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Материальная ответственность.
Кто и за что отвечает в салоне Красоты

Одной из сторон деятельности салона красоты является про-
цесс, невидимый для клиентов салона, но важный и жизнен-
но необходимый для его функционирования. Это процесс 
взаимоотношений между руководителем салона красоты и 
его работниками. В данной статье мы рассмотрим лишь одну 
грань этих взаимоотношений – вопрос материальной ответ-
ственности.
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Руководитель салона красоты является работодателем для ра-
ботников салона. Согласно нормам трудового законодатель-
ства и работник, и руководитель несут обоюдную материаль-
ную ответственность. Положения об обоюдной материальной 
ответственности сторон трудового договора определены зако-
нодателем в разделе XI ТК РФ, согласно которому материаль-
ная ответственность стороны трудового договора – это обязан-
ность возместить причиненный ущерб другой стороне.

При этом работодатель несет материальную ответственность, 
то есть возмещает работнику материальный ущерб в строго 
предусмотренных законом случаях, а именно:

• незаконного лишения возможности трудиться (ст. 234 ТК РФ);

• причинения ущерба имуществу работника (ст. 235);

• задержки выплаты заработной платы (ст. 236);

• нанесения морального вреда (ст. 237).

Рассмотрим подробнее каждый из этих случаев.

Руководитель салона красоты обязан возместить работнику не 
полученный им заработок во всех случаях незаконного лише-
ния его возможности трудиться. Такая обязанность, в частно-
сти, наступает, если заработок не получен в результате:

•  незаконного отстранения работника от работы, его увольне-
ния или перевода на другую работу;

•  отказа работодателя от исполнения или несвоевременного 
исполнения решения органа по рассмотрению трудовых спо-
ров или государственного правового инспектора труда о вос-
становлении работника на прежней работе;

•  задержки работодателем выдачи работнику трудовой книж-
ки, внесения в трудовую книжку неправильной или не со-
ответствующей законодательству формулировки причины 
увольнения работника.

МАТеРИАльнАя оТвеТСТвенноСТь 
РуКоводИТеля САлонА КРАСоТы 
ПеРед РАбоТнИКоМ

во-первых, ответственность руководителя салона перед работ-
ником может наступить в том случае, когда имуществу работ-
ника причинен ущерб в процессе пользования данным иму-
ществом в трудовой деятельности в салоне красоты. в наших 
салонах уже сложилась традиция, по которой большинство 
мастеров работают со своим инструментом, зачастую дорого-
стоящим, и вследствие этого в жизни салона может возникнуть 
ситуация, когда по вине салона произошла порча или потеря 
имущества работника. в этом случае работодатель, причинив-

ший ущерб имуществу работника, возме-
щает этот ущерб в полном объеме. Размер 
ущерба исчисляется по рыночным це-
нам, действующим в данной местности 
на день возмещения ущерба. При согла-
сии работника ущерб может быть возме-
щен в натуре.

Заявление работника о возмещении 
ущерба направляется им работодателю. 
Работодатель обязан рассмотреть по-
ступившее заявление и принять соот-
ветствующее решение в десятидневный 
срок со дня его поступления. При несо-
гласии работника с решением работо-
дателя или неполучении ответа в уста-
новленный срок работник имеет право 
обратиться в суд.

Так, примером причинения имуществу 
работника ущерба в салоне красоты мо-
жет быть ситуация, когда вследствие 
аварии, затопления или пожара в салоне 
красоты в негодность пришел дорогосто-
ящий личный инструмент работника. 
А иногда случаются и кражи. Так вот и 
в этих случаях салон обязан возместить 
работнику стоимость похищенного или 
пришедшего в негодное состояние иму-
щества.

Следующим случаем возникновения 
материальной ответственности руково-
дителя салона перед работником явля-
ется факт невыплаты в срок заработной 
платы. 

Трудовым законодательством установле-
но, что в случае нарушения работодате-
лем установленного срока выплаты зара-
ботной платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и других выплат, при-
читающихся работнику, работодатель 
обязан выплатить их с уплатой процен-
тов (денежной компенсации) в размере 
не ниже одной трехсотой действующей 
в это время ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Фе-
дерации (с 14 сентября 2012 г. данная 
ставка составляет 8,25% (указание Цб 
РФ от 13.09.2012 № 2873-у)) от не вы-
плаченных в срок сумм за каждый день 
задержки, начиная со следующего дня 
после установленного срока выплаты по 
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спора факт причинения работнику морального вреда и разме-
ры его возмещения определяются судом независимо от подле-
жащего возмещению имущественного ущерба.

в гражданском законодательстве (ст. 151 ГК РФ) раскрывается 
понятие «компенсация морального вреда», под ним понима-
ется моральный вред, причиненный гражданину (физиче-
ские или нравственные страдания) действиями, нарушающи-
ми его личные неимущественные права либо посягающими 
на принадлежащие гражданину другие нематериальные бла-
га, а также в других случаях, предусмотренных законом. Суд 
может возложить на нарушителя обязанность денежной ком-
пенсации указанного вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда 
суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные 
заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также 
учитывать степень физических и нравственных страданий, 
связанных с индивидуальными особенностями лица, которо-
му причинен вред.

МАТеРИАльнАя оТвеТСТвенноСТь РАбоТнИКА 
ЗА ущеРб, ПРИчИненный РАбоТодАТелю

однако любая палка, как говорится, о двух концах, поэтому 
и работники салонов красоты также несут материальную от-
ветственность за свои действия в случае причинения ущерба 
салону. 

При возникновении материальной ответственности работника 
перед работодателем первый обязан возместить работодателю 
причиненный ему прямой действительный ущерб (ТК РФ). При 
этом неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 
работника не подлежат.

Под прямым действительным ущербом понимается реальное 
уменьшение наличного имущества работодателя или ухудше-
ние состояния указанного имущества (в том числе имущества 
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества), а так-
же необходимость для работодателя произвести затраты либо 
излишние выплаты на приобретение, восстановление имуще-
ства либо на возмещение ущерба, причиненного работником 
третьим лицам.

Материальная ответственность работника исключается в слу-
чаях, прямо предусмотренных трудовым законодательством 
(ст. 239 ТК РФ), а именно при возникновении ущерба:

•  вследствие непреодолимой силы;

•  вследствие нормального хозяйственного риска;

•  в случае крайней необходимости или необходимой обороны;

•  при неисполнении работодателем обязанности по обеспече-
нию надлежащих условий для хранения имущества, вверен-
ного работнику.

день фактического расчета включитель-
но. Размер выплачиваемой работнику 
денежной компенсации может быть по-
вышен коллективным договором или 
трудовым договором. обязанность вы-
платы указанной денежной компенса-
ции возникает независимо от наличия 
вины работодателя.

обратите внимание! Законодателем не 
определено понятие «другие выплаты», 
поэтому по умолчанию мы считаем, что 
это любые денежные суммы, начислен-
ные работнику.

Материальная ответственность руководи-
теля салона перед работником может так-
же возникнуть при возмещении мораль-
ного вреда, причиненного работнику. 
например, работник может обратиться 
в суд для возмещения морального вре-
да. довольно часто исковые заявления в 
суд касаются фактов невыдачи трудовой 
книжки при увольнении. в данном иске, 
помимо материального ущерба, работни-
ки просят компенсировать им мораль-
ный вред, который они оценивают как 
нравственные страдания из-за незакон-
ного лишения их права на труд.

Моральный вред, причиненный работ-
нику неправомерными действиями или 
бездействием работодателя, возмещается 
работнику в денежной форме в размерах, 
определяемых соглашением сторон тру-
дового договора. в случае возникновения 
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1 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 трудо-
вых обязанностей;

2 недостачи ценностей, вверенных ему 
на основании специального письмен-
ного договора или полученных им по 
разовому документу;

3умышленного причинения ущерба;

4 причинения ущерба в состоянии ал-
когольного, наркотического или ино-
го токсического опьянения;

5 причинения ущерба в результате пре-
ступных действий работника, уста-
новленных приговором суда;

6 причинения ущерба в результате ад-
министративного проступка, если та-
ковой установлен соответствующим 
государственным органом;

7 разглашения сведений, составля-
ющих охраняемую законом тайну 
(государственную, служебную, ком-
мерческую или иную), в случаях, 
предусмотренных федеральными за-
конами;

8 причинения ущерба не при испол-
нении работником трудовых обязан-
ностей.

Роструд в Письме от 19.10.2006 № 1746-
6-1 заявил: «в настоящее время 
письменные договоры о полной ма-
териальной ответственности могут за-
ключаться только с теми работниками 
и на выполнение тех видов работ, ко-
торые предусмотрены Перечнем долж-
ностей и работ, замещаемых или вы-
полняемых работниками, с которыми 
работодатель может заключать пись-
менные договоры о полной индивиду-
альной материальной ответственности 
за недостачу вверенного имущества, 
утвержденным Постановлением Мин-
труда России от 31.12.2002 № 85. на-
званный Перечень должностей и работ 
является исчерпывающим и расшири-
тельному толкованию не подлежит».

Работодателю предоставлено право с учетом конкретных об-
стоятельств, при которых был причинен ущерб, полностью 
или частично отказаться от его взыскания с виновного ра-
ботника (ст. 240 ТК РФ). Собственник имущества организа-
ции может ограничить указанное право работодателя в слу-
чаях, предусмотренных федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления, учредительными 
документами организации.

В отличие от работодателя, работник несет материальную 
ответственность за причиненный ущерб в пределах свое-
го среднего месячного заработка, если иное не предусмотре-
но ТК РФ или иными федеральными законами (ст. 241).

А вот полная материальная ответственность работника возни-
кает строго в определенных случаях и состоит в обязанности 
работника возмещать причиненный работодателю прямой 
действительный ущерб в полном размере (ст. 242, 243 ТК РФ). 
Так, материальная ответственность в полном размере причи-
ненного ущерба возлагается на работника в случаях:
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Кроме того, предприятие должно доказать, что работник вино-
вен в причинении ущерба, то есть что работник действовал 
намеренно или проявил неосторожность. например, без ува-
жительной причины не представил своевременно налоговую 
декларацию. Только при соблюдении всех этих условий руко-
водитель салона получит право взыскивать штраф. 

Аналогичная ситуация возможна и в случае оказания услуг 
клиентам салона:  например, мастер при выполнении какой-
либо процедуры причинил ущерб клиенту, который потребо-
вал материального возмещения с салона. При выплате данно-
го материального возмещения возместить потери салона за 
счет работника возможно лишь по решению суда, если будет 
установлена причинно-следственная связь между возникшим 
ущербом (наступившими последствиями) и действиями (без-
действием) мастера.

Мастера в салоне при работе с материальными ценностями, 
как правило, несут полную индивидуальную или коллектив-
ную ответственность. договоры о полной индивидуальной или 
коллективной (бригадной) материальной ответственности, то 
есть о возмещении работодателю причиненного ущерба в пол-
ном размере за недостачу вверенного работникам имущества, 
могут заключаться только в письменной форме с работниками, 
достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно 
обслуживающими или использующими денежные, товарные 
ценности или иное имущество (ст. 244 ТК РФ).

Перечни работ и категорий работников, с которыми могут за-
ключаться указанные договоры, а также типовые формы этих 
договоров утверждаются в порядке, устанавливаемом Прави-
тельством Российской Федерации.

в настоящее время утвержден Перечень должностей и работ, 
замещаемых или выполняемых работниками, с которыми ра-
ботодатель может заключать письменные договоры о полной 
индивидуальной и коллективной материальной ответственно-
сти за недостачу вверенного имущества (Приложения 1, 3 соот-
ветственно к Постановлению Министерства труда и социально-
го развития РФ от 31.12.2002 № 85).

Этим же Постановлением утверждены Типовые формы дого-
воров о полной индивидуальной и коллективной (бригадной) 
материальной ответственности (Приложения 2 и 4 к вышеука-
занному Постановлению).

Так, в салоне красоты материальная ответственность может 
быть возложена на следующих работников: 

•  администраторы; 

•  работники, выполняющие обязанности кассиров; 

•  работники, выполняющие работу по продаже товаров 
(средств домашнего ухода).

Законодатель разделяет материальную ответственность на два 
вида: индивидуальную и коллективную (бригадную). По дого-
ворам о полной индивидуальной материальной ответственно-
сти работник самостоятельно и в полном объеме несет ответ-
ственность за ущерб, причиненный имуществу работодателя. 
однако зачастую невозможно возложить ответственность за 

данное письмо, с моей точки зрения, 
не соответствует положениям статей 57 
и 243 ТК РФ, согласно которым при за-
ключении трудового договора с заме-
стителем руководителя организации и 
главным бухгалтером возможно предус-
мотреть материальную ответственность 
в полном размере причиненного работо-
дателю ущерба.

Представим ситуацию, когда крупный на-
логовый штраф за несвоевременно сдан-
ную отчетность по вине главного бух-
галтера уплачен салоном красоты. если 
штраф рассматривать как прямой дей-
ствительный ущерб предприятию (ст. 238 
ТК РФ), то убыток возможно взыскать с 
работника при условии, что руководство 
салона докажет его вину в допущенном 
правонарушении. но чтобы переложить 
ответственность на работника (главного 
бухгалтера), необходимо соблюсти ряд 
процедур. любую процедурную ошибку, 
в том числе формальную, работник мо-
жет использовать для своей защиты.

Сначала руководитель салона красоты 
обязан провести проверку и выяснить 
размер ущерба и причины его возник-
новения. у руководителя должны быть 
доказательства того, что такие меропри-
ятия проведены (приказы о назначении 
проверки, создании комиссии, акты по 
итогам ее работы, объяснения работника 
и т.д.). если таких документов не будет, 
это может послужить основанием для 
того, чтобы «отбиться» от притязаний ра-
ботодателя. 

ПРедПРИяТИе 
должно доКАЗАТь, 
чТо РАбоТнИК 
вИновен в 
ПРИчИненИИ 
ущеРбА, То еСТь 
чТо РАбоТнИК 
дейСТвовАл 
нАМеРенно 
ИлИ ПРоявИл 
неоСТоРожноСТь.
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коллектива определяется по соглашению 
самих работников и работодателя. При 
взыскании ущерба в судебном порядке 
степень вины каждого работника опреде-
ляет суд (ст. 245 ТК РФ). Фактические по-
тери и будут определять размер ущерба, 
причиненного работодателю при утрате 
и порче имущества.

Обратите внимание! 
Потери исчисляются исходя из ры-
ночных цен, действующих в данной 
местности на день причинения ущер-
ба, но не ниже стоимости имущества 
по данным бухгалтерского учета с уче-
том степени износа этого имущества 
(ст. 246 ТК РФ).

А вот если в медицинской клинике «за-
велся» вороватый сотрудник, который 
был уличен в воровстве медицинских 

конкретное имущество на одного работника, так как с имуще-
ством совместно работают несколько человек (например, ма-
стера одной смены в салоне).

Когда невозможно установить ответственность каждого ра-
ботника за причинение ущерба и заключить с ним договор о 
возмещении ущерба в полном размере, может вводиться кол-
лективная (бригадная) материальная ответственность. договор 
о коллективной ответственности заключается между работода-
телем и всеми членами коллектива (бригады). По такому дого-
вору ценности вверяются четко определенному кругу лиц, по-
именованных в договоре. ответственность же возлагается на 
всех членов коллектива.

для освобождения от материальной ответственности член 
коллектива (бригады) должен доказать отсутствие своей вины. 
обязанность по доказыванию в данном случае ложится на са-
мого работника. определение степени вины каждого работ-
ника – одна из самых сложных задач при возмещении ущерба 
коллективом. Поэтому законодатель устанавливает, что при до-
бровольном возмещении ущерба степень вины каждого члена 
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препаратов, которые относятся к нарко-
тическим веществам, то ответственность 
за такое деяние будет суровее.

Федеральным законом может быть уста-
новлен особый порядок определения раз-
мера подлежащего возмещению ущерба, 
причиненного работодателю хищением, 
умышленной порчей, недостачей или 
утратой отдельных видов имущества и дру-
гих ценностей, а также в тех случаях, когда 
фактический размер причиненного ущер-
ба превышает его номинальный размер.

Характерным примером такого закона яв-
ляется Федеральный закон от 08.01.1998 
№ 3-ФЗ «о наркотических средствах и 
психотропных веществах». Так, в соот-
ветствии с п. 6 ст. 59 этого закона матери-
альная ответственность за ущерб, причи-
ненный юридическому лицу, возлагается 
на работника этого юридического лица, 
если неисполнение или ненадлежащее 
исполнение им трудовых обязанностей 
повлекло хищение либо недостачу нар-
котических средств или психотропных 
веществ. указанный работник в соответ-
ствии с законодательством РФ о труде 
несет материальную ответственность в 
размере 100-кратного размера прямого 
действительного ущерба, причиненно-
го юридическому лицу в результате хи-
щения либо недостачи наркотических 
средств или психотропных веществ.

если в салоне красоты трудоустроен работник до 18 лет и его 
работа непосредственно связана с материальными ценностя-
ми, то при заключении трудового договора с таким работни-
ком следует учитывать ограничения, установленные законо-
дательством для данной категории работников. Работники в 
возрасте до 18 лет несут полную материальную ответствен-
ность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, 
причиненный в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения, а также за ущерб, причи-
ненный в результате совершения преступления или админи-
стративного проступка.

Перед принятием решения о возмещении ущерба конкретны-
ми работниками руководитель салона обязан провести провер-
ку для установления размера причиненного ущерба и причин 
его возникновения. для проведения такой проверки руководи-
телю салона предоставлено право создать комиссию с участием 
соответствующих специалистов.

в обязательном порядке от работника истребуется письменное 
объяснение для установления причины возникновения ущер-
ба. в случае отказа или уклонения работника от представления 
указанного объяснения составляется соответствующий акт. Ра-
ботнику и (или) его представителю предоставляется право зна-
комиться со всеми материалами проверки и обжаловать их в 
порядке, установленном ТК РФ (ст. 247).

Порядок взыскания ущерба с виновного работника определен 
ст. 248 ТК РФ, согласно которой взыскание с виновного работ-
ника суммы причиненного ущерба, не превышающей средне-
го месячного заработка, производится по распоряжению рабо-
тодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного 
месяца со дня окончательного установления работодателем 
размера причиненного работником ущерба.

советы актуально
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если месячный срок истек или работник не согласен добро-
вольно возместить причиненный работодателю ущерб, а сум-
ма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работни-
ка, превышает его средний месячный заработок, то взыскание 
может осуществляться только судом.

При несоблюдении руководителем салона установленного по-
рядка взыскания ущерба работник имеет право обжаловать 
действия работодателя в суд. Работник, признавший себя вино-
вным в причинении работодателю ущерба, может доброволь-
но возместить этот ущерб полностью или частично. возможны 
случаи, когда ущерб слишком велик. Тогда у руководителя 
салона и работника есть возможность договориться о возме-
щении работником ущерба с рассрочкой платежа. Такую дого-
воренность они должны оформить письменно. в письменном 
обязательстве, данном работником, должны быть указаны 
конкретные сроки платежей и суммы, вносимые работником 
в счет погашения ущерба в каждый из обусловленных сроков.

Письменное обязательство работника о возмещении ущерба с 
рассрочкой платежа сохраняет силу и в случае увольнения ра-
ботника. если уволившийся работник отказывается возмещать 
причиненный работодателю ущерб, несмотря на данное им 
письменное обязательство о добровольном возмещении ущер-
ба, руководитель салона вправе взыскать непогашенную задол-
женность в судебном порядке.

По общему правилу причиненный работодателю ущерб возме-
щается работником в денежной форме. однако с согласия ра-
ботодателя работник может передать ему для возмещения при-
чиненного ущерба равноценное имущество. По соглашению с 
руководителем салона работник может также своими силами 
или за счет собственных средств исправить поврежденное 
имущество.

Материальная ответственность работника за ущерб, причинен-
ный работодателю, наступает независимо от того, привлечен 
ли работник за противоправное деяние, в результате которого 
возник ущерб, к дисциплинарной, административной или уго-
ловной ответственности (ст. 248 ТК РФ).

если в процессе осуществления трудовой деятельности работ-
ник салона проходил обучение за счет салона (например, ста-
жера направляли учиться на курсы парикмахеров или мастер 
проходил обучение на курсах повышения квалификации), то 
работник обязан возместить затраты, понесенные работодате-
лем на его обучение, в случаях, предусмотренных статьей 249 
Трудового кодекса РФ.

Такая обязанность возникает у работника при наличии опреде-
ленных условий:

1 работник направлен на обучение работодателем;

2 обучение осуществлялось за счет средств работодателя;

3 работник уволился с работы до истечения срока, обуслов-
ленного трудовым договором или соглашением об обуче-
нии работника за счет средств работодателя;

4 причина увольнения не является уважительной;

5 условие об обязанности работодателя 
оплатить обучение, а работника – отра-
ботать после обучения определенный 
срок предусмотрено трудовым догово-
ром или специальным соглашением 
об обучении, заключенным в письмен-
ной форме.

условие об обязанности работодателя 
оплатить обучение, а работника – отра-
ботать после обучения определенный 
срок может быть включено в трудовой 
договор при его заключении. Кроме 
того, данное обязательство работника 
может быть оформлено специальным 
соглашением в период его работы у дан-
ного работодателя.

Конкретный срок, который работник дол-
жен отработать после обучения, определя-
ется по соглашению сторон. Инициатива в 
направлении на обучение за счет средств 
работодателя может исходить как от рабо-
тодателя, так и от самого работника.

Обратите внимание! 
Действующее законодательство не 
устанавливает перечень причин, ко-
торые признавались бы уважитель-
ными при увольнении работника 
до истечения срока, обусловленного 
соглашением сторон. Таким образом, 
данные причины желательно прописать 
в письменном соглашении или трудовом 
договоре.

если же уважительные причины пись-
менно не обусловлены в документе, то 
в каждом конкретном случае уважитель-
ность причины досрочного увольнения с 
работы определяет руководитель салона. 
но если работник не согласен с оценкой 
уважительности причины, данной рабо-
тодателем, он может обратиться в суд. во-
прос об уважительности причины уволь-
нения работника до истечения срока, 
обусловленного сторонами, может быть 
решен судом и при рассмотрении требо-
вания работодателя о взыскании с работ-
ника затрат, связанных с его обучением.

При оценке причин досрочного растор-
жения трудового договора некоторые 
специалисты в области трудового права 
предлагают учитывать положения статьи 
80 ТК РФ, которая относит к уважитель-
ным причинам выход на пенсию, зачис-
ление в образовательное учреждение, на-
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рушение работодателем законов и иных 
нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, условий 
коллективного договора, соглашения 
или трудового договора. вряд ли можно 
с этим согласиться, так как вышеуказан-
ная статья предполагает расторжение 
трудового договора по инициативе ра-
ботника, следовательно, у работодателя 
нет возможности оправдать вложенные в 
увольняемого работника деньги.

обязанность возместить по требованию 
руководителя салона расходы, связанные с 
обучением, в том числе полученную за вре-
мя ученичества стипендию, возникает и у 
лиц, заключивших ученический договор, 
если по окончании ученичества они без 
уважительных причин не выполняют свои 
обязательства по договору, в частности не 
приступают к работе (ст. 207  ТК РФ).

Свое действие ученический договор пре-
кращает по окончании срока обучения 
или по основаниям, прямо предусмо-
тренным этим договором (ст. 208). обя-
занность работника возместить затраты, 
понесенные работодателем на его об-
учение, исчисленные пропорциональ-
но фактически не отработанному после 

окончания обучения времени, если иное не предусмотрено 
трудовым договором или соглашением об обучении, возникает 
в случае увольнения без уважительных причин до истечения 
срока, обусловленного трудовым договором или соглашением 
(ст. 249 ТК РФ).

При обращении работника в орган по рассмотрению трудовых 
споров размер ущерба, подлежащий взысканию с работника, 
может быть снижен с учетом степени и формы вины, а также 
материального положения работника. в этом случае руководи-
телю салона следует помнить, что снижение размера ущерба, 
подлежащего взысканию с работника, не производится, если 
ущерб причинен преступлением, совершенным в корыстных 
целях (ст. 250).

в отдельную статью Трудового кодекса РФ (ст. 277) законода-
тель выделил ответственность руководителя предприятия за 
прямой действительный ущерб, причиненный организации. 
Согласно этой статье руководитель предприятия несет пол-
ную материальную ответственность за прямой действитель-
ный ущерб, причиненный организации в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами, возмещает организации 
убытки, причиненные его виновными действиями. При этом 
расчет убытков осуществляется в соответствии с гражданским 
законодательством. Примерами возникновения данной ответ-
ственности могут быть следующие неправомерные действия 
руководителя салона: 

•  предоставление крупного займа супруге руководителя салона 
без получения согласия участников или акционеров общества; 
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СТеПенИ И ФоРМы 
вИны, А ТАКже 
МАТеРИАльноГо 
ПоложенИя 
РАбоТнИКА.



ненный работодателю при исполнении 
работником трудовых обязанностей. 
Кроме того, согласно статье 11 законы и 
иные нормативные правовые акты, со-
держащие нормы трудового права, не 
распространяются на физических лиц, 
работающих по договорам гражданско-
правового характера.

Таким образом, несмотря на тот факт, 
что физические лица во время выполне-
ния работ (оказания услуг) по договорам 
гражданско-правового характера имеют 
доступ к материальным ценностям пред-
приятия, возможность заключать с ними 
договор о полной материальной ответ-
ственности законодателем не предусмо-
трена. Так как на основании ст. 421 ГК РФ 
стороны гражданско-правового договора 
самостоятельно определяют его содержа-
ние и условия, в заключаемых договорах 
можно предусмотреть условие об ответ-
ственности за сохранность материаль-
ных ценностей другой стороны, оказы-
вающей определенные договором услуги 
заказчику. однако если имуществу орга-
низации нанесен ущерб, то сотрудник, 
выполняющий работу на основании до-
говора гражданско-правового характера, 
должен возместить его в полном размере 
в соответствии с гражданским законода-
тельством.

Так, в соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ 
вред, причиненный личности или иму-
ществу гражданина, а также вред, причи-
ненный имуществу юридического лица, 
подлежит возмещению в полном объеме 
лицом, причинившим вред.

обратите внимание! Трудовой кодекс РФ 
не делает исключений относительно воз-
можности заключения договоров о пол-
ной материальной ответственности с со-
вместителями, в отличие от работников, 
с которыми заключаются договоры граж-
данско-правового характера. если за-
нимаемая должность или выполняемая 
работа указана в Перечне, утвержденном 
Постановлением № 85, то с совместителя-
ми следует заключить договоры о полной 
индивидуальной материальной ответ-
ственности.  
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•  заключение заведомо невыгодного для общества договора; 

•  продажа имущества общества аффилированным с руково-
дителем салона лицам без согласования с собственниками 
салона; 

•  другие аналогичные деяния, которые приводят к ущербу.

Так, согласно статье 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-
ФЗ «об обществах с ограниченной ответственностью» едино-
личный исполнительный орган общества несет ответствен-
ность перед обществом за убытки, причиненные обществу 
виновными действиями (бездействием), если иные основания 
и размер ответственности не установлены федеральными зако-
нами. При определении оснований и размера ответственности 
должны быть приняты во внимание обычные условия дело-
вого оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для 
дела. С иском о возмещении убытков, причиненных обществу, 
участник или общество могут обратиться в суд. Аналогичные 
нормы содержатся в ст. 71 Федерального закона от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «об акционерных обществах».

в повседневной жизни руководители салонов часто сталки-
ваются с ситуацией, когда с физическими лицами для выпол-
нения отдельных работ заключаются договоры гражданско-
правового характера, во время действия которых они имеют 
доступ к материальным ценностям, принадлежащим салону 
красоты. возникает вопрос: можно ли с такими работниками 
заключить договор о полной материальной ответственности?

Статьями 243 и 244 ТК РФ определено, что материальная ответ-
ственность в полном размере причиненного ущерба возлага-
ется на работника, в частности, когда в соответствии с ТК РФ 
или иными федеральными законами на него возложена мате-
риальная ответственность в полном размере за ущерб, причи-
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