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Мат ериальная от вет ст венност ь ст орон т рудового договора регламент ирует ся нормами
главы 37 Т рудового кодекса Российской Федерации (далее по т екст у - Т К РФ).
Пункт ом 1 Пост ановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 ноября
2006 года № 52 «О применении судами законодат ельст ва, регулирующего мат ериальную
от вет ст венност ь работ ников за ущерб, причиненный работ одат елю» разъяснено, чт о
споры о мат ериальной от вет ст венност и работ ника за ущерб, причиненный работ одат елю,
в т ом числе в случае, когда ущерб причинен работ ником не при исполнении им т рудовых
обязанност ей, рассмат ривают ся районным судом в качест ве суда первой инст анции как
индивидуальный т рудовой спор. По эт им же правилам рассмат ривают ся дела по искам
работ одат елей, предъявленным после прекращения дейст вия т рудового договора, т .е.
после увольнения работ ника.
В соот вет ст вии с нормами ст ат ьи 248 Т К РФ работ ник, виновный в причинении ущерба
работ одат елю, может добровольно возмест ит ь его полност ью или част ично. По
соглашению ст орон т рудового договора допускает ся возмещение ущерба с рассрочкой
плат ежа. В эт ом случае работ ник предст авляет работ одат елю письменное обязат ельст во
о возмещении ущерба с указанием конкрет ных сроков плат ежей. В случае увольнения
работ ника, кот орый дал письменное обязат ельст во о добровольном возмещении ущерба,
но от казался возмест ит ь указанный ущерб, непогашенная задолженност ь взыскивает ся в
судебном порядке.
К данным от ношениям подлежат применению нормы Т К РФ, а не нормы Гражданского
кодекса Российской Федерации об исполнении обязат ельст в. Следоват ельно, т ребования
работ одат елей о взыскании с работ ника, в т ом числе и неуст ойки за просрочку возврат а
суммы долга, являют ся необоснованными.
При привлечении работ ника к мат ериальной от вет ст венност и работ одат ель обязан
доказат ь размер причиненного ему ущерба. Работ ник в свою очередь обязан возмест ит ь
работ одат елю причиненный ему прямой дейст вит ельный ущерб. Неполученные доходы
(упущенная выгода) в соот вет ст вии с част ью 1 ст ат ьи 238 Т К РФ взысканию с работ ника не
подлежат .
Правилами ст ат ьи 239 Т К РФ уст ановлены случаи освобождения работ ника от
мат ериальной от вет ст венност и: при возникновении ущерба вследст вие непреодолимой
силы, нормального хозяйст венного риска, крайней необходимост и или необходимой
обороны либо неисполнения работ одат елем обязанност и по обеспечению надлежащих
условий для хранения имущест ва, вверенного работ нику.
За причиненный ущерб работ ник несет мат ериальную от вет ст венност ь в пределах своего
среднего месячного заработ ка (ст ат ья 241 Т К РФ).
Перечень случаев возложения на работ ника мат ериальной от вет ст венност и в полном
размере причиненного ущерба приведен в ст ат ье 243 Т К РФ.
При определении размера причиненного ущерба работ одат ель должен руководст воват ься
следующими нормат ивными правовыми акт ами:
Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалт ерском учет е»,
Положением по ведению бухгалт ерского учет а и бухгалт ерской от чет ност и в Российской
Федерации, ут вержденным Приказом Минист ерст ва финансов Российской Федерации от 29
июля 1998 г. № 34н ут верждено, Мет одическими указаниями по инвент аризации имущест ва
и финансовых обязат ельст в, ут вержденными приказом Минист ерст ва финансов Российской
Федерации от 13 июля 1995 г. № 49. От ст упление от правил проведения инвент аризации
влечет невозможност ь с дост оверност ью уст ановит ь факт наст упления ущерба у
работ одат еля, а т акже определит ь, кт о именно виноват в возникновении ущерба, каков
его размер, имеет ся ли вина работ ника в причинении ущерба. Факт недост ачи может
счит ат ься уст ановленным т олько при условии выполнения в ходе инвент аризации всех
необходимых мероприят ий, результ ат ы кот орых должны быт ь оформлены документ ально
в уст ановленном законом порядке.
Кроме т ого, в соот вет ст вии с т ребованиями ст ат ьи 247 Т К РФ до принят ия решения о
возмещении ущерба конкрет ными работ никами работ одат ель обязан провест и проверку
для уст ановления размера причиненного ущерба и причин его возникновения. Ист ребование
от работ ника письменного объяснения для уст ановления причины возникновения ущерба
являет ся обязат ельным. Сам работ ник имеет право знакомит ься со всеми мат ериалами

проверки и обжаловат ь их в комиссию по т рудовым спорам или в суд.
Орган по рассмот рению т рудовых споров может с учет ом ст епени и формы вины,
мат ериального положения работ ника и других обст оят ельст в снизит ь размер ущерба,
подлежащий взысканию с работ ника. Снижение размера ущерба, подлежащего взысканию
с работ ника, не производит ся, если ущерб причинен прест уплением, совершенным в
корыст ных целях (ст ат ья 250 Т К РФ).
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