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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

16 января 2020 года                                                                                 город Казань 

 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Татарстан 

в составе: 

председательствующего Муртазина А.И., 

судей Мелихова А.В., Новосельцева С.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гафуровой Ю.Р. 

рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи Муртазина А.И. 

гражданское дело по апелляционной жалобе представителя Закирова Ильгама Салиховича 

– Голубцова А.С. на решение Советского районного суда города Казани Республики 

Татарстан от 11 октября 2019 года, которым постановлено: 

Иск Общества с ограниченной ответственностью «Ак Барс Страхование» к 

Закирову Ильгаму Салиховичу о взыскании ущерба – удовлетворить. 

Взыскать с Закирова Ильгама Салиховича в пользу Общества с ограниченной 

ответственностью «Ак Барс Страхование» в счет возмещения ущерба 192250 рублей, 

возврат государственной пошлины в размере 5045 рублей. 

Взыскать с Закирова Ильгама Салиховича в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «Республиканская коллегия судебных экспертов» стоимость 

проведения судебной автотовароведческой экспертизы в сумме 16 800 рублей 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав 

объяснения представителя ответчика Голубцова А.С. в поддержку жалобы, пояснения 

представителя истца Султанова М.Н., возражавшего против удовлетворения жалобы, 

судебная коллегия 

 

УСТАНОВИЛА: 

 

ООО «Ак Барс Страхование» обратилось в суд с иском к Закирову И.С. о 

возмещении ущерба, указывая, что 26 марта 2018 года ответчик был принят на работу в 

ООО «Ак Барс Страхование» на должность водителя и с ним заключен трудовой договор 

№ .... от <дата> года. Далее, 23 ноября 2018 года ответчик, управляя транспортным 

средством «Лада», государственный номер ...., совершил дорожно-транспортное 

происшествие, в результате которого автомобиль получил повреждения. Данное дорожно-

транспортное происшествие произошло в связи с нарушением водителем Закировым И.С. 

п. 9.1 и 10.1 ПДД РФ, за которое постановлением .... по делу об административном 

правонарушении Закиров И.С. привлечен к ответственности по ч.1 ст.12.15 КоАП РФ и 

ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 500 рублей. Дорожно-транспортное 

происшествие произошло при исполнении работником трудовых обязанностей и 

управлении транспортным средством по служебной необходимости, что подтверждается 

путевым листом от 23 ноября 2018 года. Автомобиль «Лада», государственный номер ...., 

находится во владении и пользовании ООО «Ак Барс Страхование» на основании 

договора аренды транспортного средства № .... от <дата> года (далее - договор) и 

дополнительного соглашения от 02 ноября 2018 года к данному договору, которым 

продлен срок аренды транспортного средства до 02 октября 2019 года. 
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Вышеуказанным соглашением договор дополнен п.2.3.17 и изложен в следующей 

редакции: Арендатор обязуется нести полную материальную за переданный по 

настоящему договору автомобиль. В случае повреждения автомобиля в результате 

виновных действий арендатора или сотрудника арендатора арендатор обязуется 

восстановить поврежденный автомобиль за свой счет. Исполнение обязательств сторон по 

договору аренды подтверждается актом зачета взаимных требований от 29 декабря 2018 

года. 

На основании изложенного истец просил взыскать с ответчика сумму 

причиненного ущерба и расходов в размере 192250 рублей, государственную пошлину в 

размере 5045 рублей. 

В судебном заседании представитель истца иск поддержал. 

Представитель ответчика – Хисяметдинов Ш.Р. с иском не согласился. 

Суд иск удовлетворил в вышеприведенной формулировке. 

В апелляционной жалобе представитель ответчика просит решение суда отменить и 

принять новое решение об изменении суммы ущерба, подлежащей взысканию, указывая, 

что одним из основных критериев размера ущерба является степень износа 

поврежденного имущества к моменту его повреждения. Определением суда от 23 июля 

2019 года было удовлетворено ходатайство ответчика о назначении по делу судебной 

экспертизы с постановкой перед экспертом одного единственного вопроса - какова 

стоимость восстановительного ремонта автомашины с учетом износа деталей. Согласно 

имеющемуся в материалах дела заключению эксперта, стоимость восстановительного 

ремонта автомобиля с учетом износа деталей составляет 132 367,57 руб. Обладая 

специальными познаниями в области автотехнической экспертизы, эксперт, определяя 

стоимость восстановительного ремонта с учетом износа деталей, приходит к 

однозначному выводу о возможности ремонта автомобиля именно за 132 367,57 руб. 

Таким образом, именно экспертным заключением подтверждено юридически значимое 

обстоятельство - степень износа поврежденного имущества на момент повреждения, 

которая в силу статьи 246 Трудового кодекса РФ должна быть учтена при определении 

подлежащего возмещению ущерба. Однако суд первой инстанции необоснованно не 

принял во внимание указанное заключение эксперта, удовлетворив иск в полном объеме. 

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ответчика 

Голубцов А.С. жалобу поддержал по изложенным в ней основаниям. Также просил 

применить положения статьи 250 ТК РФ о снижении суммы ущерба, взыскиваемой с 

работника в пользу работодателя, приняв во внимание материальное положение 

ответчика. 

Представитель истца Султанов М.Н. с жалобой не согласился, также пояснив, что 

тяжелое материальное положение ответчика не подтверждено надлежащими 

доказательствами. 

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, проверив 

законность и обоснованность решения в пределах доводов, изложенных в жалобах (ч. 1 ст. 

327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ), 

судебная коллегия приходит к следующему. 

В соответствии с пунктами 1 и 4 части 1 статьи 330 ГПК РФ основаниями для 

отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке является неправильное 

определение обстоятельств, имеющих значение для дела и нарушение или неправильное 

применение норм материального права или норм процессуального права. 

В соответствии со ст. 233 Трудового кодекса Российской Федерации (далее 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. 

В силу статьи 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. 

Согласно ст. 241 ТК РФ пределы материальной ответственности работника 

установлены размерами его среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено 

Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами. 

Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности 

возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере 

(часть 1 статьи 242 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Частью 2 статьи 242 ТК РФ установлено, что материальная ответственность в 

полном размере причиненного ущерба может возлагаться на работника лишь в случаях, 

предусмотренных этим кодексом или иными федеральными законами. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на работника в следующих случаях: 1) когда в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации 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 

правонарушения, если таковое установлено соответствующим государственным 

органом; 7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных 

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 243 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

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. Работник и (или) его 

представитель имеют право знакомиться со всеми материалами проверки и 

обжаловать их в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации 

(статья 247 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Из материалов дела следует, что 26 марта 2018 года ответчик был принят на работу 

в ООО "Ак Барс Страхование" на должность водителя и с ним заключен трудовой договор 

№.... от <дата> года. 



23 ноября 2018 года И.С. Закиров около 10 часов на 51 километре автодороги 

Казань – Ульяновск - Камское Устье, управляя вверенным ему автомобилем «Лада», 

государственный номер .... в нарушение п. 9.1, 10.1 Правил дорожного движения, не 

выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожно-метеорологические условия, 

нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги, 

совершил съезд в кювет встречного направления с опрокидыванием, в связи с чем 

привлечен к административной ответственности по ст. 12.15 ч. 1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Дорожно-транспортное происшествие произошло при исполнении работником 

трудовых обязанностей и управлении транспортным средством по служебной 

необходимости, что подтверждается путевым листом от 23.11.2018. 

В результате ДТП автомобиль под управлением ответчика, получил технические 

повреждения. 

Автомобиль «Лада», государственный номер ...., находится во владении и 

пользовании ООО "Ак Барс Страхование" на основании договора аренды транспортного 

средства №.... от <дата> года (далее - договор) и дополнительного соглашения 

от <дата> года к данному договору, которым продлен срок аренды транспортного 

средства до 02 октября 2019 года. 

Вышеуказанным соглашением договор дополнен п. 2.3.17 и изложен в следующей 

редакции: Арендатор обязуется нести полную материальную за переданный по 

настоящему договору автомобиль. В случае повреждения автомобиля в результате 

виновных действий арендатора или сотрудника арендатора арендатор обязуется 

восстановить поврежденный автомобиль за свой счет. Исполнение обязательств сторон по 

договору аренды подтверждается актом зачета взаимных требований от 29 декабря 2018 

года. 

Постановлением по делу об административном правонарушении .... от <дата> года 

(л.д. 16) Закиров И.С. был признан виновным в совершении административного 

правонарушения по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в 

размере 1 500 рублей. 

Сумма ущерба в виде стоимости восстановительного ремонта вышеуказанного 

автомобиля, составила 179650 рублей. 

Истцом понесены расходы за услуги эвакуатора по перевозке поврежденного 

транспортного средства с места дорожно-транспортного происшествия, которые 

составили 5600 рублей и оплачены платежным поручением № 15775 от 13 декабря 2018 

года на основании выставленного счета № 430 от 23 ноября 2018 года. 

Кроме того, в связи с получением транспортным средством значительных 

повреждений и как следствие невозможностью обеспечения его сохранности на 

неохраняемой территории истцом оплачены услуги за стоянку автомобиля платежным 

поручением № .... от <дата> года в размере 7000 рублей на основании счета № 

.... от <дата> года. 

Разрешая данное дело, суд первой инстанции пришел к выводу об обоснованности 

заявленных требований и удовлетворил иск в полном объеме. 

Судебная коллегия соглашается с выводом районного суда о наличии оснований 

для полной материальной ответственности ответчика за ущерб, причиненный истцу, как 

соответствующим обстоятельствам дела. 

Пунктом 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

23 июня 2015 г. № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что при разрешении 

споров, связанных с возмещением убытков, необходимо иметь в виду, что в состав 

реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом 

расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права (пункт 2 статьи 15 ГК РФ). 



Если для устранения повреждений имущества истца использовались или будут 

использованы новые материалы, то за исключением случаев, установленных законом или 

договором, расходы на такое устранение включаются в состав реального ущерба истца 

полностью, несмотря на то, что стоимость имущества увеличилась или может 

увеличиться по сравнению с его стоимостью до повреждения. Размер подлежащего 

выплате возмещения может быть уменьшен, если ответчиком будет доказано или из 

обстоятельств дела следует с очевидностью, что существует иной более разумный и 

распространенный в обороте способ исправления таких повреждений подобного 

имущества. 

Согласно пункту 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.12.2006 № 

52 «О применении судами законодательства, регулирующего материальную 

ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю» при оценке 

доказательств, подтверждающих размер причиненного работодателю ущерба, суду 

необходимо иметь в виду, что в соответствии с частью первой статьи 246 ТК РФ при 

утрате и порче имущества он 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. 

В тех случаях, когда невозможно установить день причинения ущерба, 

работодатель вправе исчислить размер ущерба на день его обнаружения. 

Если на время рассмотрения дела в суде размер ущерба, причиненного 

работодателю утратой или порчей имущества, в связи с ростом или снижением 

рыночных цен изменится, суд не вправе удовлетворить требование работодателя о 

возмещении работником ущерба в большем размере либо требование работника о 

возмещении ущерба в меньшем размере, чем он был определен на день его причинения 

(обнаружения), поскольку Трудовой кодекс Российской Федерации такой возможности не 

предусматривает. 

Поврежденное транспортное средство восстановлено истцом за свой счет, что 

подтверждается документами: заказ-наряд №.... от <дата> года; акт оказанных услуг 

№.... от <дата> года; товарная накладная №.... от <дата> года; счет №.... от <дата> года; 

счет № .... от <дата> года, платежными поручениями №...., .... от <дата> года произведена 

оплата счетов №.... и .... на общую сумму 179650 рублей. 

Расходы за услуги эвакуатора по перевозке поврежденного транспортного средства 

с места дорожно-транспортного происшествия в сумме 5600 рублей подтверждаются 

платежным поручением №.... от <дата> года. Расходы по оплате услуг за охраняемую 

стоянку автомобиля в сумме 7000 рублей подтверждаются платежным поручением 

№ .... от <дата> года. 

Таким образом, сумма ущерба 192250 рублей, реально нанесенного работодателю, 

подтверждена представленными истцом документами. Поскольку уменьшение имущества 

работодателя (денежных средств) произошло именно на эту сумму, суд обоснованно 

исходил из представленных истцом документов. 

Согласно требованиям части 1 статьи 250 Трудового кодекса Российской 

Федерации орган по рассмотрению трудовых споров может с учетом степени и формы 

вины, материального положения работника и других обстоятельств снизить размер 

ущерба, подлежащий взысканию с работника. 

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 16 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 16.11.2006 № 52 (ред. от 28.09.2010) "О применении судами 

законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, 

причиненный работодателю", если в ходе судебного разбирательства будет установлено, 

что работник обязан возместить причиненный ущерб, суд в соответствии с частью 

первой статьи 250 ТК РФ может с учетом степени и формы вины, материального 

положения работника, а также других конкретных обстоятельств снизить размер 



сумм, подлежащих взысканию, но не вправе полностью освободить работника от такой 

обязанности. 

По смыслу статьи 250 ТК РФ и разъяснений по ее применению, содержащихся в 

пункте 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.11.2006 

г. N 52 "О применении судами законодательства, регулирующего материальную 

ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю", правила этой нормы 

о снижении размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, могут применяться 

судом при рассмотрении требований о взыскании с работника причиненного 

работодателю ущерба не только по заявлению (ходатайству) работника, но и по 

инициативе суда. В случае, если такого заявления от работника не поступило, суду при 

рассмотрении дела с учетом части 2 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации необходимо вынести на обсуждение сторон вопрос о снижении 

размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, и для решения этого вопроса 

оценить обстоятельства, касающиеся материального и семейного положения работника. 

Судом первой инстанций при рассмотрении настоящего дела указанные положения 

статьи 250 ТК РФ и разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации по 

применению данной нормы учтены не были, в результате чего вопрос о снижении размера 

ущерба, подлежащего взысканию с работника, на обсуждение сторон не выносился и 

обстоятельства, связанные с личностью ответчика, его материальным и семейным 

положением, при определении размера взыскиваемой с него суммы материального ущерба 

в пользу истца не устанавливались и, соответственно, правовой оценки не получили. 

Такие обстоятельства были исследованы судебной коллегией. 

Разрешая вопрос о возможности применения в данном случае положений части 1 

статьи 250 Трудового кодекса Российской Федерации, судебная коллегия исходит из 

фактических обстоятельств настоящего дела, согласно которым заработная плата 

ответчика составляет от 24000 до 30000 рублей, что подтверждается справками 2-НДФЛ, 

выданными работодателем. При этом, у ответчика имеются кредитные обязательства по 

договору социальной ипотеки, а также обязательства по оплате учебы сына в институте 

(55000 рублей в год, срок обучения 2018-2023г.г.). Для оплаты учебы сына также был 

получен кредит (л.д. 148). Пенсия супруги ответчика составляет 10675 руб. 12 коп (л.д. 

157). 

Доводы представителя истца о том, что ответчик не зарегистрирован с семьей в 

квартире в городе Казани отклоняются за несостоятельностью. Действительно ответчик 

зарегистрирован в селе Тубылгы Тау Новошешминского района РТ, но фактически 

проживает с семьей по адресу: г. Казань, ул. Ак. Глушко, д. 14А, кв. 75, о чем известно и 

истцу, как работодателю. В исковом заявлении истцом указан именно фактический адрес 

ответчика в городе Казани. 

Судебная коллегия полагает, что суд, являющийся органом по разрешению 

индивидуальных трудовых споров, в целях вынесения законного и обоснованного 

решения при разрешении вопроса о размере ущерба, подлежащего взысканию с работника 

в пользу работодателя, должен учитывать все обстоятельства, касающиеся 

имущественного и семейного положения работника, а также соблюдать общие принципы 

юридической и, следовательно, материальной ответственности, такие как справедливость, 

равенство, соразмерность, законность, вина. 

Принимая во внимание семейное и материальное положение ответчика, а также 

разъяснения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 № 52, судебная 

коллегия приходит к мнению о необходимости применения положений статьи 250 

Трудового кодекса Российской Федерации и снижению размера ущерба, подлежащего 

взысканию с ответчика в пользу работодателя, до 135 000 руб., в связи с чем решение суда 

подлежит изменению в этой части. В остальной части решение суда подлежит оставлению 

без изменения. 



Руководствуясь статьями 199, 328, 329, 330 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, судебная коллегия 

 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 

Решение Советского районного суда города Казани Республики Татарстан от 11 

октября 2019 года по данному делу изменить в части подлежащей взысканию суммы 

ущерба, взыскав с Закирова Ильгама Салиховича в пользу Общества с ограниченной 

ответственностью "ак барс страхование" в счет возмещения ущерба 135 000 рублей. 

Это же решение в остальной части оставить без изменения. 

Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его принятия и 

может быть обжаловано в срок, не превышающий трех месяцев, в Шестой кассационный 

суд общей юрисдикции (город Самара) через суд первой инстанции. 

 

 

Председательствующий      А.И. Муртазин  

 

Судьи                                                                                 А.В. Мелихов 

 

                                                С.В. Новосельцев      

 


