ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ

Требование трудового законодательства:
Работодатель обязан соблюдать условия и порядок привлечения работников к материальной ответственности,
установленные законодательством

Норма трудового права:
Часть 2 статьи 232 ТК РФ:
Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к нему, может
конкретизироваться

материальная

ответственность

сторон

этого

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.

Статья 233 ТК РФ:
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.

Статья 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, причиненного работником третьим лицам.

Статья 239 ТК РФ:
Материальная

ответственность

работника

исключается

в

случаях

возникновения

ущерба

вследствие

непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны
либо

неисполнения

работодателем

имущества, вверенного работнику.

обязанности

по

обеспечению

надлежащих

условий

для

хранения

Статья 241 ТК РФ:
За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного
заработка, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или иными федеральными законами.

Статья 242 ТК РФ:
Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный
работодателю прямой действительный ущерб в полном размере.
Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может возлагаться на работника лишь
в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными законами.
Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную ответственность лишь за умышленное
причинение

ущерба,

за

ущерб,

причиненный

в

состоянии

алкогольного,

наркотического

или

иного

токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате совершения преступления или
административного проступка.

Статья 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;
6) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен 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.
Материальная

ответственность

в

полном

размере

причиненного

работодателю

ущерба

может

быть

установлена трудовым договором, заключаемым с заместителями руководителя организации, главным
бухгалтером.

Статья 244 ТК РФ:
Письменные

договоры

о

полной

индивидуальной

или

коллективной

(бригадной)

материальной

ответственности (пункт 2 части первой статьи 243 настоящего Кодекса), 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.
Перечни работ и категорий работников, с которыми могут заключаться указанные договоры, а также типовые
формы этих договоров утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Постановление Минтруда РФ от 31.12.2002 N 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"

Статья 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.

Пункты 1-2 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ:
1. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица
уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического
лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по
его вине юридическому лицу.
Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица
уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении
своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе
если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному
предпринимательскому риску.
2. Ответственность, предусмотренную пунктом 1 настоящей статьи, несут также члены коллегиальных
органов юридического лица, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло
причинение юридическому лицу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

Абзац 4 пункта 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях":
Руководитель бюджетного учреждения несет перед бюджетным учреждением ответственность в размере
убытков, причиненных бюджетному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением
требований абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной.

Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
Часть 3 статьи 15:
3. Руководитель автономного учреждения несет перед автономным учреждением ответственность в размере
убытков, причиненных автономному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением
требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
Часть 4 статьи 17:
4. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную частью 4 статьи 16 настоящего
Федерального

закона,

несет

перед

автономным

учреждением

ответственность

в

размере

убытков,

причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с
нарушением

требований

настоящей

статьи,

независимо

от

того,

была

ли

эта

сделка

признана

недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей
заинтересованности

в

ее

совершении.

Такую

же

ответственность

несет

руководитель

автономного

учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в
отношении этой сделки.

Пункт 2 статьи 44 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью":
2. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган
общества,

члены

ответственность

коллегиального
перед

исполнительного

обществом

за

убытки,

органа

общества,

причиненные

а

обществу

равно
их

управляющий

виновными

несут

действиями

(бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При
этом не несут ответственности члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, члены
коллегиального

исполнительного

органа

общества,

голосовавшие

против

решения,

которое

повлекло

причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Пункт

2

статьи

25

Федерального

закона

от

14.11.2002

N

161-ФЗ

"О

государственных

и

муниципальных унитарных предприятиях":
2. Руководитель унитарного предприятия несет в установленном законом порядке ответственность за убытки,
причиненные унитарному предприятию его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае
утраты имущества унитарного предприятия.

Часть 5 статьи 22 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации":
5. Единоличный исполнительный орган кредитного кооператива, по вине которого кредитный кооператив
понес

убытки,

обязан

возместить

кредитному

кооперативу

эти

убытки

в

порядке,

установленном

федеральными законами и уставом кредитного кооператива.

Часть 1 статьи 21 Федерального закона от 29.11.2007 N 286-ФЗ "О взаимном страховании":
1. Члены правления общества и директор общества несут ответственность перед обществом за убытки,
причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не
предусмотрены федеральными законами. При этом члены правления, которые голосовали против решения,
повлекшего за собой причинение обществу убытков, или не принимали участие в голосовании, освобождаются

от ответственности.

Часть 2 статьи 46 Федерального закона от 30.12.2004 N 215-ФЗ "О жилищных накопительных
кооперативах":
2. Должностные лица кооператива несут ответственность перед кооперативом за убытки, причиненные
кооперативу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не
установлены федеральными законами. Указанные лица признаются невиновными, если они приняли все меры
для надлежащего исполнения своих обязанностей. Отсутствие вины доказывается должностными лицами
кооператива. Не несут ответственность член правления кооператива, член коллегиального исполнительного
органа

кооператива,

член

ревизионной

комиссии

кооператива,

которые

голосовали

против

решения,

повлекшего за собой причинение кооперативу убытков, или не принимали участие в голосовании. Обязанность
возместить кооперативу убытки не наступает, если действия (бездействие) должностных лиц, повлекшие за
собой причинение кооперативу убытков, основывались на законном решении общего собрания членов
кооператива.

Часть 7 статьи 11 Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне":
7. Руководитель организации возмещает организации убытки, причиненные его виновными действиями в
связи с нарушением законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне. При этом убытки
определяются в соответствии с гражданским законодательством.

Федеральный закон от 03.12.2011 N 380-ФЗ "О хозяйственных партнерствах":
Часть 3 статьи 19:
3.

Единоличный

исполнительный

орган

партнерства

несет

ответственность

за

убытки,

причиненные

партнерству, участнику партнерства или третьим лицам в связи с предоставлением им по своей вине
недостоверных или неполных сведений о содержании соглашения об управлении партнерством, в том числе в
части пределов и объема собственных полномочий или полномочий иных органов партнерства.
Часть 2 статьи 22:
2. Члены органов управления партнерства, если образование таких органов предусмотрено соглашением об
управлении партнерством, единоличный исполнительный орган партнерства несут ответственность перед
партнерством за убытки, причиненные партнерству их виновными действиями (бездействием), если иные
основания и размер ответственности не установлены соглашением об управлении партнерством или
федеральными законами.

Пункт 2 статьи 71 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":
2. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган
общества

(директор,

генеральный

директор),

временный

единоличный

исполнительный

орган,

члены

коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и управляющая
организация или управляющий, несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их
виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными
законами.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества
(директор, генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, члены коллегиального

исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и управляющая организация или
управляющий, несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их
виновными

действиями

(бездействием),

нарушающими

порядок

приобретения

акций

общества,

предусмотренный главой XI.1 настоящего Федерального закона.
При этом в совете директоров (наблюдательном совете) общества, коллегиальном исполнительном органе
общества (правлении, дирекции) не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое
повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Статья 346 ТК РФ:
С

работником

религиозной

организации

может

быть

заключен

договор

о

полной

материальной

ответственности в соответствии с перечнем, определенным внутренними установлениями религиозной
организации.

Пункт 6 статьи 59 Федерального закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и
психотропных веществах":
6. Материальная ответственность за ущерб, причиненный юридическому лицу, возлагается на работника
указанного юридического лица, если неисполнение или ненадлежащее исполнение им трудовых обязанностей
повлекло хищение либо недостачу наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров.
Указанный работник в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде несет материальную
ответственность

в

размере

100-кратного

размера

прямого

действительного

ущерба,

причиненного

юридическому лицу в результате хищения либо недостачи наркотических средств, психотропных веществ или
их прекурсоров.

Пункт 5 статьи 68 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи":
5. Работники операторов связи несут материальную ответственность перед своими работодателями за утрату
или задержку доставки всех видов почтовых и телеграфных отправлений, повреждение вложений почтовых
отправлений, происшедшие по их вине при исполнении ими должностных обязанностей, в размере
ответственности, которую несет оператор связи перед пользователем услугами связи, если иная мера
ответственности не предусмотрена соответствующими федеральными законами.

Статья 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 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.

Статья 246 ТК РФ:
Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, определяется по фактическим
потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения
ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого
имущества.
Федеральным

законом

может

быть

установлен

особый

порядок

определения

размера

подлежащего

возмещению ущерба, причиненного работодателю хищением, умышленной порчей, недостачей или утратой
отдельных видов имущества и других ценностей, а также в тех случаях, когда фактический размер
причиненного ущерба превышает его номинальный размер.

Части 1 - 2 статьи 247 ТК РФ:
До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками работодатель обязан провести
проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой
проверки работодатель имеет право создать комиссию с участием соответствующих специалистов.
Истребование от работника письменного объяснения для установления причины возникновения ущерба
является обязательным. В случае отказа или уклонения работника от предоставления указанного объяснения
составляется соответствующий акт.

Части 1 – 4 статьи 248 ТК РФ:
Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего месячного
заработка, производится по распоряжению работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее
одного месяца со дня окончательного установления работодателем размера причиненного работником ущерба.
Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить причиненный работодателю
ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный
заработок, то взыскание может осуществляться только судом.
При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания ущерба работник имеет право
обжаловать действия работодателя в суд.
Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно возместить его полностью или
частично. По соглашению сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа.
В этом случае работник представляет работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с
указанием

конкретных

сроков

платежей.

В

случае

увольнения

работника,

который

дал

письменное

обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная
задолженность взыскивается в судебном порядке.

