности заключаются по 

правилам, установленным ст. 244 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Договоры о полной материальной ответственности могут заключаться с 

работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно 

обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности либо 

иное имущество (ст. ст. 243, 244 ТК РФ). Перечни работ и категорий 

работников, с которыми могут заключаться указанные договоры, а также 

типовые формы этих договоров утверждаются в порядке, устанавливаемом 

Правительством РФ (далее - Перечень работ и категорий работников). 

Договор о полной материальной ответственности, заключенный с лицом, чья 

должность и/или выполняемая работа не поименованы в указанном Перечне, 

не имеют юридической силы. Правомерность заключения с работником 

(коллективом работников) договора о полной материальной ответственности 

должен доказать работодатель. Как следует из приведенных выше положений 

ТК РФ, договор о полной материальной ответственности, заключенный с 

лицом, не состоящим с работодателем в трудовых отношениях, является 

недействительным. Ненадлежащее оформление договора является 

безусловным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований о 

взыскании причиненного ущерба.
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Согласно ст. 238 ТК РФ работник обязан возместить работодателю 

причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы 

(упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. Исходя из ст. 246 

ТК РФ, работодатель вправе определить размер любого ущерба по рыночным 

ценам и взыскать его с работника, даже если по данным бухгалтерского учета 

стоимость утраченного или поврежденного имущества равна нулю. До 

принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками 

работодатель обязан установить размер причиненного ему ущерба и причину 

его возникновения. Для этого работодатель имеет право создать комиссию с 

участием соответствующих специалистов. Если ущерб причинен по вине 

нескольких работников, то размер возмещаемого ущерба определяется для 

каждого из них с учетом степени вины, вида и предела материальной 

ответственности.

При определении размера ущерба по трудовому праву недополученные 

доходы (упущенная выгода) не учитываются и взысканию не подлежат. 

Следует отметить, что размер подлежащих возмещению причиненных 

стороне договора убытков зависит также и от других обстоятельств. К 

примеру, в соответствии со ст. 394 ГК РФ если за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки 

возмещаются в части, не покрытой неустойкой.

В соответствии с ч. 1 ст. 248 ТК РФ взыскание с виновного работника 

суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего месячного 

заработка, производится по распоряжению работодателя. Распоряжение 

может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного 

установления работодателем размера причиненного работником ущерба. 

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить 

причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, 

подлежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный 

заработок, то взыскание может осуществляться только судом (ч. 2 ст. 248 ТК
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РФ). Возмещение ущерба производится независимо от привлечения 

работника к дисциплинарной, административной или уголовной 

ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб 

работодателю. Если говорить о судебной практике по данной категории дел в 

целом, то она достаточно обширна; иск, как правило, подается с целью 

возместить ущерб, причиненный недостачей, и в основном к одному 

работнику. Но есть и более редкие случаи, когда ущерб причинен группой 

лиц путем хищения, повреждения имущества работодателя или по причине 

халатности.

Таким образом, основанием для привлечения работника к 

материальной ответственности является вина в любой форме -  умысел или 

неосторожность (небрежность). Однако при этом форма вины влияет на вид 

ответственности. При умышленном причинении ущерба ответственность 

всегда будет полной (при хищении, умышленном уничтожении, умышленной 

порче имущества и т. д.). При неосторожной вине (небрежности) 

материальная ответственность может быть либо ограниченной, либо полной. 

При наличии основания ответственности: реального ущерба и всех 

рассмотренных условий в совокупности, привлечение работника к 

материальной ответственности возможно. Однако работодатель вправе с 

учетом конкретных обстоятельств полностью или частично отказаться от 

взыскания с работника убытка. Таким образом, представляется, что 

привлечение работника к материальной ответственности является именно 

правом, но не обязанность работодателя.
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договор о полной материальной ответственности с ответчиком не 

заключался, обязанности по возмещении ущерба (работник) на себя не
39принимал» .

Как следует из приведенных выше положений ТК РФ, договор о 

полной материальной ответственности, заключенный с лицом, не состоящим 

с работодателем в трудовых отношениях, является недействительным. 

Включение такого лица в члены коллектива также приведет к 

недействительности договора и невозможности привлечения к материальной
40ответственности всех членов коллектива .

Так, суд апелляционной инстанции признал ошибочным вывод суда 

первой инстанции о том, что, если один из членов коллектива на момент 

подписания договора не состоял в трудовых отношениях с работодателем, на 

него не может быть возложена материальная ответственность, но другие 

работники должны нести ответственность в полном объеме. «Коллективная 

материальная ответственность наступает в случае, когда все члены бригады 

принимают на себя такую ответственность, что подтверждается подписанием 

договора. В данном случае все члены бригады такую ответственность на себя 

не приняли, соответствующий договор не подписали. Вывод суда о 

возложении ответственности на некоторых из членов бригады противоречит 
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