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Аннотация: статья посвящена некоторым спорным вопросам материальной 

ответственности работника. Проанализированы трудовое законодательство и 

судебная практика, исследованы отдельные виды договорного регулирования 

материальной ответственности. Были выявлены проблемные вопросы 

привлечения работника к материальной ответственности, причины споров, 

возникающих в трудовых правоотношениях, связанных с материальной 

ответственностью. Сделан вывод о необходимости совершенствования 

нормативного регулирования отношений в сфере материальной 

ответственности работника и предложены пути решения проблемы. 
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RESPONSIBILITY 

Annotation: the article is devoted to some contested matters of employee’s liability. 

The labor legislation and judicial practice are analyzed, certain types of contractual 

regulation of liability are investigated. The problematic issues of bringing the 

employee to material responsibility and the causes of disputes arising in labor 

relations related to liability were identified. The conclusion about the necessary of 

improvement the statutory regulation of relations in the sphere of employee’s liability 

is made and some solutions to this problem are suggested. 

Key words: employee’s liability, the Labor Code of the Russian Federation, full and 

partial liability, damage caused, labor contract, protection of the interests of the 

employer and employee. 

 

Законодательство Российской Федерации, как показывает судебная 

практика и возникновение трудовых споров, по многим объективным 

причинам, связанным с изменениями государственного строя, реформами, 

появлением разных видов собственности и другими, еще несовершенно и 

требует дополнений и уточнений. Юристы над этим работают: принимаются 

определенные законы, поскольку нормы законодательства, а особенно 

трудового, касающегося большого количества людей, занятых в той или иной 

сфере деятельности, должны быть четко сформулированы, ясны для 

понимания. В настоящее время необходимо, чтобы они охватывали более 

широкий аспект вопросов, учитывая различные тонкости и нюансы, которые 

возникают в трудовых отношениях и решаются довольно часто на основе 

судебной практики. Но такого идеального закона нет, поскольку жизнь 

стремительно идет вперед и в деятельности людей встречаются 

непредвиденные и непрописанные ситуации, которые не всегда подходят под 

букву закона. Так возникают пробелы в законодательстве, не избежало которых 

и трудовое право. С одной стороны, по мнению ученых, пробелы в трудовом 

законодательстве создают определенные препятствия по защите законных 
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интересов и прав работников, несут дополнительные трудности в 

правоприменительной деятельности [6, с. 18], а с другой стороны, все это 

способствует развитию и совершенствованию системы права, когда находятся 

пути решения возникающих проблем и анализируется судебная практика [5, с. 

43].  

Когда закон говорит в общем, а не конкретизирует, когда нет детализации 

и четких критериев, когда закон утверждает, например, типовой договор, но не 

обязывает работодателя заключать его, имеются все основания для различной 

трактовки закона. А это, в свою очередь, создает определенные трудности в 

правоприменительной практике и является причиной споров. Хотя правила 

привлечения работников к материальной ответственности довольно ясно 

прописаны в законодательстве, обзор судебной практики показывает, что 

достаточно часто в судах работодатель пытается взыскать с работника 

причиненный им ущерб, чтобы возместить понесенные расходы. Причиной 

ущерба и спора по этому вопросу довольно часто является юридическая 

некомпетентность работодателя, а также то, что законодательство в большей 

степени защищает работника, как более слабой стороны правоотношений в 

экономическом и социальном плане.  

Поскольку среди трудовых споров довольно часто встает вопрос о 

материальной ответственности работника и судебные дела по данным спорам 

представляют определенную сложность, это говорит о реальных проблемах, 

существующих в российском трудовом законодательстве, которые вызывают 

интерес к данной теме. Сами судебные дела по спорам о материальной 

ответственности работника за причиненный ущерб довольно сложные и не 

всегда находят решения вопроса привлечения работодателем работника к 

материальной ответственности, что также свидетельствует об актуальности 

темы и необходимости поиска путей рационального решения данной проблемы. 

О том, что это вопрос довольно трудно решаемый, подтверждают и поправки 

Федерального закона от 27.11.2017 № 359-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
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242 и 243 Трудового кодекса Российской Федерации», где понятие 

«административный проступок» заменено на понятие «административное 

правонарушение», а это привело к тому, что работодатель не может привлекать 

к полной материальной ответственности работников, допустивших нарушения, 

за которые не предусмотрена административная ответственность. 

Материальная ответственность - правовой термин, применяемый в 

основном в трудовом праве и обозначающий обязанность лица возместить 

ущерб, причиненный другому лицу. Рассматривая некоторые вопросы 

материальной ответственности работников на основе законодательства и 

примерах судебной практики, следует отметить, что в главе 39 ТК РФ (ст. 238 -

250) содержатся общие положения о материальной ответственности работника 

по отношению к работодателю: основные обстоятельства наступления 

материальной ответственности, способы расчёта суммы ущерба и его 

возмещения из заработной платы сотрудника, случаи наступления полной 

материальной ответственности работника. Случаи полной материальной 

ответственности перечислены в ст. 243 ТК РФ. Судебная практика по делам о 

материальной ответственности работника обобщена в постановлениях Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации [4, с. 2]. Также дает возможность 

рассмотреть различные случаи решения спорных вопросов по данной теме 

утвержденный Президиумом ВС РФ от 05.12.2018 Обзор практики 

рассмотрения судами дел о материальной ответственности работника. На 

первый взгляд, законодательство достаточно полно регулирует материальную 

ответственность, но почему тогда споров вокруг данного вопроса не становится 

меньше? 

Если подходить к данному вопросу детально и глубоко, то стоит 

отметить, что любое производство, обеспечивая трудовой деятельностью 

людей, имеет материальное имущество, без него невозможно производить ни 

материальный, ни интеллектуальный продукт, ни предоставить услуги 

населению, поэтому в любом случае работник будет связан с ним, один - в 
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большей, другой - в меньшей степени. Согласно ст. 21 ТК РФ, устраиваясь на 

работу, работник по трудовому договору обязан «бережно относиться к 

имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся 

у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников» [1, с. 12]. Уже в этом случае правовой 

основой материальной ответственности работника является обязанность беречь 

имущество и предотвращать материальный ущерб работодателю. Вполне 

возможно, что человек порой не осознает своей вины в том, что он нанес ущерб 

и обязан его возместить. Люди не привыкли ценить частную собственность.  

Многие субъективные и объективные факторы способствуют нанесению 

ущерба как государственной, так и собственности предпринимателей.   

Материальная ответственность работников - одно из средств защиты всех форм 

собственности, закрепленных в ст. 8 Конституции РФ, это юридическая 

обязанность работника возместить ущерб работодателю, организации, 

предприятию, который причинен по его вине, в установленном законом 

размере. Материальная ответственность дисциплинирует работника, по нормам 

трудового законодательства ее несут все работники, состоящие в трудовых 

отношениях при исполнении своих функциональных обязанностей по 

сохранению имущества. Например, сторож охраняет вверенный ему объект, 

при краже имущества он отвечает за это. Кладовщик обязан вести четкий учет 

имущества, вверенному ему. Если случится недостача на складе при 

инвентаризации или другой проверке, то он будет нести материальную 

ответственность. Бухгалтер, как материально ответственное лицо, должен знать 

все тонкости своего дела. Он отвечает за растрату, лишние начисления и 

прочее. Но не всегда, даже в понятных и неоспоримых случаях, работодатель 

может взыскать с работника причиненный ущерб. Во многих случаях, если и 

получается взыскать что-то, то это только часть ущерба. 

Вопросы о взыскании с работника причиненного ущерба работодателю 

довольно часто встают перед вступающими в трудовые отношения гражданами, 
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особенно по сумме возмещения материального ущерба, причиненного 

работником. По законодательству эта сумма зависит от вида материальной 

ответственности, которая может быть ограниченной или полной. В данном 

вопросе подход законодателя неоднозначен: он как на стороне работодателя, 

так и на стороне работника. Трудовой кодекс Российской Федерации, закрепляя 

право работодателя привлекать работника к материальной ответственности 

(абзац шестой части первой статьи 22 ТК РФ), защищает работника от 

злоупотреблений со стороны работодателя при его привлечении к 

материальной ответственности. По закону работник должен восстановить 

имущество работодателя, если ущерб нанесен по его вине, но в то же время он 

охраняется от незаконных удержаний и нежелательных последствий. Трудовой 

кодекс Российской Федерации, руководствуясь п. 1 Рекомендации 

Международной организации труда № 85 «Об охране заработной платы», в 

главах 37 и 39 закрепил общие положения о материальной ответственности 

сторон трудового договора, определил их обязанности по возмещению 

причиненного ущерба и условия наступления материальной ответственности. 

Сложность возмещения работодателем причиненного ему работником ущерба 

состоит также и в том, что для удержаний из заработной платы существуют 

ограничения до определенного предела, поскольку работник должен содержать 

семью и должен на что-то существовать. Согласно ст. 241 ТК РФ работник 

несет материальную ответственность за причиненный ущерб в пределах своего 

среднего месячного заработка (ограниченная материальная ответственность), 

если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.  

Например, из-за халатности, недосмотра учителя физкультуры произошел 

несчастный случай с учеником. Родители потратили большие средства на 

лечение. Но, поскольку по трудовому договору не предусмотрена полная 

материальная ответственность учителя физической культуры, он понес 

материальную ответственность за причиненный ущерб в пределах своего 

среднего месячного заработка на основании ст.241 ТК РФ. (См. Решение 
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Веневского районного суда от 28.05.2018 г. по делу №2-168/2018). Такое 

правило применяется во всех случаях, когда работник несет ограниченную 

материальную ответственность. Права учителя защищены, а родители понесли 

как моральный, так и материальный ущерб, в данном случае несправедливо, но 

по закону. 

Кроме того, чтобы возместить прямой действительный ущерб в полном 

размере работодателю необходимо будет представить доказательства, 

свидетельствующие о том, что в соответствии с ТК РФ (например, ст. 277 ТК) 

или иными федеральными законами, работник может быть привлечен к 

ответственности в полном размере причиненного ущерба и на время его 

причинения достиг восемнадцатилетнего возраста, за исключением случаев 

умышленного причинения ущерба, либо причинения ущерба в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, либо если 

ущерб причинен в результате совершения преступления или 

административного проступка, когда работник может быть привлечен к полной 

материальной ответственности до достижения восемнадцатилетнего возраста 

(ст. 242 ТК РФ; п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ). Как 

показывает судебная практика, невозможностью возмещения ущерба часто 

становятся нарушения работодателем требований законодательства. В Обзоре 

законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации, утвержденном постановлением Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации от 10 марта 2010 года [3] говорится, что нарушение 

работодателем правил и требований ТК РФ по заключению и исполнению 

договора о материальной ответственности может служить в судах основанием 

для освобождения работника от обязанности возмещать  причинённый им 

ущерб имуществу работодателя в полном размере, превышающем его средний 

месячный заработок. Хотя законодательство не обязывает работодателя 

заключать типовой договор, но оплошности работодателя при заключении 

договора о материальной ответственности является причиной спора или 
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потерей имущества. Кроме того, договор о полной материальной 

ответственности работника должен заключаться с руководителем организации 

(ст. 277 ТК РФ), заместителями руководителя, главным бухгалтером (ст. 243 ТК 

РФ). Перечни работ и категорий работников, с которыми могут заключаться 

договоры о полной материальной ответственности, а также типовые формы 

этих договоров утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством РФ. 

Но, если «подстраховываясь» на всякий случай, работодатель заключает с 

работником договор о полной материальной ответственности без правовых 

оснований для его заключения, то это является нарушением законодательства о 

труде и влечет для работодателя административную ответственность согласно 

ст. 5.27 КоАП РФ. 

Анализируя Обзор Президиума ВС по судебной практике о материальной 

ответственности работников за 2015-2018 гг., следует отметить, что споры 

возникают в вопросах порядка определения годичного срока исковой давности 

для обращения работодателя в суд с иском о возмещении работником ущерба, а 

также споры по искам о возмещении материального ущерба в связи с 

недостачей материальных ценностей или денежных средств, переплатами или 

недоплатами при начислении зарплаты и других выплат, а также 

необоснованным расходованием подотчетных денег. [2]  

Взыскание ущерба суммы причиненного ущерба с работника должно 

производится по распоряжению или приказу руководителя, не позднее одного 

месяца со дня окончательного установления размера причиненного 

сотрудником ущерба. В противном случае ущерб придется взыскивать через 

суд (ст.248 ТК РФ). И если в ходе судебного заседания выяснится, что виноват 

сам работодатель, например, «был нарушен порядок установления 

коллективной ответственности, не обеспечены надлежащие условия для 

хранения имущества» и другие нарушения то суд, (См. Решение Новгородского 

районного суда от 15.05.2018 г. по делу №2-140/2018) откажет в 

удовлетворении иска. Довольно часто суды отказывают в удовлетворении 
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исковых требований о взыскании убытков ввиду дефектов заключенного 

договора о материальной ответственности с работником (См. Определение ВС 

РФ от 20.08.2018 г. по делу №5-КГ18-161). Невозможно привлечь к 

материальной ответственности бывшего работника также и из-за оплошности 

руководителя, который узнает об ущербе, проводя инвентаризацию уже после 

увольнения материально ответственного работника. (См. Определение ВС РФ 

от 07.05.2018 г. по делу №66-КГ18-6). А расторжение трудового договора после 

причинения ущерба уже бывшим работником не влечет за собой освобождения 

его от материальной ответственности. По закону работник обязан возместить 

работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб (ст.238 ТК РФ). 

Как видим, в судебной практике рассматриваются различные ситуации, 

которые можно избежать, если работодатель будет строго следовать 

требованиям законодательства и грамотно оформлять всю документацию. В 

пример можно привести решение Туапсинского городского суда от 27.02.2018 

г. по делу №2-126/2018, когда иск работодателя о взыскании ущерба 

удовлетворен в полном объеме, поскольку работодателем соблюдены были все 

формальности, а работники не оспаривали вину.  

Таким образом, по вопросу привлечения работников к материальной 

ответственности имеется много похожих дел в судебной практике.  Именно на 

судебную практику опираются юристы в поисках решений, если решение не 

указано прямо в законодательстве. Напрашивается вывод о необходимости 

учета и кодификации судебной практики в один сборник, что намного облегчит 

труд юристов и поможет работодателям избежать оплошностей, повысит их 

юридическую грамотность и позволит им реализовать свое право привлекать 

работников к материальной ответственности в порядке, установленном ТК РФ 

и иными федеральными законами. Работодатели средних и малых предприятий 

не имеет юриста, поэтому могут оформить документы ненадлежащим образом. 

Трудовой кодекс не прописывает в обязательном порядке использовать 

типовые формы договора, утвержденные Постановлением Министерства труда 
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и социального развития от 31.12.2002 №85, что создает трудности в принятии 

решений судами. Судебные решения по данному вопросу разные, поэтому 

опираться судебную практику сложно. Необходимо законодательно закрепить 

требования по использованию типовых договоров, что в большей степени 

обеспечит сохранность вверенного им работнику имущества.  

Юристам необходимо детально разработать дополнения к ТК РФ по 

вопросу материальной ответственности. Это требование времени, поскольку 

сейчас все производство и деятельность человека привязана к материальным 

объектам, предметам, финансам. Современного человека необходимо приучать 

к бережливости, ответственному отношению ко всем видам собственности и не 

прощать небрежности, попустительства, которые наносят ущерб работодателю, 

предприятию, организации, государству, а значит всему обществу в целом. 

Вполне можно поддержать, высказанную косвенно мысль, доцента 

Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, кандидата 

юридических наук А.Б. Иванова о возможности новации материальной 

ответственности работника за ущерб, причиненный работодателю, в долговое 

обязательство. 

Не всегда бывает выполним конкретный срок установления 

причиненного работником ущерба. Работодатель может обнаружить ущерб и 

его размеры через год, если работник действовал очень умело и хитро. В 

данном вопросе тоже можно сделать дополнения. Привлечь его к 

ответственности будет трудно, поэтому такая процеура для некоторых 

работников и в определенных случаях не должна иметь сроки давности. 

Работник, как сторона, менее защищенная экономически, в большей степени 

защищается юридически. Думается, как работодатель, так и работник, должны 

находиться в равных условиях, а в настоящее время законодательство все 

больше защищает материальные и юридические права работника. Хотя 

работодатель, например, мелкий или средний предприниматель, вследствие 

ущерба, нанесенного им работником, может разориться. А он тоже гражданин 
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государства и имеет право на защиту своих интересов и имущества.  

Итак, институт материальной ответственности работника в связи с 

существенными изменениями и развитием экономики страны, появлением все 

большего числа частных предпринимателей необходимо совершенствовать и 

дополнять, он должен быть более динамичным и отвечать реалиям 

современного времени. Хотя в Трудовом кодексе РФ достаточно полно 

показана методология материальной ответственности работников, но судебная 

практика доказывает, что еще многие вопросы остались неразрешенными. 

Сегодня судебная практика имеет большое значение для совершенствования 

законодательства, его развития и мобильности, поэтому довольно часто 

повторяющиеся решения по однотипным случаям должны быть доработаны и 

зафиксированы в законах. 
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