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Введение 

 

 В Российской Федерации частная, государственная, муниципальная 

и иные формы собственности признаются и охраняются в равной степени 

(Статья 8 Конституции РФ).
1
 

Возмещение вреда, причиненного при исполнении трудовых 

обязанностей работником работодателю, является одним из способов защиты 

стороны трудового договора, право которого нарушено. Материальная 

ответственность работника-это санкция за трудовое правонарушение.
2
 

Материальная ответственность отличается от имущественной  своими 

условиями, а также суммой компенсации ущерба работником, которая 

возможна лишь  в пределах среднемесячного заработка.  

Работник и работодатель взаимодействуют на разных уровнях по 

отношению друг к другу.  

Работник- это менее защищенная сторона трудовых отношений с точки 

зрения экономики. Он больше находится в зависимости от работодателя, что 

может привести к злоупотреблениям со стороны последнего
3
.  

В связи с этим, при защите собственных имущественных прав, работник 

может столкнуться с различными проблемами.  

Поэтому, вопросы,  связанные с материальной ответственностью 

работника перед работодателем  являются актуальными в настоящее время. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе привлечения работника к материальной 

ответственности. 

Предметом работы являются нормы трудового права, регулирующие 

отношения материальной ответственности между работником и работодателем, 

практика их применения, а также труды ученых по заявленной теме. 

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (по сост. на 21.07.2014 

г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2014. - №15.- Ст.1691. 
2
 Колобова С.В. Трудовое право России:  учебник / С.В. Колобова, Ю.С. Сергеенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юстицинформ, 2018. - С. 256. 
3
  Куренной А.М. Трудовое право  России : учебник / А.М. Куренной. - Проспект, 2015. –  С. 400. 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kolobova_sv_sergeenko_us_trudovoe_pravo_rossii_uchebnik/
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Целью работы является комплексное изучение правового регулирования 

ответственности работника перед работодателем. 

Исходя из этой цели, задачами в работе являются: 

- рассмотреть понятие материальной ответственности работника и ее 

отличие от имущественной ответственности в гражданском праве; 

- определить условия привлечения работника к материальной 

ответственности; 

-выявить обстоятельства, исключающие материальную ответственность 

работника; 

- исследовать виды и пределы материальной ответственности работника; 

- исследовать порядок определения и взыскания убытков с работника. 

В работе используются как общенаучные, так и специальные методы 

познания. Общенаучные методы: синтез, анализ, индукция и дедукция, 

наблюдение и сравнение. В работе также использовались метод структурного 

анализа и системный методы. К специальным методам, используемым в работе, 

относятся формально-правовой метод, методы правового моделирования. 

Нормативной базой работы явились: Конституция Российской 

Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ), 

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ), Уголовный 

кодекс Российской Федерации (далее-УК РФ), федеральные законы Российской 

Федерации, иные нормативные правовые акты. Теоретической основой 

исследования являются работы таких ученых, как М. О. Буянова, К. Н. Гусов, 

А. В. Колосовский, Ю. Н.Полетаев, и др. Эмпирической основой работы 

явилась практика применения норм трудового права, регулирующих 

материальную ответственность работников. 

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка. 
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Глава 1. Общие положения о материальной ответственности работника 

 

 

1.1 Понятие и условия материальной ответственности работника 

 

Материальная ответственность – это возмещение причиненного ущерба 

при исполнении трудовых обязанностей одной из cторон трудового договора 

другой стороне. Материальная ответственность является  одним из способов 

защиты права собственности работодателя и работника. По трудовому праву 

материальная ответственность и работника, и работодателя является одним из 

видов юридической ответственности как санкция за трудовое правонарушение.
1
 

Юридическая ответственность - это установленная законом или 

договором обязанность правонарушителя нести неблагоприятные последствия в 

виде ограничений, которые появляются после совершения правонарушения и в 

связи с ним
2
. 

Ее следует отличать от мер защиты права, суть которых заключается в 

принудительном осуществлении субъективной обязанности, возникшей в 

результате правомерных действий. В трудовом праве к мерам защиты права, в 

частности, можно отнести возврат сумм, выплаченных в результате счетной 

ошибки, возврат аванса, выданного необоснованно работнику в счет заработной 

платы, и др. В данных случаях,  если работник возвращает то, что ему не 

принадлежит, тогда на него не распространяются материальные ограничения.  

В случае привлечения к материальной ответственности по нормам 

трудового права работник возмещает ущерб, причиненный по его вине, за счет 

собственной заработной платы. 

                                                 
1
 Семенчикова Т.А. Материальная ответственность работника: правовой и учетный аспекты / Т.А. Семенчикова, 

С.А. Камаева // Современные тенденции развития науки и технологий. – 2019. — № 3-9. – С.122. 
2
 Иеда  Ю. А. Правовое регулирование порядка взыскания с работника суммы ущерба, причиненного 

работодателю / Ю.А. Иеда // Общество, экономика и право: сборник статей международной научной 

конференции. — 2018. — С. 63. 
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Ответственность по трудовому праву-это установленная трудовым 

законодательством обязанность сторон трудового договора, нести 

неблагоприятные последствия за нарушение трудового законодательства.
1
 

Стороны трудовых правоотношений могут привлекаться  ко всем 

существующим видам ответственности: уголовной, административной, 

материальной, дисциплинарной. Работник и работодатель являются субъектами 

материальной и дисциплинарной ответственности, но их, привлечение к 

уголовной и административной ответственности производится лишь органами 

государственной власти, не выступающими участниками трудовых отношений. 

Трудовой кодекс, вступивший в силу 1 февраля 2002 года, с 

последующими изменениями, а также принятые на его базе нормативно-

правовые акты трудового законодательства об ответственности сторон 

трудовых договоров, по-новому стали регулировать данный круг отношений. 

Материальная ответственность выступает гарантом защиты прав участников 

трудовых отношений. 

Трудовой кодекс Российской Федерации установил новые правила 

компенсации  материального ущерба в соответствии с нормами трудового 

права. А также определены материальная ответственность, виды материальной 

ответственности, условия ее возникновения, регулирующие эту 

ответственность в главе 39.
2
 

Материальная ответственность выступает независимым видом правовой 

ответственности.
3
 

Материальная ответственность - ответственность стороны трудового 

договора, за причинение  ущерба  другой стороне,  выразившаяся в его 

возмещении в установленном законом порядке и размерах.  Если к 

дисциплинарной, уголовной, административной ответственности работник 

                                                 
1
 Попова  О.А. Правовое регулирование понятия материальной ответственности работника: проблемы и 

перспективы / О.А. Попова // Современные научные исследования и разработки. — 2018. — Т. 2. — № 11 (28). 

— С. 934. 
2
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года №217-ФЗ (по сост. на 19.07.2018 г.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации.- 2002. - №1. - Ст.3.   
3
 Ананьин  П.А. Понятие материальной ответственности и условия ее наступления / П.А. Ананьин // Синергия 

Наук. — 2018. — № 23. — С. 804. 
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раньше не привлекался, то это не освобождает последнего от возмещения 

причиненного ущерба работодателю. Отсутствие в трудовом законодательстве 

определения материальной ответственности, условий ее возникновения для 

каждого субъекта определяются по – разному.
1
 

В связи с длительным формированием особенностей трудовых 

отношений, разные точки зрения появлялись на определение понятия 

материальной ответственности. 

А.В. Колосовский считает, что «ответственность сторон трудового 

договора - это обязанность субъектов трудовых отношений соблюдать и 

исполнять свои обязанности, а в случае виновного нарушения этих 

обязанностей одной стороной трудового правоотношения, причинившего 

имущественный ущерб другой стороне, обязанность виновной стороны 

возместить ущерб другой стороне в пределах и порядке, установленных 

законом».
2
 

М.О. Буянова считает, что: «материальная ответственность - это вид 

юридической ответственности сторон трудового договора за ущерб, 

причиненный другой стороне виновными незаконными действиями 

(бездействием)».
3
 

Понятие материальной ответственности также было дано в своих работах  

К.Н. Гусовым, Ю.Н. Полетаевым, а именно: «материальная ответственность-это 

санкция, предусмотренная действующим трудовым законодательством, 

применяемая к одной из сторон трудовых отношений в целях возмещения 

имущественного ущерба за счет нарушителя».
4
 

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к  выводу о наличии 

различных методов к понятию материальной ответственности, а также об 

отсутствии единого подхода к определению этого термина, что может создать 

                                                 
1
 Середа  Д.О. Правовое регулирование материальной ответственности работников / Д.О. Середа // Аллея науки. 

— 2018. — Т. 5. — № 6 (22). — С. 714. 
2
 Колосовский А.В. Материальная ответственность сторон трудового договора // Трудовое право.- 2008. - № 11. 

- С. 42. 
3
 Буянова М.О. Трудовое право: учебник / М.О. Буянова. - М.: Проспект, 2009. – С. 496.   

4
 Гусов К.Н. Ответственность по Российскому трудовому праву: учебник / К.Н. Гусов, Ю.Н. Полетаев. -  М.: 

Велби Проспект, 2008. – С.134. 
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сложности при выявлении наличия факта появления материальной 

ответственности в трудовых отношениях. Трудовой кодекс содержит 

отдельный раздел о материальной ответственности, но законодатель все же не 

счел нужным дать определение понятия  материальной ответственности. 

Проанализировав положения Трудового кодекса, можно сделать вывод, 

что законодатель прежде всего закрепляет  понятия какого-либо института. 

К примеру, термин трудовой дисциплины, заработной платы, а также 

понятие «гарантий»  отрегулировано очень детально, но что касается 

материальной ответственности, то законодатель только закрепил условия 

появления материальной ответственности, а также ответственность сторон по  

возмещению ущерба, причиненного одной из сторон трудового договора. В 

связи с данным понятием  ответственности необходимо сформулировать как 

юридическую обязанность работника компенсировать в пределах и порядке, 

которые установлены трудовым законодательством, прямой действительный 

ущерб, причиненный его незаконными виновными действиями (бездействием) 

имуществу работодателя и имуществу третьих лиц, являющихся 

работодателем, если работодатель несет ответственность за сохранность 

имущества. 

Возмещение ущерба определяется по-разному для любой стороны, как 

для  работника, так и для  работодателя.  

Изучив различную методику к определению этого термина, можно 

прийти к следующему выводу, что ответственность сторон трудового договора 

состоит в обязанности стороны трудового договора возместить ущерб, 

причиненный имуществу другой стороны трудового договора, в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением трудовых обязанностей. 

Доказать  наличие и размер ущерба должна сторона, причинившая ущерб.  

Таким образом, для возникновения материальной ответственности,  

необходимо наличие трудовых отношений.
1
 

                                                 
1
 Каринский С. С. Материальная ответственность рабочих и служащих по российскому трудовому праву: 

учебник / С.С. Каринский . - М., 2020. – С. 15. 
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Изучая  нормы трудового права, российские ученые пришли к выводу, 

что основанием для привлечения работника или работодателя к материальной 

ответственности является совершенное ими трудовое имущественное 

правонарушение, которое вытекает из сложного правового состава. К таким 

элементам относятся: а) трудовой договор; б) нормы действующего 

законодательства, предусматривающие конкретный вид ответственности; в) 

условия ее наступления; г) материальный ущерб
1
. 

При отсутствии хотя бы одного из элементов, трудовое имущественное 

правонарушение возникнуть не может. 

Таким образом, материальная ответственность сторон трудового договора 

является видом юридической ответственности. Обязанность в компенсации  

причиненного другой стороне имущественного ущерба,  возникает в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством. 

Защита имущественных прав и интересов сторон трудового договора – 

это  общая цель материальной ответственности. В его рамках осуществляется  

защитная функция трудового права, побуждающая бережное отношение 

работников к имуществу работодателя, и выражающаяся в  защите работника 

от безосновательного лишения имущества со стороны работодателя. Все это 

достигается с учетом закрепления оснований имущественной ответственности, 

ее пределов и порядка реализации в трудовом законодательстве. 

В статье  233 Трудового кодекса  Российской Федерации, речь идет о 

наступлении материальной ответственности за ущерб, причиненный стороной 

трудового договора в результате ее виновного противоправного поведения 

(действия или бездействия) другой стороне. Бремя доказывания причиненного 

ущерба лежит на каждой стороне трудового договора, то есть презумпция вины 

четко выражена. 

Наличие обязательных условий юридической ответственности, 

устанавливают общие (единые) условия возникновения материальной 

                                                 
1
 Каташева  А.С. Материальная ответственность работников за причиненный ущерб / А.С. Каташева // 

Бюллетень науки и практики.  - 2019. - Т.5. - № 3. - С. 54. 
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ответственности как вида юридической ответственности для работника и 

работодателя, при условиях: 

- наличия ущерба у потерпевшего; 

- противоправных действий (бездействий), повлекших причинение 

ущерба; 

- причинно-следственная связь между противоправными действиями и 

материальным ущербом; 

- виновности в совершении противоправного деяния (бездействия).
1
 

Ущерб является одним из главных условий наступления материальной 

ответственности. По –мимо,  ущерба также необходимым условием являются  

противоправные  действия или, напротив, бездействие субъектов 

правоотношений. Возникновение  ущерба может возникнуть в результате 

событий, не зависящих от воли ни одной из  сторон, например, таких как 

наводнение и других событий, которые ни одна из сторон не смогла  бы 

предвидеть. 

Трудовое законодательство не дает термина ущерба, поэтому при 

надлежащем использовании этой  нормы необходимо обратиться к положениям 

ГК РФ, а именно учитывать положения статьи 15 ГК РФ, определяющей 

убытки, под которыми понимаются реальный ущерб и упущенная выгода. 

Реальный ущерб - это затраты, которые лицо, право которого нарушено, 

совершило или должно будет совершить для восстановления нарушенного 

права, утраты или повреждения своего имущества. Упущенная выгода-

упущенный доход, который человек получил бы при нормальных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.
2
 

                                                 
1
 Орловский Ю.П. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) // КОНТРАКТ, 

2014. -  С.77. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года №217 –ФЗ (по сост. на 19.07.2018 г.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. - №32. 
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Таким образом, с точки зрения гражданского законодательства 

определения «ущерб (реальный ущерб)» и «упущенная выгода» не являются 

идентичными понятиями.
1
 

В обязанности работника в соответствии со статьей 238 Трудового 

кодекса Российской Федерации входит  компенсация работодателю прямого 

фактического ущерба. Неполученный доход (упущенная выгода) не подлежит 

взысканию с работника. 

Судебной  коллегией по гражданским делам Московского городского 

суда  вынесено апелляционное определение от 14 марта 2019 года по 

гражданскому делу №33-11362/2019 об отмене решения Кузьминского  

районного суда города Москвы от 10 октября 2018 года. 

Вторая инстанция не согласилась с выводами суда первой инстанции о 

наличии оснований для возложения на бывшего работника материальной 

ответственности в виде процентов за пользование чужими денежными 

средствами.  

Согласно материалам дела,  истец  обратился  в суд с иском  о взыскании 

процентов за пользование чужими денежными. 

В обоснование заявленных требований истец указал, что ответчик у него 

работала бухгалтером-кассиром. С 29 мая 2016 года неправомерно удерживала 

денежные суммы, принадлежащие истцу.  Данные  денежные средства 

возвращены ответчиком 07 июня 2018 года. Кроме того, ответчик  

неправомерно получила денежные средства от третьих лиц, удерживая их до 16 

июня 2018 года. 

Решением Кузьминского районного суда города Москвы от 10 октября 

2018 года исковые требования удовлетворены частично. 

Изучив все представленные сторонами доказательства, судебная коллегия 

пришла к выводу о нарушении судом первой инстанции норм материального 

права. 

                                                 
1
 Орловский Ю.П. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) // КОНТРАКТ, 

2014. -  С.77. 
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Согласно статье 232 Трудового кодекса Российской Федерации сторона 

трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой 

стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 

Трудовым договором или прилагаемых к нему письменных соглашений, 

может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого 

договора.  

Статьей 233 Кодекса предусмотрено, что материальная ответственность 

стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею другой 

стороне этого договора в результате ее виновного противоправного поведения 

(действий или бездействия), если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом или иными федеральными законами. 

Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер 

причиненного ей ущерба. 

В соответствии со статьей 238 Кодекса работник обязан возместить 

работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные 

доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. 

Согласно статье 241 Кодекса за причиненный ущерб работник несет 

материальную ответственность в пределах своего среднего месячного 

заработка, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами. 

Трудовое законодательство не устанавливает возможности регулирования 

трудовых и напрямую связанных с ними отношений с помощью норм прочих 

сфер права и, в частности, гражданского права. Вопросы материальной 

ответственности сторон трудового договора регулируются нормами Трудового 

кодекса Российской Федерации, в том числе и после его расторжения. 

При этом спорные правоотношения, которые возникают из удержания 

ответчиком денежных средств, принадлежащих истцу, возникли в силу 

заключенного между ними трудового договора, а не гражданско-правового 

договора, в связи с чем взыскание судом с ответчика процентов за пользование 

http://base.garant.ru/12125268/5d22100e7a48445f5abd8c902bfc7cb7/#block_232
http://base.garant.ru/12125268/
http://base.garant.ru/12125268/
http://base.garant.ru/12125268/
http://base.garant.ru/12125268/


 13 

чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации является незаконным. 
1
 

Рассмотрим противоправное деяние как условие  материальной 

ответственности. 

Под противоправным поведением следует понимать поведение 

работника, когда он не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои  

трудовые обязанности, которые прямо или косвенно связаны с бережным 

отношением к имуществу работодателя и других работников в соответствии со 

ст. 21 ТК РФ.  

 Работник может быть привлечен к материальной ответственности только 

при наличии вины (в форме умысла или неосторожности) в причинении ущерба 

своим противоправным действием либо бездействием.  

Бездействие работника будет  признано противоправным, если трудовым 

договором на работника возлагается обязанность, которую он не выполнил  в 

совершение каких-либо  определенных действий. 

Вина в форме умысла является волевым решением субъекта трудовых 

отношений нарушить установленные законом правила поведения. Вина в форме 

неосторожности характеризуется не предвидением последствий своего 

противоправного действия или бездействия, хотя причинитель вреда обязан 

был предугадать, либо предвидеть такие последствия, но легкомысленно 

надеялся их избежать. Материальная ответственность возможна при любой 

форме вины. Однако, если ущерб причинен умышленно, наступает более 

строгая материальная ответственность, как правило, в полном размере 

причиненного ущерба.
2
  

Бремя доказывания лежит на стороне, которой причинен ущерб, она 

доказывает его наличие и размер в котором он причинён. Однако есть 

исключение, а именно наличие договора о полной материальной 

ответственности работника либо разовой доверенности на получение 
                                                 
1
  Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда   от 

14.03.2019 № 13-11362/2019 // Сайт Московского городского  суда [Электронный ресурс]. - Элект. Дан. – Режим 

доступа: URL:http: // mos-gorsud.ru – Загл. с экрана (дата обращения 17.10.2020). 
2
 Чиканова Л.А.  Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. - КОНТРАКТ, - 2019. - С. 908-909. 
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материальных ценностей. Если же работник, заключивший договор о полной 

материальной ответственности или получивший ценности по доверенности, 

докажет, что ущерб причинен не по его вине, он освобождается от возмещения 

ущерба. В исключительных случаях, предусмотренных ТК и иными 

федеральными законами, компенсация ущерба производится вне зависимости 

от вины работодателя, например задержка выплаты заработной платы. 
1
  

Решением Тетюшского районного суда Республики Татарстан от 20  

августа 2019 года по гражданскому делу №2-116/2019, в исковых требованиях о 

возмещении ущерба, причиненного работником при исполнении трудовых 

обязанностей истцу было отказано. 

Из материалов дела установлено, что истец в  обоснование иска указал, 

что ответчик работал у истца в должности начальника участка коммерческого 

объекта по договору подряда. С ответчиком был заключен договор о полной 

индивидуальной материальной ответственности. 

  Согласно оборотно-сальдовой ведомости за ответчиком  значилось 

бензиновое и дизельное  топливо. 

  Сведения, указанные в инвентаризационной описи (подписанной самим 

ответчиком), подтверждают, что указанное имущество хранится и 

зарегистрировано у материально ответственного лица. 

  Ответчик был уволен с работы по истечению срока действия договора по 

основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ. Приказом 

заместителя директора  была назначена инвентаризационная комиссия 

подотчетных ответчику товарно-материальных ценностей, в результате которой 

выявлена недостача вышеуказанного имущества. 

 Ответчик отказался подписать опись, отражающую недостачу, а также 

ознакомиться с материалами проверки, проведенной по факту недостачи 

имущества, о чем был составлен соответствующий акт. Никаких объяснений по 

                                                 
1
 О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за 

ущерб, причиненный работодателю: постановление Пленума Верховного суда РФ от 16.11.2006 // Бюллетень  

трудового и социального законодательства Российской Федерации.-2007. №1.  

 

https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-iii/glava-13/statia-77/


 15 

факту недостачи он не давал. Он добровольно отказался возместить 

причиненный ущерб. 

Суд, изучив письменные материалы дела, заслушав пояснения лиц, 

участвующих в деле, пришел к выводу, что в удовлетворении исковых 

требований следует отказать, поскольку истцом не  предоставлено суду 

убедительных доказательств того, что ответчик  в период своей работы получил 

в подотчет бензин и дизельное топливо  и не отчитался по ним, причинив 

работодателю материальный ущерб при исполнении трудовых функций. 

Аргумент истца о том, что ответчик самостоятельно подписал опись, тем 

самым подтвердив поступление бензина и дизельного топлива в подотчет, 

опровергается объяснениями ответчика в судебном заседании и заключением 

судебной почерковедческой экспертизы. 

  Из заключения эксперта следует, что подписи от имени ответчика в описи 

сделаны не им, а другим лицом с имитацией подлинной подписи ответчика. У 

суда нет оснований не доверять данному экспертному заключению, поскольку 

эксперт предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного 

заключения по статье 307 УК РФ. Истец не представил иных доказательств, 

подтверждающих вину ответчика в причинении истцу материального ущерба.
1
  

Таким образом, важным фактором является правильное установление 

формы вины, поскольку она служит основанием для разграничения 

преступного и непреступного характера поведения этого или иного лица.
2
 

Причинно-следственная связь между  противоправными действиями и 

наступившими последствиями –это и есть  доказательство виновности  

конкретной стороны трудового договора в причинении вреда. Если нет 

причинно-следственной связи между действиями  стороны трудового договора 

и наступившими последствиями, то стороны освобождаются от наступления 

материальной ответственности. 

                                                 
1
 Решение Тетюшского районного суда Республики Татарстан  от 20.08. 2019 № 2-116/2019 // Сайт Тетюшского 

районного суда [Электронный ресурс].-Элект. Дан. – Режим доступа: URL:http: // tetiushsky.tat.sudrf.ru – Загл. с 

экрана (дата обращения 17.10.2020). 
2
 Анисимов А.Л. Трудовые отношения и материальная ответственность работодателей и работников: учебное 

пособие / А.Л. Анисимов. - Деловой двор, 2011. - С.320. 
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Ижемский районный суд Республики Коми от 25 сентября 2019 года по 

гражданскому делу №2-228/2019  отказал в удовлетворении исковых 

требований  о возмещении ущерба и взыскании судебных расходов. 

Истец обратился в суд с вышеуказанным иском, в обосновании которого 

указано, что ответчик состояла в должности продавца в магазине и являлась 

работником истца.  Между истцом и ответчиком было письменно достигнуто 

соглашение о полной материальной ответственности за сохранность вверенного 

ей для реализации и работы имущества и прочих материальных ценностей и 

денежных средств. О принятии обязательств на себя ответчиком  также 

подтверждается п. 5.3. Должностной инструкции продавца.  

По результатам проведенной инвентаризации, была обнаружена 

недостача материальных ценностей. Согласно объяснению ответчика, 

вышеуказанная недостача образовалась по её вине, поскольку ответчик брала 

товар и обращала его в свою пользу, причинив истцу убытки. Ответчик не 

оспаривала причиненный ущерб, обещал возместить, но никаких действий по 

его возмещению не предпринимала. Кроме того, истцом был произведен расчет 

процентов за пользование денежными средствами, а также определена сумма  

судебных затрат. 

Заслушав стороны,  оценив показания свидетелей и изучив материалы 

дела, суд пришел к выводу, что истец не представил достаточных доказательств 

о достоверности определения размера вмененного ответчику ущерба, 

причинно-следственной связи между поведением работника и наступлением 

ущерба (в описи инвентарных предметов, представленных работодателем, не 

содержатся сведения о счетах-фактурах или иных документах, на основании 

которых ценности переданы ответчику под отчет)., отсутствует заключение 

внутреннего аудита по результатам инвентаризации, приказ о привлечении 

работника к материальной ответственности), которое послужило основанием 

для отказа в удовлетворении заявленных требований.
1
    

                                                 
1
 Решение Ижемского районного  суда Республики Коми от 25.09.2019 № 2-228/2019 // Сайт Ижемского 

районного суда [Электронный ресурс].-Элект. Дан. – Режим доступа: URL:http: // izmasud.komi.sudrf.ru – Загл. с 

экрана. (дата обращения 17.10.2020). 
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Таким образом, проанализировав судебную практику, можно сделать 

вывод, что доказывание причинения ущерба не означает наступления 

ответственности. Сторона обязана доказать не только лишь свой размер, но и 

обосновать собственные требования, подтвердив их надлежащим образом 

оформленными доказательствами. 

Материальная ответственность - это последствия противоправного 

поведения работника  в результате которого возникает  прямой фактический 

ущерб. Если причинно-следственная связь отсутствует, работник не может 

быть привлечен к ответственности. 

С.С. Каринский пришел к выводу о том, что «необходимая причинная 

связь между поведением работника и его последствиями в виде 

имущественного ущерба для предприятия, должна быть установлена не только 

как возможная или вероятная, но и как, несомненно, достоверная, 

подтвержденная данными науки. В тех же случаях, когда то или иное действие 

работника оказалось в числе условий в силу случайного стечения 

обстоятельств, то эти действия следует считать несущественным условием 

возникших последствий, а поэтому не могущим явиться основанием для 

возложения на него ответственности». 
1
 

Не всегда в результате рассмотрения дела в  суде, причинно-следственная 

связь между противоправным поведением работника и полученным ущербом 

устанавливается, хотя для этого были основания, поэтому, несомненно, 

вышеуказанное высказывание профессора, является актуальным и в наши дни.  

Материальная ответственность - это ответственность, установленная 

нормами трудового законодательства, отличительной чертой которой от  

имущественной ответственности,  является ее наступление за причинение 

прямого фактического ущерба.  

Между материальной ответственностью работника и гражданско-

правовой ответственностью, есть определенные различия.  

                                                 
1
 Каринский С.С. Причинная связь как условие привлечения к материальной ответственности в трудовом праве 

/ Михайлов А.А. // Вестник Удмуртского университета. - 2011.- С.135. 
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1. Материальная ответственность в соответствии с трудовым 

законодательством возлагается на стороны трудового договора, находящиеся в 

трудовых отношениях в момент причинения ущерба.  В гражданском праве не 

предъявляется требований к  наличию каких-либо правоотношений между 

сторонами, за исключением обязательств, возникающих в результате 

причинения вреда.  

2. Возмещению подлежит только прямой фактический ущерб, в 

основном, в пределах среднемесячного заработка (статья 241 ТК РФ). Наличие 

предела ответственности-это основной принцип материальной ответственности 

в трудовом праве.  В гражданской  ответственности возмещается и  реальный 

ущерб  в полном объеме,  и упущенная выгода (статьи 15, 1064 ГК РФ).  

3. Пределы материальной ответственности в трудовом праве 

подразделяются в зависимости от характера совершенного работником 

правонарушения, видов имущества,  вины работника. Гражданско-правовая же 

ответственность может наступить в случае случайного ущерба, который  не 

зависит от перечисленных факторов.  

4.  Материальная ответственность в трудовом праве  предполагает особый 

порядок определения размера ущерба, причиненного работником (статья 246 

ТК РФ). Если имеется  вина нескольких работников, подлежащих привлечению 

к коллективной (бригадной) ответственности, то размер возмещаемого ущерба 

определяется для любого из них в зависимости от степени этой вины (статья 

245 ТК РФ). В гражданском праве при совместном ущербе по общему правилу 

применяется солидарная ответственность (Статья 1080 ГК РФ), но существуют 

также субсидиарная, долевая формы собственности.  

 Исследуя разницу между материальной ответственностью по трудовому 

праву и имущественной ответственностью в гражданском праве, лучше всего, 

высказал свое мнение Ю.Н. Полетаев, о том, что материальная ответственность 



 19 

работников по трудовому праву обеспечивает более широкие гарантии их прав 

и интересов.
1
  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

Материальная ответственность сторон трудового договора-это 

самостоятельный вид юридической ответственности. Она наступает за 

причинение ущерба одной из сторон трудового договора в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей другой стороной 

данного договора и состоит из обязанности виновной стороны возместить 

причиненный ущерб.  

Работники обязаны беречь имущество, принадлежащее работодателю и 

другим  работникам, чтобы избежать порчи, утраты, повреждения имущества.  

В это же время они также несут материальную ответственность за утрату и 

повреждение вверенного им имущества, а также за недостачу или утрату 

материальных ценностей.  

Работодатель обязан возмещать ущерб, причиненный работникам в связи 

с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать 

моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.  

Если одна сторона трудового правоотношения не исполняет данные 

обязанности, в результате которого причинен имущественный ущерб другой 

стороне, тогда в этом случае  наступает обязанность виновной стороны 

возместить ущерб потерпевшей стороне в пределах и порядке, установленном 

законом. 

 Основание возникновения материальной ответственности –это  

совершение имущественного правонарушения. Трудовое имущественное 

правонарушение-это виновное противоправное действие либо бездействие 

субъекта трудового правоотношения, выразившееся в нарушении своих 

                                                 
1
 Полетаев Ю.Н. Некоторые правовые проблемы ответственности в трудовом праве / Ю.Н. Полетаев // Трудовое 

право. - 2001. - №1. -  С.32. 
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обязанностей в этом правоотношении, повлекшее за собой причинение ущерба 

другому субъекту данного правоотношения.  
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1.2 Обстоятельства, исключающие материальную ответственность 

работника  

 

 

При определении оснований и условий возникновения материальной 

ответственности работника, Трудовой кодекс Российской Федерации также 

определяет случаи, в которых работник освобождается от такой 

ответственности.  

В соответствии со статьей 239 Трудового кодекса Российской Федерации 

работник не может быть привлечен к ответственности, если ущерб возник в 

результате действия обстоятельств непреодолимой силы, нормального 

экономического риска, крайней необходимости или необходимой обороны, а 

также не предоставления работодателем надлежащих условий хранения 

вверенного работнику имущества.  

Трудовое законодательство не раскрывает понятия, предусмотренные 

настоящей статьей. В связи с этим здесь могут быть использованы определения 

соответствующих понятий, данные в других законах или установленные на 

практике.
1
  

1. Обстоятельства непреодолимой силы. 

В соответствии со ст. 202 ГК РФ, под непреодолимой силой понимаются 

чрезвычайные и непредотвратимые при таких условиях обстоятельства 

(например, стихийные явления, такие, как землетрясение, наводнение, а также 

обстоятельства общественной жизни: военные действия, эпидемии и т.п.).
2
 К 

чрезвычайным обстоятельствам относятся также запретительные меры 

государственных органов, например объявление карантина, запрещение 

перевозок и др.  

2.Обстоятельства нормального хозяйственного риска. 

                                                 
1
 Орловский Ю.П. Трудовой право России: учебник. - Юрайт, 2014. – С.854. 

2
 Орловский Ю.П. Трудовой право России: учебник. -  Инфра-М, 2008. - С.608. 
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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 (п. 6 постановления от 16 ноября 2006 г. № 52 

Пленума Верховного суда РФ «О применении судами законодательства, 

регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, 

причиненный работодателю»). 

3. Понятия крайней необходимости и необходимой обороны закреплены в 

УК РФ. В соответствии со ст. 39 УК РФ, ущерб считается причиненным в 

состоянии крайней необходимости, когда лицо, причинившее ущерб, 

действовало для устранения опасности, непосредственно угрожающей 

личности или правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом 

интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть 

устранена иными средствами.
1
   

Согласно ст. 37 УК РФ,  ущерб считается причиненным в состоянии 

необходимой обороны, если он причинен при обстоятельствах, когда 

обороняющийся защищал себя или других лиц, охраняемых законом интересов 

общества или государства от общественно опасного посягательства, если это 

посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с прямой угрозой применения такого 

насилия. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для 

жизни, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, является 

законной, при условии, что пределы необходимой обороны не превышены. 

 Превышением пределов необходимой обороны признаются умышленные 

действия, явно не соответствующие характеру и опасности посягательства (ст. 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года №100 –ФЗ (по сост. на 01.04.2020 г.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - №25. 
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37 УК РФ). Все лица имеют равное право на необходимую защиту, независимо 

от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного 

положения. Это право принадлежит лицу независимо от возможности избежать 

общественно опасного нападения или обращения за помощью к другим лицам 

или органам власти. Работодатель имеет право, но не обязан взыскивать с 

работника ущерб, причиненный ему по вине работника. С учетом конкретных 

обстоятельств, при которых был причинен ущерб, работодатель может 

полностью отказаться от взыскания ущерба с виновного работника или 

взыскать его частично (статья 240 ТК РФ). Такой отказ допустим независимо от 

того, несет ли работник ограниченную материальную ответственность или 

полную материальную ответственность, а также независимо от формы 

собственности организации. 

При этом, 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 организации, 

собственник имущества организации может ограничить указанное право 

работодателя (ст. 240 ТК РФ). 

4. Под неисполнением работодателем обязанности по обеспечению 

надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику, нужно 

понимать такое бездействие со стороны работодателя, которое привело к тому, 

что работник не смог выполнить свои обязанности по обеспечению 

сохранности доверенной ему ценности. То есть между бездействием 

работодателя и невозможностью работником обеспечить сохранность 

вверенного ему имущества есть причинно-следственная связь.  

Работник освобождается от материальной ответственности только тогда, 

когда сам работодатель поставил работника в такие условия, при которых при 

любой степени его добросовестного отношения к выполнению обязанности по 
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сохранению материальных ценностей обеспечить такую сохранность 

невозможно.
1
 

Является ли какое-либо обстоятельство чрезвычайным либо 

непреодолимым сказать сложно, однако следует закрепить в договоре 

положение об освобождении от ответственности без отнесения обстоятельства, 

освобождающего от ответственности, к числу форс-мажорных.
2
 

Доказанность каждого обстоятельства, служит основанием для 

освобождения работника от материальной ответственности. Их наличие, при 

возникновении спора, должна доказывать сторона, которая на них ссылается 

как на основание для освобождения от материальной ответственности. 

Работник и работодатель могут  признать наличие перечисленных 

обстоятельств, освобождающих работника от материальной ответственности, 

путем заключения соответствующего соглашения. Данное соглашение, может 

быть отменено полномочным государственным органом только по заявлению 

одной из его сторон.
3
 

В заключении  можно сделать следующие выводы. 

 1. Материальная ответственность состоит из материальной 

ответственности работника за ущерб, причиненный работодателю и работнику. 

Ответственность наступает за причинение ущерба одной из сторон трудового 

договора в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей другой стороной данного договора, и состоит из обязанности 

виновной стороны возместить причиненный ущерб.  

 2. Нормативной основой  материальной ответственности  являются 

нормы трудового кодекса РФ, иных нормативных правовых актах, договоров, 

закрепляющих трудовые обязанности работника и работодателя.  

3. В случае неисполнения обязанностей работником, повлекшие 

причинение  имущественного ущерба работодателю, влечет за собой 

                                                 
1
 Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам / 

Под ред. В.М. Жуйкова. 2-е издание, переработанное и дополненное. -М.: НОРМА, 2008. - С.206. 
2
 Тарасова Е. А. Материальная ответственность работников // Трудовое право. 2011. - № 8. - С. 16. 

3
 Миронов В.И. Трудовое право: учебник / В.И. Миронов.: Спб-Питер, 2009. – С.103. 
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обязанность работника по возмещению этого ущерба  другой стороне в 

пределах и порядке, установленном законом.  

5.  Понятия обстоятельств, исключающих материальную ответственность 

работника не раскрыты нормами Трудового кодекса, а содержаться в иных 

нормативно-правовых актах. 
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Глава 2. Виды материальной ответственности работника 

 

2.1 Ограниченная материальная ответственность работника 

 

Одним из важнейших видов ответственности работника является 

ограниченная материальная  ответственность, в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации.  

Согласно статьи 241 Трудового кодекса Российской Федерации, работник 

несет материальную ответственность за причиненный вред в пределах 

собственного среднемесячного заработка, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом или иными федеральными законами. Возмещение 

ущерба, по общему правилу,  работником осуществляется  в пределах его 

среднемесячного заработка.  

Наступление ограниченной материальной  ответственности, возможно во 

всех случаях причинения ущерба.  В этом случае, все работники подлежат 

привлечению к материальной ответственности в пределах своего 

среднемесячного заработка, если будут отсутствовать  основания для 

привлечения их к полной материальной ответственности. Так как главным 

отличительным  признаком ограниченной материальной ответственности 

работника является применение среднемесячного заработка в качестве предела 

взыскания, то значимость правильного определения его величины важна. 

Материальную ответственность в пределах среднего месячного заработка 

несут все работники, если нет оснований для привлечения к ответственности в 

высоком размере. Руководители организации будут нести ограниченную 

ответственность в размере, не свыше среднего месячного дохода в том случае, 

если ущерб причинен денежными выплатами, то есть уволенному работнику в 

связи с приостановкой платежа по вине работодателя выдачи трудовой книжки, 

заработной платы, выплаченной работнику за излишне предоставленные дни 

очередного отпуска без исключения дней прогула. 
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Правила такого определения регламентируется ст. 139 ТК РФ, а так же 

содержатся в п. 4 Постановления  Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 

922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»
1
, где 

определено, что расчет среднего заработка осуществляется исходя из 

фактически начисленной заработной платы и фактически отработанного 

времени им за 12 календарных месяцев, предшествующих промежутку 

времени, в течение которого работник сохраняет за собой среднюю заработную 

плату (п. 18 вышеуказанного постановления).   

При этом во всех случаях среднемесячный заработок работника, 

отработавшего норматив рабочего времени в расчетный период и 

выполнившего свои трудовые обязанности, не может быть ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

Статья 138 Трудового кодекса Российской Федерации устанавливает, 

общий размер удержаний из заработной платы, который не может превышать 

20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 50 

процентов заработной платы, причитающейся работнику.  

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным 

документам, за работником во всяком случае должно быть сохранено 50 

процентов заработной платы. 

Ограничения, не распространяются на удержания из заработной платы 

при отбывании исправительных работ, взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью 

другого лица, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью 

кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением. Размер 

удержаний из заработной платы в этих случаях не может превышать 70 

процентов. 

Работник может быть привлечен к ограниченной материальной 

ответственности в случаях:  

                                                 
1
 Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы: постановление  Правительства РФ от 

24.12.2007  №922 // Собрание законодательства Российской Федерации. -  2007. -  № 53. - Ст. 6618. 
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-неполного получения предприятием причитающихся ему денежных 

средств вследствие небрежного отношения работника к своим обязанностям. 

-выплат за время вынужденного прогула или простоя;  

-расходов на ремонт поврежденного имущества; 

-уплаты штрафа предприятием за своего работника;  

-порчи материалов, инструментов, оборудования или их уничтожение 

вследствие небрежности или невнимательности;  

-утери документов, когда утраченный документ не может быть 

восстановлен в необходимый срок, а его отсутствие наносит организации 

прямой действительный ущерб;  

-неправильного составления или не составления документов, 

приводящего к невозможности предприятию предъявить санкции.
 1
 

Исследуя действующее трудовое законодательство, можно сделать вывод, 

что ограниченная ответственность является общим правилом возмещения 

материального ущерба, причиненного работодателю, поскольку отдельно 

выделяются и описываются лишь  случаи полной  материальной 

ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Гусов К.Н. Ответственность по российскому трудовому праву: научно-практическое пособие / К.Н. Гусов,  

Ю.Н. Полетаев. – М.: Велби  Проспект, 2012. – С.98. 
 



 29 

2.2 Полная материальная ответственность работника 

 

 

По мнению Л.А. Сыроватской: «полная материальная ответственность - 

это возмещение работником причинённого работодателю ущерба в полном 

размере, не ограниченное  определенной суммой заработной платы.  Нормы 

трудового права, обеспечивающие  сохранность имущества работодателя по 

средствам  возмещения материального ущерба, вместе с ограниченной 

материальной ответственностью, закрепляют ряд случаев, когда работник, 

виновный в причинении ущерба, обязан возместить его в полном объеме без 

каких-либо ограничений».
1
 

Существует деление полной материальной ответственности в 

зависимости от причин  ее возникновения  в договоре, возникающем  в связи с 

заключением специального письменного договора, предусмотренного п. 2 ч. 1 

ст. 243 ТК РФ, и внедоговорную, возникающую во всех остальных случаях.  

В соответствии с ч. 1 ст. 243 ТК РФ,  материальная ответственность в 

полном размере причиненного ущерба возлагается на работника в следующих 

случаях: 

1) когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными федеральными 

законами на работника возложена материальная ответственность в полном 

размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником 

трудовых обязанностей; 

2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

3) умышленного причинения ущерба; 

4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

                                                 
1
 Сыроватская Л.А. Трудовое право: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. -  М.: Юристъ. - 2011. – С.230. 
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6) причинения ущерба в результате административного правонарушения, 

если таковое установлено соответствующим государственным органом; 

7) разглашения сведений, составляющих охраняемую 

законом тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную), в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами; 

8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей. 

Первое основание - когда в соответствии с настоящим Кодексом или 

иными федеральными законами на работника возложена материальная 

ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при 

исполнении работником трудовых обязанностей. Следует отметить, что полная 

материальная ответственность должна устанавливаться именно федеральными 

законами, а не какими-либо подзаконными или иными нормативными актами. 

 Рассмотрим пример из судебной практики. Например,  решением 

Уренского районного суда  Нижегородской области от 27 февраля 2020 года по 

гражданскому делу № 2-43/2020.  Истец  обратился к ответчику о взыскании 

материального ущерба. В обоснование исковых требований  указал, что 

распоряжением Администрации ответчик, был принят на работу, на должность 

директора муниципального предприятия.  

Согласно договору с директором предприятия от 04.07.2011 года, 

директор самостоятельно решает все вопросы деятельности предприятия, 

отнесенные к его компетенции настоящим договором, уставом предприятия, 

другими учредительными документами и действующим законодательством, а 

также осуществляет текущее руководство работой предприятия.  

На основании распоряжения администрации была назначена и проведена 

внеплановая проверка эффективного расходования средств на муниципальном 

предприятии. По результатам вышеуказанной проверки, были выявлены грубые 

нарушения действующего законодательства при осуществлении руководителем 

предприятия финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, истец 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst0
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считает, что действия ответчика причинили ему убытки. В связи с 

вышеизложенным, просит взыскать материальный ущерб. 

Проверив и оценив материалы дела, выслушав доводы сторон, суд 

пришел к следующим выводам.  

Согласно уставу муниципального предприятия  учредителем предприятия 

является Администрация  муниципального района. Между истцом и 

ответчиком был заключен договор, согласно которому, ответчик был принят на 

работу в качестве директора.  

В соответствии со ст. 277 ТК РФ, руководитель организации несет 

полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, 

причиненный организации. В случаях, предусмотренных федеральными 

законами, руководитель организации возмещает организации убытки, 

причиненные его виновными действиями. При этом расчет убытков 

осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским 

законодательством. Согласно ст.243 ТК РФ - материальная ответственность в 

полном размере причиненного ущерба возлагается на работника в том числе, 

когда в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами на 

работника возложена материальная ответственность в полном размере за 

ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых 

обязанностей. 

Судом достоверно установлен факт выявления неподтвержденных 

расходов в период работы ответчика директором предприятия. Таким образом, 

суд пришел к выводу, что требования истца о взыскании материального ущерба 

с ответчика, как руководителя, несущего в силу закона полную материальную 

ответственность за причиненный предприятию ущерб, подлежат 

удовлетворению. 
1
 

Второе основание - это недостача ценностей, вверенных работнику  на 

основании специального письменного договора или полученных им по 
                                                 
 
1
 Решение Уренского районного суда  Нижегородской области от 27.02.2020  № 2-43/2020 // Сайт Уренского 

районного суда [Электронный ресурс].-Элект. Дан. – Режим доступа: URL:http: // urensky.nnov@sudrf.ru – Загл. 

с экрана(дата обращения 17.10.2020). 

https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iv/razdel-xii/glava-43/statia-277/
https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-xi/glava-39/statia-243/
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разовому документу. Документом, как правило, является доверенность или 

счет-фактура, выданные работнику, в обязанности которого не входит 

содержание материальных ценностей, соответственно выдача такого разового 

документа возможна только с согласия работника.  

До того, как работнику будет выдана разовая доверенность (или иной 

разовый документ),  работодатель обязан ознакомить его с правилами приема и 

хранения материальных ценностей. Также, со стороны работодателя должны 

быть предприняты все необходимые меры и создание условий, позволяющих  

работнику выполнить свою работу  без ущерба для вверенных ему ценностей.
1
 

Третье основание – это умышленное причинение ущерба. Закрепление 

данного основания указывает на то, что должны быть определены 

обстоятельства совершения материального правонарушения, с тем, чтобы 

правильно выявить форму вины работника в причинении ущерба. В  случае, 

если работодатель установит  факт виновного умышленного причинения вреда, 

тогда работник обязан возместить прямой действительный ущерб в полном 

объеме. Если будет установлено, что имела место неосторожность, то предел 

материальной ответственности работника будет ограничен суммой  его 

среднемесячного заработка. 

Работодателю для привлечения работника к полной материальной 

ответственности, необходимо установить наличие умысла. Можно выделить 

три обязательных признака в умышленных  действиях работника. 

1. Осознание работника, в  нарушении правил, установленных его 

работодателем.  

2.  Работник предвидел, что его действия могут причинить ущерб 

работодателю.  

                                                 
1
 Бацвин Н. Анализ судебной практики по делам, связанным с материальной ответственностью работника: 

учебник  / Н. Бацвин. -  Трудовое право, 2004. – № 1. – С. 79- 92. 
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3.  Желание работника в  наступлении таких последствий, либо 

сознательно допускал их наступление, либо относился к ним безразлично.
1
 

Следовательно, необходимо учитывать, имеется ли согласие работника на 

компенсацию ущерба  добровольно,  если такого согласия нет, то работодателю 

следует обращаться в суд, который и будет решать имелся  ли умысел в 

действиях работника. 

Так, решением № 2-3710/2015 Дзержинского городского суда 

Нижегородской области от 21 июля 2015 года в полном объеме удовлетворены 

исковые требования о возмещении ущерба, причиненного работником. Судом 

было установлено, что ответчик работал на федеральном казенном преприятии 

по профессии сливщик-разливщик 3 разряда. В течение 1 смены велись работы 

по установке после поверки приборов КИПиА на соответствующее 

оборудование. Во 2 смену работы по установке приборов КИПиА были 

продолжены, но одна точечная термопара на месте временного складирования 

отсутствовала.  

При выяснении причины отсутствия термопары на месте выяснилось, что 

мастер цеха, осматривая  территорию,  дал указание ответчику убрать 

термопару в контейнер для вспомогательного оборудования. Однако, ответчик 

термопару в контейнер не убрал, а разрезал ее на части. С ответчика была  взята 

объяснительная, в которой он признался, что умышленно повредил имущество 

предприятия, так как его интересовало, что находится внутри устройства. 

Суд, на основании представленных  доказательств установил, что ущерб 

был причинен истцу в результате умышленных действий ответчика.
2
 

Четвертое основание – причинение ущерба в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения. 

В служебные обязанности работодателя входит  доказывание 

обстоятельств, имеющих значение для определения ответственности работника, 

                                                 
1
 Молодцов М.В., Головина С.Ю. Трудовое право России: учебник для вузов. – М.: Издательство НОРМА. - 

2003. -С. 417. 
2
 Решение Дзержинского городского суда Нижегородской области от 21.07. 2015  № 2-3710/2015 // Сайт 

Дзержинского городского суда [Электронный ресурс].-Элект. Дан. – Режим доступа: URL:http: // 

dzerginsky.nnov@sudrf.ru – Загл. с экрана (дата обращения 17.10.2020). 
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и должно быть надлежаще документально оформлено наличие 

соответствующего состояния работника. 

Работодатель проводит служебное расследование об установлении факта 

появления работника в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения, и при наличии достаточных данных указывающих на 

такое состояние (в том числе проведение освидетельствования в порядке, 

предусмотренном Приказом Министерства здравоохранения РФ от 18 декабря 

2015 г. № 933н «О порядке проведения  медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)» 

комиссией по служебному расследованию составляется соответствующий акт.
1
  

В каждом случае причинения ущерба работником в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения работодатель 

обязан документально подтвердить наличие соответствующего состояния. При 

этом абз. 3 п. 42 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 

«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации» устанавливает возможность такого подтверждения как 

медицинским заключением, так и другими видами доказательств, которые 

должны быть соответственно оценены судом.
2
 

Например, решением Нововаршавского районного суда Омской области  

от 23 апреля 2015 года по гражданскому делу  № 2-78/15,  в удовлетворении 

исковых требований о взыскании ущерба, причиненного при исполнении 

трудовых обязанностей было отказано.  

Истец обратился в суд  к ответчику с требованием возместить ему ущерб, 

причиненный при исполнении трудовых обязанностей.  

Из материалов дела установлено, что ответчик состоял с истцом в 

трудовых отношениях на основании трудового договора. Кроме того, ответчик  

                                                 
1
 О порядке проведения  медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического): приказ Министерства здравоохранения РФ от 18.12.2015 // Собрание 

законодательства Российской Федерации.- 2015. -№1. – Ст.72.   
2
 О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации: постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 // Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации. -  2004. - 

№6.  
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был ознакомлен с антиалкогольной политикой предприятия о чем 

свидетельствует его подпись.  

Ответчик был задержан на рабочем месте с признаками алкогольного 

опьянения. Впоследствии был составлен акт, зафиксировавший нахождение 

ответчика в состоянии алкогольного опьянения. Также данный факт был 

подтвержден актом медицинского освидетельствования.   Ответчик от дачи 

объяснений отказался.  

Суд, изучив все представленные сторонами доказательства, пришел к 

следующему выводу. 

Работодателем, в нарушение требований ч.4 ст.57 ТК РФ указано в п. 8.1 

трудового договора положения о том, что при причинении по вине работника 

ущерба обществу, понесшего финансовые потери, работник несет гражданскую 

материальную ответственность, что ухудшило положение работника.  

 В соответствии с п. 4 ст. 243 Трудового кодекса Российской Федерации, 

материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на работника в случае причинения ущерба в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.  

Из анализа действующего законодательства, регулирующего спорные 

правоотношения, следует, что материальная ответственность может быть 

применена к работнику при наличии одновременно четырех условий: прямого 

действительного ущерба, противоправности поведения работника, вины 

работника в причинении ущерба, причинно-следственной связи между 

противоправным поведением работника и причиненным ущербом.  

Из материалов дела следует, что непосредственными действиями 

ответчика в момент возможного нахождения в состоянии алкогольного 

опьянения в указанное время  ущерб истцу не был причинен. Также истец не 

представил доказательства ознакомления ответчика с антиалкогольной 

https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-iii/glava-10/statia-57/
https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-xi/glava-39/statia-243/
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политикой предприятия, и, соответственно, о последствиях нарушения этих 

требований в виде штрафных санкций.
1
 

Объединим пятое и шестое основания привлечения  работника к полной 

материальной ответственности. Их возможно охарактеризовать, как 

причинение ущерба в результате совершения преступных действий или 

административного проступка, установленных судебным актом либо иным  

государственным органом. 

Работодатель самостоятельно не может принимать решение о наличии 

либо отсутствии в действиях работника состава преступления. Наличие в 

действиях работника преступных действий должно быть установлено 

приговором суда. Только установив  данный факт, можно говорить о  

привлечении работника на этом основании к  материальной ответственности, 

поскольку в противном случае можно говорить о нарушении  принципа 

презумпции невиновности, закрепленного в ст. 49 Конституции РФ.  

Кроме того, необходимо учитывать, что прекращение производства по 

уголовному делу, а также вынесение оправдательного приговора за 

отсутствием состава преступления не влечет наступления полной материальной 

ответственности работника.
2
   

П.11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 г. №52 

«О применении судами законодательства, регулирующего материальную 

ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю»,  

закрепляет право работника на освобождение от уголовной ответственности 

после вынесения обвинительного приговора вследствие акта об амнистии, и не  

освобождающее его от полного возмещения причиненного ущерба.  Поскольку,  

преступный характер установлен приговором суда. 

                                                 
1
 Решение Нововаршавского районного суда Омской области  от 23.04.2015 № 2-78/2015 // Сайт 

Нововаршавского районного суда [Электронный ресурс].-Элект. Дан. – Режим доступа: URL:http: // 

novovorshcourt.oms@sudrf.ru – Загл. с экрана (дата обращения 17.10.2020). 
2
 Гейхман В. Л. Трудовое право: учебник для прикладного бакалавриата. - М.:  Издательство Юрайт, 2015. – 

С.320. 

 

 

http
mailto:novovorshcourt.oms@sudrf.ru
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Рассмотрим пример из судебной практики. Решением Октябрьского 

районного суда  г. Пензы от 27 февраля 2020 года по гражданскому делу № 2-

382/2020, исковые требования о взыскании денежных средств в порядке 

регресса были удовлетворены. 

Согласно материалам дела, истец в лице индивидуального 

предпринимателя  обратился в суд с вышеуказанным иском к ответчику, указав, 

что ответчик в соответствии с трудовым договором был трудоустроен истцом 

на должность  водителя автобуса. 

В соответствии с приговором Ленинского районного суда г.Пензы от 19 

июня 2019 года, вступившим в силу 02 июля 2019 года, ответчик признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ, а 

именно в том, что он на основании путевого листа управляя автобусом, 

оборудованным технически-исправной опцией — блокировкой движения при 

открытых дверях (автоматически остановочный тормоз), при осуществлении 

перевозки пассажиров по городскому маршруту, отключил данную опцию.  

Двигаясь по маршруту, он остановился на остановке транспорта и открыл 

двери автобуса для высадки и посадки пассажиров.   Затем он, не убедившись в  

завершении посадки пассажиров, отвлекся от управления автобусом и начал 

движение автобуса с открытыми дверями, в результате чего пассажир, 

осуществляющий на данной остановке посадку в салон его автобуса через 

среднюю дверь, которого он, как водитель, должен был и мог видеть при 

необходимой внимательности и предусмотрительности, потерял равновесие и 

через открытую среднюю дверь автобуса выпал на дорогу.  

В результате действий ответчика,  пассажиру по неосторожности были 

причинены телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред 

здоровью по признакам опасности для жизни.  

После вступления вышеуказанного приговора в силу в пользу 

потерпевшего были взысканы   Ленинским районным судом г.Пензы 

компенсации морального вреда, причиненного преступлением, в сумме 600000 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-27/statia-264/
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рублей. В рамках рассмотрения искового заявления ответчик был  привлечен в 

качестве третьего лица. 

Обсудив доводы искового заявления, выслушав мнение явившихся 

участников процесса, изучив материалы дела, суд пришел к следующим 

выводам. 

Согласно абз. 1 п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или 

имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического 

лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

В соответствии с п.п. 1, 2 ст.1079 ГК РФ юридические лица и граждане, 

деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, 

обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, 

если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла 

потерпевшего.  

Согласно ст. 243 Трудового кодекса РФ к случаю полной материальной 

ответственности работника относится … причинение ущерба в результате 

преступных действий работника, установленных приговором суда. 

Приговором Ленинского районного суда г.Пензы от 19.06.2019, 

вступившим в законную силу 02.07.2019, ответчик был  признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ. 

 Таким образом, в судебном заседании достоверно установлено, что 

дорожно-транспортное происшествие произошло при исполнении ответчиком  

трудовых обязанностей. 
1
 

Административное правонарушение характеризуется соответствующими 

составами, условиями, порядком применения.  

Так, согласно ст. 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением  

признается виновное действие (бездействие) физического или юридического 

лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность. Судьи, 

                                                 
1
 Решение Октябрьского районного суда  г. Пензы от 27.02.2020 № 2-382/2020 // Сайт Октябрьского районного 

суда  г. Пензы  [Электронный ресурс].-Элект. Дан. – Режим доступа: URL:http: // oktyabrsky.pnz@sudrf.ru – Загл. 

с экрана (дата обращения 17.10.2020). 

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast2/razdel-iv/glava-59/ss-1_7/statia-1064/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast2/razdel-iv/glava-59/ss-1_7/statia-1079/
https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-xi/glava-39/statia-243/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-27/statia-264/
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органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об  

административных правонарушениях указаны в  разделе III (глава 22, 23) КоАП 

РФ.
1
 

В соответствии с п. 12  Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

16.11.2006 №  "О применении судами законодательства, регулирующего 

материальную ответственность работников за ущерб, причиненный 

работодателю», освобождение от административной  ответственности за 

малозначительностью правонарушения, установленное постановлением о  

прекращении производства по делу и объявлении устного замечания, допускает 

возложение материальной ответственности в полном размере. При этом не 

допускается привлечение к полной материальной ответственности по 

рассматриваемому основанию в случае истечения сроков давности привлечения 

к административной ответственности либо издания акта об амнистии, 

отменяющего административное наказание. 

Решением Домодедовского городского суда Московской области от 26 

февраля 2020 года по гражданскому делу № 2-776/2020, о возмещении ущерба, 

причиненного дорожно-транспортным происшествием, взыскании судебных 

расходов, судом исковые требования были удовлетворены. 

Истец обратился в суд с исковым заявлением, с требованием о  взыскании 

с ответчика суммы возмещения ущерба, причиненного работником в результате 

дорожно-транспортного происшествия. 

Из материалов дела установлено, что произошло ДТП с участием 

автомобиля, принадлежащего истцу, под управлением ответчика. Автомобиль 

истца застрахован. На момент ДТП ответчик работал у истца в должности 

водителя. Установлено, что виновником ДТП является ответчик. Страховая 

компания выплатила потерпевшей стороне страховое возмещение.  Решением 

Арбитражного суда от 04.10.2018г. с истца в пользу страховой компании был 

                                                 
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (по сост. на  

31.07.2020 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. - №1. - Ст.1. 
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взыскан ущерб, расходы по оплате госпошлины. Между истцом и ответчиком 

было подписано письменное соглашение о том, что ответчик обязуется 

возместить истцу ущерб в  сумме 83377 руб. 36 коп. Данное соглашение 

исполнено частично, ответчик выплатил 13900 рублей. Таким образом, 

осталась задолженность в сумме 69477,36 руб. 

Суд, выслушав пояснения участника процесса, изучив письменные 

материалы  дела, пришел к выводу об удовлетворении  исковых требований, по 

следующим основаниям.  

Установлено судом,  что ответчик работал у истца в должности водителя. 

В период трудовых отношений, произошло ДТП с участием автомобиля, 

принадлежащем истцу, под управлением ответчика. Судом установлено, что 

между истцом и ответчиком было подписано соглашение о возмещении ущерба 

с рассрочкой платежа. Общая сумма ущерба, подлежащая возмещению, 

составила 83377 рублей. Рассрочка платежа составила 6 месяцев. Ответчиком 

во исполнение соглашения был произведен 1 платеж в размере 13900 рублей. 

Полная материальная ответственность работника заключается в его 

обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный 

ущерб в полном объеме. Материальная ответственность в полном размере 

причиненного ущерба может возлагаться на работника лишь в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными законами 

(ст. 242 ТК РФ). 

В силу ст. 243 ТК РФ материальная ответственность в полном размере 

причиненного ущерба возлагается на работника в случае причинения ущерба в 

результате административного проступка, если таковой установлен 

соответствующим государственным органом. 

В соответствии  ст. 238 ТК РФ работник обязан возместить работодателю 

причиненный ему прямой действительный ущерб, под которым 

подразумевается реальное снижение наличного имущества работодателя или 

ухудшение состояния указанного имущества, а также необходимость для 

работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, 

https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-xi/glava-39/statia-242/
https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-xi/glava-39/statia-243/
https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-xi/glava-39/statia-238/
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восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного 

работником третьим лицам. Требования истца являются законными и 

обоснованными.
1
 

К седьмому основанию наступления полной материальной 

ответственности относятся  случаи разглашения работником сведений, 

составляющих охраняемую законом тайну, в том числе служебную, 

коммерческую или иную, в предусмотренных законом случаях.  

Законом РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 "О государственной тайне"  

регулируются отношения, связанные с охраной государственной тайны. 

Совокупность сведений, отнесенных к государственной тайне, 

регламентируется указом Президента РФ от 24.01.1998 №61.
2
 

 Содержание информации, составляющей коммерческую тайну, 

раскрывается Федеральным законом от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ "О 

коммерческой тайне" (ред. 01.10.2014г.), в соответствии с п. 2 ст. 3 которого 

под информацией, составляющей коммерческую тайну следует понимать 

сведения любого характера (производственные, технические, экономические, 

организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного 

доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких 

сведений введен режим коммерческой тайны.
3
  

Следует признать наличие определенной сложности привлечения 

работника к полной материальной ответственности за разглашение 

коммерческой тайны работодателя, согласно ч. 2 ст. 238 Трудового кодекса РФ.  

                                                 
 
1
 Решение Домодедовского городского суда Московской области от 26.02.2020 № 2-776/2020 //  Сайт 

Домодедовского городского суда [Электронный ресурс].-Элект. Дан. – Режим доступа: URL:http: // 

domodedovo.mo@sudrf.ru – Загл. с экрана(дата обращения 17.10.2020). 
2
 О государственной тайне: Закон РФ от 21.07.1993 №5485-I (по сост. на 29.07.2018 г.) // Российская газета. – 

1993. -  №182. 
3
 О коммерческой тайне: федеральный закон от 29.07. 2004  № 98-ФЗ (по сост. на  18.04.202018 г.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. -  2004. -  № 32. - Ст. 3283. 
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Данная норма  содержит определение прямого действительного ущерба, 

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 или 

излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества». 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

действующее законодательство предусматривает на сегодняшний день 

возможность привлечения работника к дисциплинарной (в форме увольнения) и 

полной материальной (в размере прямого действительного ущерба) 

ответственности за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну 

работодателя. 

Рассмотрим пример из судебной практики. 

Решением Северного районного суда города Орла от 18 мая 2017 года по 

гражданскому делу №2-338/2017 в удовлетворении исковых требований было 

отказано.  

Юридическое лицо обратилось в суд с иском о взыскании неустойки и 

возмещении материального ущерба. 

В обосновании иска, истец указал,  что с ответчиком был заключен 

трудовой договор, и с этой же даты было подписано с работником соглашение 

о неразглашении коммерческой тайны. Согласно вышеуказанного соглашения 

ответчик обязан оплатить неустойку в размере заработной платы, полученной 

за последние три месяца.  

Представитель ответчика возражал против удовлетворения требований. В 

обоснование пояснил, что решением Железнодорожного суда г. Орла 

совершение проступка ответчиком не было установлено. Кроме того, в 

отношении ответчика было отказано в возбуждении уголовного дела в виду 

отсутствия состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 183 УК РФ. 
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Суд, выслушав представителя ответчика, изучив материалы дела, пришел 

к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований по следующим 

основаниям. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О 

коммерческой тайне", коммерческая тайна - режим конфиденциальности 

информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных 

обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, 

сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную 

коммерческую выгоду. 

Сведения, составляющие коммерческую тайну, - сведения любого 

характера (производственные, технические, экономические, организационные и 

другие), в том числе итоги интеллектуальной работы в научно-технической 

сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым  

третьи лица не имеют свободного доступа на законном основании и в 

отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой 

тайны. 

Разглашение сведений, составляющей коммерческую тайну, - действие 

или бездействие, в результате которых сведения, составляющие коммерческую 

тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том 

числе с использованием технических средств) становится известной третьим 

лицам без согласия владельца таких сведений либо вопреки трудовому или 

гражданско-правовому договору. 

Согласно ст. 232 Трудового кодекса РФ сторона трудового договора 

(работодатель или работник), причинившая ущерб другой стороне, возмещает 

этот ущерб в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами. 

В трудовом договоре или прилагаемых к нему письменных соглашениях 

может быть определена материальная ответственность сторон настоящего 

https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-xi/glava-37/statia-232/
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договора. При этом договорная ответственность работодателя перед 

работником не может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем 

это предусмотрено настоящим Кодексом или иными федеральными законами. 

Прекращение трудового договора после причинения вреда не влечет 

освобождения стороны настоящего договора от материальной ответственности, 

предусмотренной настоящим Кодексом или иными федеральными законами. 

Суд установил, что истец заключил с ответчиком трудовой договор, 

согласно которому ответчик была принята на должность менеджера по продаже 

рекламных материалов. 

В тот же день с ответчиком был заключен договор (соглашение) о не 

разглашении коммерческой тайны. 

Судом установлено, что указанным выше решением Железнодорожного 

районного суда г.Орла обстоятельства совершения ответчиком проступка, в 

виде разглашения коммерческой тайны установлены не были, правовой оценки 

им не дано, таким образом довод представителя истца является 

необоснованным.   Кроме того, было отказано в возбуждении уголовного дела в 

отношении ответчика по ч. 1 ст. 183 УК РФ. 

Принимая во внимание вышесказанное, суд пришел к выводу, об 

оставлении исковых требований без удовлетворения.
1
 

Причинение вреда работником не при исполнении им своих трудовых 

обязанностей отнесем к восьмому основанию полной материальной 

ответственности. В данном случае, необходимо  установить два главных 

основания: был ли ущерб, причинен после окончания или  до начала работы, 

либо в рабочее время, но не в связи с исполнением трудовых обязанностей, а 

при использовании материальной базы работодателя в личных целях. 

Согласно, положению ТК РФ, материальная ответственность в полном 

размере причиненного работодателю ущерба,  может быть установлена 

                                                 
1
 Решение Северного районного суда города Орла от 18.05.2017 №2-338/2017 // Сайт Северного  районного суда 

[Электронный ресурс].- Элект. Дан. – Режим доступа: URL:http: // severny.orl@sudrf.ru– Загл. с экрана (дата 

обращения 17.10.2020). 
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трудовым договором, заключаемым с руководителем организации, 

заместителями руководителя, главным бухгалтером. 

Материальная ответственность в полном размере может устанавливаться 

трудовым договором, заключаемым с руководителем организации (ст. 243 ТК 

РФ), например, за ущерб организации, причиненный его действиями 

(бездействием), излишними денежными выплатами, в частности, суммами 

взысканных штрафов, заработной платы, выплаченной уволенному работнику в 

связи с задержкой по вине администрации выдачи трудовой книжки, 

неправильной постановкой учета и хранения материальных или денежных 

ценностей, непринятием необходимых мер к предотвращению простоев, 

выпуска недоброкачественной продукции, хищений, уничтожения и порчи 

материальных или денежных ценностей.  

Правила определения степени вины, размера ущерба и т.д. определяются 

общими положениями гл. 39 ТК РФ. Заключения специального договора о 

полной материальной ответственности с руководителем не требуется. Условия 

о полной материальной ответственности руководителя за прямой 

действительный ущерб, причиненный его действиями, могут быть указаны в 

трудовом договоре.  

Причем ст. 277 ТК РФ говорит о полной материальной ответственности 

руководителя за прямой действительный ущерб, причиненный организации, 

вне зависимости от фиксации этого условия в трудовом договоре.
1
 

Истолковать вышеуказанное противоречие возможно следующим 

образом: например, в случае порчи имущества  руководителем организации, на 

него может быть возложена полная материальная ответственность в случае, 

если это предусмотрено его трудовым договором.  

В противном случае, он будет нести ответственность в размере своего 

среднемесячного заработка. Если ущерб будет причинен руководителем в 

результате осуществления либо неосуществления им своих полномочий 

                                                 
1
 Байгозин К.И. Юридическая ответственность главного бухгалтера // Налоги и финансовое право. – 2002. – № 

6. -С.35. 
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(принятие необоснованного решения, повлекшего убытки, и т.д.), то его 

обязанность возместить прямой действительный ущерб в полном объеме 

возникает на основании ст. 277 ТК РФ, т.е. вне зависимости от условий 

трудового договора. В предусмотренных законом случаях руководитель обязан 

(в отличие от обычного работника) возмещать не только прямой 

действительный ущерб организации, но и упущенную выгоду, т.е. расчет 

убытков осуществляется в порядке, предусмотренном не трудовым, а 

гражданским законодательством.  

Трудовым договором с руководителем организации должны быть 

предусмотрены его обязательства по обеспечению охраны конфиденциальности 

информации, обладателем которой являются организация и ее контрагенты. 

Руководитель организации возмещает организации убытки, причиненные его 

виновными действиями в связи с нарушением законодательства Российской 

Федерации о коммерческой тайне.   

При этом возмещается как прямой действительный ущерб, так и 

упущенная выгода. 

В случае возложения на руководителя обязанностей по возмещению 

ущерба в рамках трудовых отношений от имени организации работодателя 

выступают учредители юридического лица. Если в учредительных документах 

организации не указано, кто конкретно из учредителей совершает 

соответствующие действия, каков порядок проведения служебного 

расследования, какие при этом оформляются документы и кем они 

подписываются, то взыскание ущерба с руководителя в рамках трудового 

законодательства становится затруднительным.
1
 

Проанализируем судебную практику. 

Например, решением № 2-175/2014 от 12 февраля 2014 г, вынесенным 

Мотыгинским районным судом Красноярского края, установлено, что ответчик, 

работая в должности водителя легкового автомобиля, в нерабочее время, 

управляя служебным автомобилем, допустил съезд автомобиля с дорожного 

                                                 
1
 Паршина Т. Договор для гендиректора // Кадровое дело. – 2004. – № 1. - С.18. 
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полотна в левый кювет по ходу движения с последующим его опрокидыванием. 

Согласно отчету об определении рыночной стоимости услуг по 

восстановительному ремонту поврежденного в результате ДТП автомобиля, 

рыночная стоимость услуг по восстановительному ремонту с учетом износа 

составила 277597 рублей 43 копейки.  

Суд удовлетворил исковые требования истца в полном объеме, взыскав с 

ответчика стоимость восстановительного ремонта и его оценки, а также 

государственную пошлину.
1
  

Подводя итог,  можно сделать вывод, что на законодательном уровне 

предусмотрено привлечение работника к полной материальной 

ответственности, не смотря на то, что оговорен закрытый перечень случаев 

привлечения работника к полной материальной ответственности. Для 

возмещения ущерба в полном объеме, работодателю необходимо установить, 

что ущерб был причинён по вине работника. При защите своих нарушенных 

прав,  работодателю  необходимо определить в каких правоотношениях он 

состоит с работником, в трудовых либо в гражданско-правовых. Рассмотрев 

данный вопрос,  можно сделать вывод, об  ущемлении прав работников.  

Работодателю выгодно, для взыскания ущерба,  заключения с работником 

гражданско-правового договора.  При наличии  такого договора, работник 

возмещает реальный ущерб и упущенную выгоду. Ввиду этого,  работодатель 

зачастую не хочет узаконивать трудовые отношения, в связи с чем происходит 

подмена трудового договора гражданско-правовым. 
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 Решение Мотыгинского районного суда Красноярского края от 12.02.2014 № 2-175/2014 //  Сайт 
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2.3 Договоры о полной материальной ответственности работников 

 

 

 Согласно  ст. 244 ТК РФ письменные договоры о полной 

индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, 

т.е. о возмещении работодателю причиненного ущерба в полном размере за 

недостачу вверенного работникам имущества, заключаются с работниками, 

достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими 

или использующими денежные, товарные ценности и иное имущество.  

В связи с этим можно сделать вывод, что договоры о полной 

материальной ответственности не могут заключаться в письменном виде  с  

работниками, использующие ценности, предоставленные  работодателем для 

исполнения своих служебных обязанностей.
1
 

Договоры могут быть заключены с работниками только при наличии 

следующих обязательных условий: 

-работник должен быть совершеннолетним, т.е. достигшим возраста 18 

лет; 

-занимаемая должность или выполняемая работа непосредственно 

связана с обслуживанием или использованием денежных товарных ценностей 

или иного имущества; 

-занимаемая должность или выполняемая работа предусмотрена в 

порядке, устанавливаемом Правительством РФ, специальных перечнях работ и 

категорий работников, с которыми  могут заключаться указанные договоры. 

Договор о полной материальной ответственности, заключенный  с нарушением 

этих условий, не может служить основанием для привлечения  работника к 

полной материальной ответственности.
2
 

Согласно  Постановлениям Правительства РФ от 14.11.2002 №823 «О 

порядке утверждения перечней должностей и работ, замещаемых или 

                                                 
1
 Голомазова Л.А. Типичные нарушения законодательства о труде при заключении договоров о полной 

материальной ответственности // Кадровые решения. – 2006. - № 2. - С.27. 
2
 Орловский Ю.П. Трудовой право России: учебник. -  Инфра-М, 2008. – С. 608. 



 49 

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", Минтруда РФ от 31.12.2002 №85 «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», утверждены Перечни должностей и работ, которые являются 

исчерпывающими и расширительному толкованию не подлежат.
 1 

Если с работником, отсутствует письменный договор о полной 

материальной ответственности, то он подлежит только привлечению к 

ограниченной ответственности в пределах своего  среднемесячного заработка  

(при отсутствии иных оснований для полной материальной ответственности), в 

случае причинения ущерба, в результате недостачи вверенного ему имущества.
2
 

Если работник, с которым договор о полной материальной 

ответственности заключен, отказывается от добровольного возмещения 

причиненного ущерба, то работодатель может добиваться его взыскания только 

по решению суда. 

Как показывает практика, работник может отказаться от подписания 

договора о полной материальной ответственности.  

П. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации» при разрешении споров, возникающих в связи с применением мер 

дисциплинарного взыскания к работникам, отказавшимся от заключения 

письменного договора о полной материальной ответственности за недостачу 

                                                 
1
 О порядке утверждения перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с 

которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

(бригадной) ответственности: Постановление Правительства РФ от 14.11.2002 №823  // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2002. -  № 47. - Ст.4678. 
2
 Орловский Ю.П., Нуртдинова А.Ф. Трудовое право России: учебник. 3-е изд. - М.: Контракт Инфра-М, 2010. – 

С. 418. 
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вверенного работникам имущества, в случае, когда он не был одновременно 

заключен с трудовым договором, следует исходить из следующего.  

Выполнение обязанностей по обслуживанию материальных ценностей 

является основной трудовой функцией работника, что оговорено при приеме на 

работу, и в соответствии с действующим законодательством с ним может быть 

заключен договор о полной материальной ответственности, о чем работник 

знал, отказ от заключения такого договора следует рассматривать как 

неисполнение трудовых обязанностей со всеми вытекающими из этого 

последствиями.  

Если необходимость заключить договор о полной материальной 

ответственности возникла после заключения с работником трудового договора, 

и обусловлена тем, что в связи с изменением действующего законодательства 

занимаемая им должность или выполняемая работа отнесена к перечню 

должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми 

работодатель может заключать письменные договоры о полной материальной 

ответственности, однако работник отказывается заключить такой договор, 

работодатель в силу ч. 3 ст. 74 ТК РФ обязан предложить ему другую работу, а 

при ее отсутствии либо отказе работника от предложенной работы трудовой 

договор прекращается с ним в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, то есть в 

связи с отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора. 
1
 

После формирования коллектива (бригады), возможно перейти к 

заключению договора. Следует иметь в виду, что если в трудовом договоре 

указано, что работник несет полную материальную ответственность, и включен 

в соответствующий коллектив (бригаду),  то этот факт не заменяет заключение 

соответствующего письменного договора - по одному для каждой из сторон. 

Кроме того, говоря о договорной ответственности, возникновение 

которой связано с заключением специального письменного договора, следует 

                                                 
1
 О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации: постановление 

Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 17.03.2004   // Собрание законодательства РФ. - 2016. - № 56. - С. 6419. 
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отметить внутреннюю сложность и неоднородность как порядка возникновения 

полной материальной ответственности на этом основании в целом, так и 

условий заключения отдельных видов договоров о полной материальной 

ответственности.
1
 

Приведем пример, решением  от 27 февраля 2020 года Элистинского 

городского суда Республики Калмыкия по гражданскому делу №2- 2-433/2020, 

исковые требования о возмещении ущерба, причиненного в результате 

исполнения трудовых обязанностей были удовлетворены. 

Согласно материалам дела, истец обращается в суд с иском о возмещении 

ущерба. Ответчик,  работала заведующей магазином, и с ней был заключен 

договор о полной индивидуальной материальной ответственности. В магазине 

была проведена инвентаризация товаров, в ходе которой была выявлена 

недостача товарно-материальных ценностей. В своей пояснительной записке 

ответчица признала недостачу, пояснив при этом, что эта задолженность 

является долгами населения, личных долгов у нее нет, и обязалась погасить 

недостачу в течение двух недель. Согласно распоряжению истца, ей было 

разрешено работать для погашения недостачи за период до 13.12.2019 года. 

Средства были частично возвращены. 

Выслушав участников процесса, изучив материалы дела, суд исковые 

требования удовлетворил по следующим основаниям. 

В силу части 1 ст. 238 Трудового кодекса Российской Федерации 

работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб.  

В соответствии со ст. 242 Трудового кодекса Российской Федерации 

полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности 

возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в 

полном размере. Материальная ответственность в полном размере 

                                                 
1
 Лушников А.М. Курс Коллективное трудовое право. Индивидуальное трудовое право. Процессуальное 
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причиненного ущерба может возлагаться на работника лишь в случаях, 

предусмотренных названным Кодексом или иными федеральными законами. 

В соответствии с ч. 1 ст. 244 Трудового кодекса Российской Федерации 

письменные договоры о полной индивидуальной материальной 

ответственности, то есть о возмещении работодателю причиненного ущерба в 

полном размере за недостачу вверенного работникам имущества, могут 

заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и 

непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные 

ценности или иное имущество.  

Как было установлено, заключение с работодателем договора о 

коллективной ответственности, повлекло за собой  возникновение для 

работника обязанности по сохранению вверенного ему имущества 

работодателя, а в случае недостачи - возмещения причиненного ущерба в 

полном объеме. Договор не оспорен, продолжал действовать. 

Суд принимает результаты инвентаризации в магазине, так как 

работодатель соблюдал порядок и порядок проведения инвентаризации 

товарно-материальных ценностей в магазине. 

 В ходе проверки были проверены фактические остатки товаров и 

денежных средств и выявлены результаты в виде недостачи товарно-

материальных ценностей в сопоставительном листе. Результаты 

инвентаризации оформляются в установленном законом порядке. 

Кроме того, ответчик согласился с результатами инвентаризации, что 

подтверждается подписью в листе сравнения результатов инвентаризации 

товаров, пояснительной запиской, а также добровольно погасил часть 

задолженности.
1
 

Коллективная (бригадная)  материальная ответственность 

устанавливается, когда работники осуществляют  совместные  работы, 

связанные с сохранностью ценностей работодателя.  Кроме того, 

                                                 
1
 Решение  Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 27.02.2020 №2-433/2020 // Сайт 

Элистинского городского суда [Электронный ресурс].-Элект. Дан. – Режим доступа: URL:http: // 

elistinsky.kalm@sudrf.ru – Загл. с экрана (дата обращения 17.10.2020). 

https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-xi/glava-39/statia-244/
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вышеуказанный вид материальной ответственности, устанавливается при 

невозможности  разделения ответственности каждого работника за 

причиненный ущерб, и заключения договора о его компенсации в полном 

размере. Для освобождения от ответственности,  коллектив обязан доказать 

отсутствие своей вины. Добровольное взыскание вреда устанавливается по 

договору коллектива и работодателя, а при возмещении вреда в судебном 

порядке вина каждого члена бригады определяется судом.
1
 

В отличие от индивидуальной,  вышеназванный вид ответственности, 

может быть только полном, в связи с этим, должен быть заключен письменный 

договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности. 

Созданный на добровольной основе, коллектив бригады, должен 

выразить свое согласие для применения мер коллективной материальной 

ответственности. Его мнение, принимается во внимание при включении в 

состав бригады новых работников. 

Голомазова Л.А. выделяет  важные условия порядка оформления и 

заключения договора. 

 1. Заключается с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и 

непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные 

ценности или иное имущество. 

 2. Оформляется между работодателем и всеми членами коллектива. 

 3. Ценности вверяются заранее установленной группе лиц, на которую 

возлагается полная материальная ответственность за их недостачу. 

 4. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет 

за собой освобождения стороны этого договора от материальной 

ответственности.  

На основании ч. 3 ст. 245 Трудового кодекса РФ,  установлено, что  при 

наличии  подписи работника под договором о коллективной материальной 

ответственности, при наличии соответствующих оснований, он может быть 

                                                 
1
 Бобровская  Е. Коллективная (бригадная) материальная ответственность: что должен доказать работодатель, 

чтобы получить возмещение ущерба // Трудовое право. - 2016.  - №11. – С. 102. 
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освобожден судом от погашения ущерба работодателю, однако обязанность по 

доказыванию его невиновности в причинении ущерба работодателю либо 

имуществу работодателя,  лежит полностью на самом работнике. 

Приведем пример из судебной практики. Решением Георгиевского 

городского суда Ставропольского края от 26 февраля 2020 года по 

гражданскому делу № 2-293/2020, удовлетворены исковые требования о 

возмещении материального ущерба, причиненного работниками. 

Судом установлено, что истец в лице юридического лица обратился в суд 

к двум ответчикам о возмещении материального ущерба.  В обоснование 

заявленных требований, истец, указал, что с ответчиками были заключены 

договоры о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности.  

Согласно распоряжению директора, была проведена ревизия товарно-

материальной ценностей.  На период проведения ревизии в магазине работало 

два  материально-ответственных лица.  Впоследствии ответчики были уволены 

по ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

Суд выслушав стороны, исследовав все письменные доказательства, 

пришел к выводу об удовлетворении исковых требований по следующим 

основаниям. 

В соответствии со ст. 245 ТК РФ при совместном выполнении 

работниками отдельных видов работ, связанных с хранением, обработкой, 

продажей (отпуском), перевозкой, применением или иным использованием 

переданных им ценностей, когда невозможно разграничить ответственность 

каждого работника за причинение ущерба и заключить с ним договор о 

возмещении ущерба в полном размере, может вводиться коллективная 

(бригадная) материальная ответственность.  

Письменный договор о коллективной (бригадной) материальной 

ответственности за причинение ущерба заключается между работодателем и 

всеми членами коллектива (бригады). По договору о коллективной (бригадной) 

материальной ответственности ценности вверяются заранее установленной 

группе лиц, на которую возлагается полная материальная ответственность за их 

https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-xi/glava-39/statia-245/
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недостачу. Для освобождения от материальной ответственности член 

коллектива (бригады) должен доказать отсутствие своей вины. При 

добровольном возмещении ущерба степень вины каждого члена коллектива 

(бригады) определяется по соглашению между всеми членами коллектива 

(бригады) и работодателем. При взыскании ущерба в судебном порядке степень 

вины каждого члена коллектива (бригады) определяется судом. 

Вместе с тем, 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. 

В соответствии с  выводами специалиста-ревизора, выявлена недостача 

товарно-материальных ценностей.  

Согласно договора о полной коллективной (бригадной) материальной 

ответственности, коллектив принял на себя коллективную (бригадную) 

материальную ответственность за не соблюдение сохранности вверенного ему  

имущества. 

По мнению суда, все представленные истцом в обоснование иска 

доказательства и исследованные в судебном заседании письменные материалы 

отвечают требованиям закона и позволяют сделать вывод о наличии недостачи 

товарно-материальных ценностей, вверенных ответчикам.
1
 

Таким образом, можно сделать вывод, что полная материальная 

ответственность подразумевает полное возмещение ущерба, характеризуется 

случаями ее возникновения, указанными в законе, и  регулируется нормами 

трудового законодательства. Существующая судебная практика 

свидетельствует о том, что большинство дел о возмещении убытков 

                                                 
1
 Решение Георгиевского городского суда Ставропольского края от 26.02. 2020 № 2-293/2020 // Сайт 

Георгиевского городского суда [Электронный ресурс].-Элект. Дан. – Режим доступа: URL:http: // 

georgievsky.stv@sudrf.ru – Загл. с экрана (дата обращения 17.10.2020). 
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предъявляется работодателями к работникам, несущими  полную 

материальную ответственность в соответствии с письменными договорами за 

сохранность материальных ценностей, имущества работодателя. 
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Глава 3. Порядок привлечения работника к материальной 

ответственности 

 

 

3.1 Определение размера и причин возмещения ущерба 

 

Действующий в конкретной местности на момент причинения вреда, 

основанный на рыночных ценах  размер ущерба, должен быть определен 

работодателем по фактическим потерям, исчисляемых на базе рыночных цен, 

но не ниже стоимости имущества, с учетом  износа этого имущества по данным 

бухгалтерского учета. 

В соответствии со статьей 246 ТК РФ, федеральным законом может быть 

установлен особый порядок оценки  размера ущерба, причиненного 

работодателю хищением, умышленным повреждением, недостачей или утратой 

некоторых типов имущества и иных ценностей, а также в случаях, когда 

фактический размер ущерба превосходит его номинальный размер. 

В случаях, когда фактический размер ущерба превышает его 

номинальный размер, используется особый порядок определения ущерба, в том 

числе в кратном исчислении (с применением коэффициентов).  

Сумма ущерба, причиненного работником работодателю, определяется по 

рыночным ценам.  Согласно Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» под рыночной 

стоимостью объекта оценки следует понимать наиболее вероятную цену, по 

которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в 

условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая 

всей нужной информацией, а на величине цены сделки не сказываются какие- 

либо чрезвычайные ситуации, т.е. когда: 

– одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая 

сторона не обязана принимать исполнение; 
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– сторонам сделки известен ее предмет и они  в личных интересах;  

– объект оценки представлен на открытом рынке с помощью публичной 

оферты, типичной для схожих объектов оценки; 

 – цена сделки представляет собой целесообразное  вознаграждение за 

объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон 

сделки с чьей-либо стороны не было;  

– платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
1
 

В связи с этим, необходимо учесть рыночную цену, существующую в 

данном конкретном районе в день нанесения ущерба. Из этого можно сделать 

вывод, что при наличии обстоятельств, внешне похожих, сумма ущерба может 

различаться.
2
  

Порядок  ведения бухгалтерского учета, на основании которого 

определяется степень износа имущества, закреплен в соответствующих 

нормативных правовых актах.  В том числе, в  Федеральном законе от 21 

ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
3
 

Данные вопросы регламентируются также различными  подзаконными 

нормативными правовыми актами.  

Трудовым кодексом Российской Федерации не закреплено право  

увеличения или уменьшения размера ущерба в зависимости от изменения 

рыночных цен к моменту обнаружения ущерба или ко времени его возмещения. 

В связи с этим, определяя размер среднего месячного заработка работника, для 

исчисления размера возмещения вреда, следует исходить из этого же принципа, 

то есть определять его на момент причинения ущерба. 

Законом, на работодателя возлагается обязанность по проведению 

проверки товарно-материальных ценностей, которая проводится до принятия 

решения о возмещении ущерба работником (или работниками). 

                                                 
1
 Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ (по сост. 

на  22.08.2004) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. -  № 31. - Ст. 3813. 
2
 Медведев М.Ф. Теоретические проблемы природы регрессных требований работодателя к своему работнику // 

Журнал российского права. – 2001. – № 7. – С. 46. 
3
 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ (по сост. на 30.06.2003) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 48. - Ст. 5369. 
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Проверка  товарно-материальных ценностей проводится для 

установления  следующих обстоятельств. 

1.Был ли причинен работодателю ущерб. 

2.Установлен ли его размер. 

3.Выяснены ли  причины возникновения ущерба. 

В результате выяснения вышеуказанных обстоятельств, и должно 

приниматься решение о применении в отношении работников материальной 

ответственности или освобождении их от нее. Работник вправе требовать 

проведения работодателем такой проверки.  В случае отказа работодателя от ее 

проведения, работник не может быть привлечен к материальной 

ответственности за причиненный ущерб.
1
 

Ущерб  также может подтверждаться  разнообразными бухгалтерскими 

документами. Например, к таким документам можно отнести, акт 

инвентаризации, акт приемки и другими документами. Работник и (или) его 

представитель вправе ознакомиться со всеми материалами проверки и 

обжаловать их в установленном порядке.  

Если вышеуказанные документы об установлении причин ущерба и его 

размера отсутствуют, то работодатель лишается  права на установление 

материальной ответственности в отношении работника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Цветков С.В. Материальная ответственность сторон трудового договора: проблемы и перспективы // Юрист. – 

2001. – № 6. – С. 53. 
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3.2 Порядок взыскания ущерба 

 

Право на добровольное возмещение причиненного работодателю ущерба 

как полностью, так и частично, у работника имеется, если в его действиях будет 

установлено  наличие  вины. Стороны трудового договора  вправе  заключить 

договор о возмещении вреда с рассрочкой платежа, с предоставлением 

письменного обязательства о возмещении ущерба с указанием определенных 

условий оплаты.
1
 

Внесение соответствующих сумм, ремонт поврежденного имущества с 

согласия работодателя и передача эквивалентного имущества являются 

способами добровольного возмещения ущерба, причиненного  в результате 

противоправного поведения работника.  

Причиненный вред работником, не может послужить основанием для 

отказа работодателя в расторжении трудового договора с работником в 

соответствии с законом. В случае уклонения работника, взявшего на себя 

обязательство о добровольном возмещении причиненного работодателю 

ущерба, оно порождает возникновение права работодателя на взыскание 

непогашенной задолженности в судебном порядке.
2
 

Говоря об удержании, необходимо привести ст. 138 ТК РФ, 

устанавливающие пределы удержаний. Не должен превышаться размер 

среднемесячного заработка, в случае удержаний из заработной платы 

работника, в счет возмещения ущерба.  Данное возмещение производится по 

распоряжению работодателя в определенный срок, а именно: не позднее одного 

месяца со дня окончательного определения работодателем размера 

причиненного работником ущерба. Если указанный срок истек, а также в 

случае, если ущерб превышает среднемесячный заработок работника, а 

                                                 
1
 Нестерова Т. Материальная ответственность по Трудовому Кодексу // Законность. – 2016. – № 7. – С.16. 

2
 Куренной  А.М. Материальная ответственность сторон трудового договора  // Законодательство. – 2003. – № 6. 

–С.53. 
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работник отказывается возместить ущерб добровольно, работодатель вправе 

обратиться в суд с иском о взыскании ущерба.  

Если работник незаконно удержал из своей заработной платы 

определенные суммы для возмещения ущерба, то в случае обращения 

работника в суд будет принято решение о возврате незаконно удержанных 

сумм из его заработной платы (Ст. 248 ТК РФ). 

Рассмотрим пример из судебной практики. 

Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским 

делам Липецкого областного суда от 24 декабря 2014 года №33-3497/2014, 

решение Левобережного районного суда г. Липецка от 22 октября 2014 года 

оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.   

Истец в лице Первичной профсоюзной организации в защиту интересов 

сотрудников обратился к ответчику о признании незаконными приказов, 

взыскании удержанных сумм и доплат.  

В обоснование требований истцы ссылались на то, что по причине 

допущенной ошибки ответчиком была произведена бракованная продукция, за 

что приказами ответчика в возмещение материального ущерба с них взыскан 

средний заработок с ежемесячным удержанием из заработной платы. Считают 

приказы незаконными, так как ранее за подобные ошибки только лишали 

премии, кроме того брак должны были обнаружить раньше другие 

контролирующие службы, что уменьшило бы размер ущерба. Полагают, что 

данная ситуация могла возникнуть в связи со сложной психологической 

обстановкой, так как истцы возражали выполнять дополнительные функции, 

помимо обязанностей  по своей должности и работы других профессий. 

Судебная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции, где 

помимо всего прочего, суд разрешая требования истцов о признании 

незаконными приказов о взыскании с истцов материального ущерба в размере 

заработной платы за выпуск бракованной продукции и взыскании удержанной 

заработной платы, обоснованно руководствовался положениями статей 246, 
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247, 248 ТК РФ, которые предоставляют работодателю  право на взыскание 

материального ущерба. 

Согласно статье 238 ТК РФ, работник обязан возместить работодателю 

причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы 

(упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. 

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, причинённого работником третьим лицам. 

В силу ст. 241 ТК РФ за причиненный ущерб работник несет 

материальную ответственность в пределах своего среднего месячного 

заработка, если иное не предусмотрено  кодексом или иными федеральными 

законами.  

Проверяя легитимность публикации приказов, суд, оценив 

представленные доказательства, изложенные в судебном решении, верно 

установил, что выпуск бракованной продукции произошел по вине истцов, чего 

они не отрицали в своих письменных объяснениях, отобранных к них 

ответчиком по факту выпуска брака, и в доводах искового заявления. 

Ссылка истцов на то, что на работе в  этот промежуток времени 

сформировалась непростая  психологическая обстановка, по причине 

расхождения мнений между работниками и работодателем по объему работ и 

заработной платы, не свидетельствует о незаконности действий ответчика по 

изданию обжалуемых приказов и взысканию с истцов причиненного 

работодателю ущерба в размере их среднего заработка. При этом суд 

обоснованно учел, что ущерб предприятию причинен в большем размере, чем 

взыскан с истцов. 
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Доводы жалобы о том, что ранее за такие нарушения работников лишали 

премии, но не взыскивали ущерб в размере заработка, не опровергает выводы 

суда и не является основанием для удовлетворения требований, так как 

работодатель вправе решать, какие меры принять за допущенные работниками 

нарушения в пределах норм, установленных ТК РФ.
1
 

По делам о материальной ответственности работника за ущерб, 

причиненный работодателю, подлежат доказыванию  следующие 

обстоятельства:  

- факт нахождения работника и работодателя в трудовых 

правоотношениях;  

- факт причинения работником вреда в виде прямого действительного 

ущерба и его размер; 

- противоправность действий (бездействия), решений работника, 

повлекших причинение вреда;  

-вина работника в причинении вреда;  

-причинно-следственная связь между противоправными действиями 

работника и наступившими неблагоприятными последствиями у работодателя;  

-наличие или отсутствие обстоятельств, исключающих материальную 

ответственность работника (возникновение ущерба вследствие непреодолимой 

силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или 

необходимой обороны либо в случае неисполнения работодателем обязанности 

по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного 

работнику);  

- проведение проверки работодателем для установления размера 

причиненного ущерба и причин его возникновения;  

-наличие или отсутствие обстоятельств, при которых работник несет 

полную материальную ответственность перед работодателем;  

                                                 
1
Апелляционное определение Липецкого областного суда от 24.12. 2014 № 33-3497/2014 // Сайт Липецкого 

областного суда [Электронный ресурс].-Элект. Дан. – Режим доступа: URL:http: // oblsud.lpk@sudrf.ru – Загл. с 

экрана (дата обращения 17.10.2020). 
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-размер среднего месячного заработка работника в случае, если он не 

несет полной материальной ответственности;  

-причины, повлекшие причинение ущерба;  

-материальное положение работника и другие обстоятельства, 

позволяющие суду снизить размер ущерба, подлежащего взысканию с 

работника;  

-в случае предъявления иска, в обоснование которого положен договор о 

коллективной (бригадной) материальной ответственности работников за 

причинение ущерба, суду необходимо проверять, соблюдены ли работодателем 

предусмотренные ТК РФ правила для установления коллективной (бригадной) 

материальной ответственности, и принимать меры для привлечения к участию 

в деле всех членов коллектива (бригады), работавших в период возникновения 

ущерба, поскольку от этого зависит правильное определение индивидуальной 

ответственности каждого члена бригады;  

- иные обстоятельства, с учетом конкретных требований и возражений 

сторон спора.
1
  

По делам о материальной ответственности работника  доказательствами 

являются:  

- копия приказа о приеме ответчика на работу (выписка из приказа о 

приеме ответчика на работу);  

– копия приказа о расторжении трудового договора с работником 

(выписка из вышеуказанного приказа);  

- копия трудового договора с работником, договор о полной 

материальной ответственности (если такой договор с работником заключался);  

- письменный договор о коллективной (бригадной) материальной 

ответственности в случае, его заключения  с работником;  

- копии должностных инструкций, правил внутреннего трудового 

распорядка и иных локальных актов, устанавливающие обязанности работника;  

- справка о доходах работника; 

                                                 
1
 Решетникова И.В.  Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве //  Норма. -  2005. - С.122. 
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 - бухгалтерские документы, а ответчик может представлять 

доказательства, подтверждающие восстановление прав работодателя и 

возмещение ущерба (полного или частичного); 

 - справки об имущественном положении, о наличии иждивенцев у 

ответчика, иные доказательства, подтверждающие наличие обстоятельств, 

смягчающих ответственность;  

- материалы проведенной работодателем проверки для установления 

размера причиненного ущерба и причин его возникновения;  

- письменное объяснение работника, истребованное работодателем для 

установления причины возникновения ущерба; 

 - судебные акты либо  постановления следственных органов в отношении 

лица, к которому предъявляется иск (если они ранее были привлечены к 

уголовной ответственности.  

Предельной признается сумма взыскания, установленная законом. В 

индивидуальных случаях с учетом всех конкретных обстоятельств, может быть  

снижен размер возмещаемого ущерба, взыскиваемого с работника
1
.  

Работодателем, а также судом может быть снижена сумма компенсации, 

за причиненный работником вред. Размер ущерба может быть уменьшен, если 

будет установлено, что ущерб был причинен работником работодателю 

случайно. Если ущерб причинен в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения, либо умышленных действий, то размер 

компенсации не уменьшается, так же как и при причинении ущерба 

работником, в результате его преступных действий с корыстной целью.
2
 

Исходя из вышеизложенного, должны учитываться обстоятельства 

причинения ущерба работодателю. Важным обстоятельством является 

выяснение условий выполнения работником своих трудовых обязанностей, 

                                                 
1
 Сосна Б.И. Трудовое право: практические вопросы применения ответственности // Законодательство. – 2001. – 

№ 3. –  С.12. 
2
 Сосна Б.И. Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, 

организации // Гражданин и право. – 2014. – № 12. – С.33. 
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которые должны создаваться работодателем как необходимые и нормальные, 

для сохранения имущества, а также предпринятые работником все зависящие 

от него меры для предотвращения причинения ущерба.  

Финансовое положение работника влияет на снижение размера 

возмещения ущерба как в случаях полной, так  и ограниченной, коллективной 

(бригадной) ответственности. 
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Заключение 

 

На основании проведенного исследования необходимо сделать 

следующие выводы: 

1. Материальная ответственность - это самостоятельный вид 

юридической ответственности. 

 1.При принятии решения о привлечении работника к материальной 

ответственности, необходимо исследовать всю совокупность факторов, в 

результате которых был причинен ущерб имуществу работодателя и третьих 

лиц. 

 2.Представляется, что будет целесообразно сформулировать термин  

материальной ответственности как установленной юридической обязанности 

работника компенсировать в пределах и порядке, установленных трудовым 

законодательством, прямой действительный ущерб, возникший в результате его 

незаконных виновных действий (бездействий) имуществу работодателя и 

третьих лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества.  

3.Важным элементом в определении понятия «материальная 

ответственность работника «является категория «прямой фактический ущерб», 

когда работники, состоящие в трудовых отношениях с работодателями, вне 

зависимости от их организационно-правовой формы, и  от последующего 

прекращения трудовых отношений за причиненный ими ущерб, привлекаются к 

материальной ответственности. 

4.Материальная ответственность как вид юридической ответственности 

возникает, когда имеется ряд обязательных условий, устанавливающих общие 

(единые) условия возникновения материальной ответственности для работника. 

Такими условиями выступают: 

-возникновение ущерба у потерпевшего: 
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-неправомерность действия (бездействия), в результате которого возник 

ущерб; 

-наличие причинно-следственной связи между противоправными 

действиями и причиненным ущербом; 

-виновность в действиях работника.  

6.Трудовое законодательств при выявлении оснований и условий 

материальной ответственности работника, определяет случаи,  при которых 

работник освобождается от вышеуказанной ответственности. В соответствии со 

статьей 239 Трудового кодекса Российской Федерации работник не может быть 

привлечен к ответственности, если ущерб возник в результате действия 

обстоятельств непреодолимой силы, нормального экономического риска, 

крайней необходимости или необходимой обороны, и необеспеченности 

работодателем условий  хранения вверенного имущества работнику.  

Так как в трудовом законодательстве не содержится случаев, 

освобождения работника от материальной ответственности, то используются 

оценки, соответствующих определений, которые применяются на практике 

либо содержатся в других нормативных  правовых актах. 

7.При определении порядка привлечения работника к материальной 

ответственности должны учитываться ситуации, при которых был причинен 

ущерб работодателю. Подлежат установлению обстоятельства о создании 

работодателем необходимых условий для выполнения работником трудовых 

функций и сохранения имущества. 

Необходимо выяснить о принятых работником мер для предотвращения 

причинения  ущерба. Важное значение имеет финансовое положение 

работника, поскольку данное обстоятельство влияет на снижение размера 

возмещения ущерба как в случаях полной, так  и ограниченной, коллективной 

(бригадной) ответственности. 

7. Интересы работодателя и работника не всегда совпадают, что приводит 

к возникновению конфликтов. На сегодняшний день, в сфере трудовых 

отношений существуют такие негативные тенденции как рост нарушений 
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трудовых прав работников (незаконные увольнения, невыплата заработной 

платы и т.д.) и ослабление их судебной защиты. Значительно возросло 

количество гражданско-правовых (трудовых) дел в судах. Появились новые 

дела, например: о взыскании морального вреда, причиненного работнику 

незаконным увольнением, переводом на другую работу, невыплатой 

гарантированных законодательством выплат и льгот, отказом от заключения 

трудового договора и другие. 

8. Существующие пробелы в трудовом законодательстве могут быть 

устранены разъяснениями отдельных положений ТК РФ и иных нормативных 

правовых актов, предусматривающих ответственность за нарушение трудового 

законодательства. Разъяснения специалистов, анализ практики применения 

нормативных правовых актов, ответы на многочисленные вопросы будут 

являться  средствами, позволяющими  грамотно применять закон, и 

способствовать уменьшению числа правонарушений в сфере труда. 
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