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МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 
Работник может стать виновником ДТП на служеб-
ном автомобиле. Компания не только отремонти-
рует собственный автомобиль за свой счет. Она 
также выплатит потерпевшим моральный вред 
и стоимость ремонта их машин. Все эти расходы 

реально взыскать с работника. Подготовьте для суда один 
из четырех наших аргументов.

РАБОТНИК ПРИЧИНИЛ УЩЕРБ ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ 
ПО ЛИЧНЫМ ДЕЛАМ

Даже если вина работника в ДТП доказана, это не значит, что 
он должен возмещать полную стоимость ремонта служебного 
автомобиля. По общему правилу работник возмещает ущерб 
только в размере среднего заработка. Весь ущерб он возмещает 
в определенных случаях. Например, если ДТП произошло 
во время поездки по личным делам (п. 8 ч. 1 ст. 243 ТК РФ).
Различия между личными и служебными поездками зави-

сят от их цели. Суд признает поездку служебной, если работник 
выполнял поручение своего начальника. Например, отвозил 
документы клеинту компании, ехал на заседание суда или вез 
сотрудника компании.
При этом время поездки не так важно. Поездку после окон-

чания рабочего дня, но в интересах работодателя, суд посчи-
тает служебной. 

Анастасия Кузьмина, 
старший юрист налого-

вой практики компании 

Capital Legal Services

Анастасия Мергасова, 
юрист практики трудо-

вого права  компании 

Capital Legal Services

ДТП на служебном 
автомобиле
Когда работник заплатит за ремонт

1 Как доказать, что 
работник причинил 

ущерб во время поездки 
по личным делам

2 Чем подтвердить 
опьянение работни-

ка в момент ДТП
3 Можно ли взыскать 

весь ущерб, если суд 
прекратил уголовное 
дело
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Судебная практика
Работник самовольно взял автомобиль 

компании и уехал по личным делам. Во вре-

мя поездки он попал в аварию. Компания 

починила автомобиль за свой счет. Затем 

потребовала взыскать с работника сто-

имость ремонта. Суд удовлетворил иск. 

Работник причинил ущерб не при выполне-

нии трудовых обязанностей. Поэтому дол-

жен возмещать полную стоимость ремон-

та (апелляционное определение ВС РТ 

от 06.08.2015 по делу № 33-11605/2015).

Некоторые компании подтверждают лич-
ный характер использования автомобиля 
в момент ДТП следующим образом. Они зара-
нее просят работника написать заявление 
на отпуск с открытой датой. Если происходит 
ДТП, в заявлении указывают дату события. 
Получается, что работник причинил ущерб 
не при выполнении трудовых обязанностей.
Суд может раскрыть такую схему в ходе 

рассмотрения дела о взыскании ущерба 
с работника. Например, на основании показа-
ний свидетелей. Также суд учтет, что работо-
датель оплатил отпуск не за 3 дня до его 
начала, а позже (ч. 9 ст. 136 ТК РФ). В итоге 
компания взыщет с работника только средний 
заработок.
Кроме того, суд вправе направить руково-

дителю местной трудовой инспекции частное 
определение (ст. 226 ГПК РФ). Инспекция про-
ведет проверку и оштрафует компанию 
за несвоевременную оплату отпуска.

ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОС

Кто возмещает ущерб 
потерпевшим в ДТП?

Если работник попадает в аварию 
во время рабочей поездки, то ущерб 
потерпевшим возмещает его 
работодатель. Если авария произошла 
во время поездки в личных целях, 
то работник сам платит потерпевшим.

Работодатель обязан возмещать вред тре-
тьим лицам, который ее работник причинил 
при выполнении трудовых обязанностей. 
Поэтому, если работник станет виновни-
ком ДТП, чинить автомобили пострадав-
ших и компенсировать им моральный вред 
будет работодатель (ст. 1068 ГК РФ). Затем 
он сможет взыскать ущерб с работника 
в порядке регресса (ст. 1081 ГК РФ).
Это правило не применяют, когда работник 
попадает в ДТП во время поездки на слу-
жебном автомобиле по личным делам 
(ст. 1068 ГК РФ). В таком случае действует 
ст. 1079 ГК РФ об ответственности за источ-
ники повышенной опасности (в нашем слу-
чае это автомобиль). Норма возлагает обя-
занность возмещать вред на лицо, которое 
владеет автомобилем. В данном случае это 
работник. Поэтому если ДТП произошло 
во время поездки работника в личных целях, 
то пострадавшие в ДТП лица будут взыски-
вать ущерб непосредственно с него. 

  По общему правилу работ-
ник возмещает ущерб в размере 
среднего заработка
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Другие компании подробно описывают 
режим использования служебного автомо-
биля в локальном акте. В этом случае предпо-
лагается, что все находящееся за рамками 
такого описания будет поездкой в личных 
целях . 
Конечно, суды смотрят на фактический 

характер поездки. Но компаниям при наличии 
такого локального акта будет легче доказать 
личный характер поездки в случае возникно-
вения спорных моментов. Так она сможет 
взыскать с работника весь ущерб, а не только 
в размере среднего заработка.

РАБОТНИКА ОШТРАФОВАЛИ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД

Если работник нарушил правила дорожного 
движения, инспектор ГИБДД или суд привле-
кут его к административной ответственности. 
Постановление о назначении наказания под-
твердит, что авария произошла в результате 
административного проступка. А это одно 
из оснований полной материальной ответ-
ственности работника перед работодателем 
(п. 6 ч. 1 ст. 243 ТК РФ).

Судебная практика
Водитель выездной бригады поликлини-

ки совершил ДТП. Поликлиника оплати-

ла ремонт автомобиля одного из потерпев-

ших в аварии. Ущерб составил 200 тыс. o. 

Де ньги поликлиника решила взыскать 

со своего водителя. Она обратила вни-

1год есть у компании, чт обы 
взыскать с работника сто-
имость ремонта машины

КСТАТИ

С работника можно 
взыскать деньги, 
выплаченные 
потерпевшему в ДТП
Регрессный иск к работнику нужно 
подать в течение года с момента 
выплаты денег потерпевшему. Компания 
рискует проиграть дело по формальному 
основанию, если опоздает с иском.

Часто с момента аварии до расчета ком-
пании с потерпевшими проходит больше 
года. Время нужно на то, чтобы установить 
размер ущерба, на судебные разбиратель-
ства. Работник, скорее всего, постарается 
использовать это обстоятельство. Он заявит 
в суде о пропуске годичного срока давности 
на взыскание ущерба (ст. 392 ТК РФ).
Апеллируйте тем, что срок давности в дан-
ном случае исчисляют не с момента аварии, 
а с момента выплаты денег потерпевшему. 
Именно в этот момент компания получает 
ущерб. Как следствие, у нее возникает пра-
во регрессного требования к работнику.
Закон не прописывает это правило напря-
мую. Вывод о порядке исчисления сро-
ков давности следует из абз. 3 п. 15 поста-
новления Пленума Верховного суда РФ 
от 16.11.2006 № 52. Поэтому ссылайтесь 
на это постановление, если работник заявит, 
что вы опоздали с иском.
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мание суда на то, что водитель оштрафо-

ван за нарушение ПДД по ч. 1 ст. 12.24 

КоАП РФ (нарушение правил дорожно-

го движения, повлекшее причинение лег-

кого вреда здоровью потерпевшего). Суд 

поддержал поликлинику. Причина ущер-

ба — административный проступок води-

теля поликлиники (п. 6 ч. 1 ст. 243 ТК РФ). 

Значит, он должен возмещать ущерб в пол-

ном размере (апелляционное определе-

ние Санкт-Петербургского городского суда 

от 02.03.2017 по делу № 2-6841/2016).

Таким образом, постановление о привлече-
нии работника к административной ответ-
ственности за нарушение ПДД позволяет 
взыскать с него полную стоимость ремонта 
автомобиля компании.

РАБОТНИК БЫЛ ПЬЯН В МОМЕНТ ДТП

ДТП происходит по разным причинам, в том 
числе из-за алкогольного опьянения. Однако 
иногда работники избегают административ-
ной ответственности за управление автомоби-
лем в нетрезвом состоянии. Например, работ-
ник может оспорить наказание из-за 
процессуальных ошибок инспектора ГИБДД. 
Тогда у компании не будет на руках постанов-
ления, которое позволит взыскать полную 
стоимость ремонта автомобиля.
Если документа из ГИБДД нет, исполь-

зуйте в суде аргумент о том, что работник 
причинил ущерб в состоянии алкогольного 

опьянения (п. 4 ч. 1 ст. 243 ТК РФ). Опьянение 
подтвердит акт освидетельствования, кото-
рый составит инспектор ГИБДД или врач. 
Поскольку опьянение зафиксировали уполно-
моченные должностные лица, работник дол-
жен оплатить компании полную стоимость 
ремонта служебного автомобиля.

Судебная практика
Работник попал в ДТП на служебном авто-

мобиле. Работодатель потребовал взы-

скать с него стоимость ремонта автомо-

биля. Он обратил внимание суда на то, что 

в момент ДТП работник находился в состо-

янии алкогольного опьянения. Работник 

оспаривал это тем, что к административной 

ответственности его не привлекли. При-

чина — истекли сроки давности привлече-

ния к административной ответственности. 

Суд встал на сторону работодателя. Работ-

ник причинил ущерб в состоянии алкоголь-

ного опьянения. Значит, возмещает полную 

стоимость ремонта (апелляционное опре-

деление Санкт-Петербургского городского 

суда от 22.01.2015 № 33-973/2015 по делу 

№ 2-806/2014).

Итак, работник будет возмещать компании 
ущерб в полном размере, даже если к админи-
стративной ответственности его не привлекли 
или он оспорил штраф. Главное, чтобы у вас 
на руках были доказательства того, что 
в момент аварии он находился в состоя-
нии  алкогольного опьянения.

На заметку: с работниками нельзя заключать 
договоры о полной материальной ответствен-
ности в отношении служебных автомобилей. 
Основная причина — они не обслуживают деньги 
или ценности компании (Обзор ВС РФ за четвер-
тый квартал 2009 года).
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РАБОТНИКУ НАЗНАЧИЛИ УГОЛОВНОЕ 
НАКАЗАНИЕ

Иногда по итогам аварии в отношении работ-
ника возбуждают уголовное дело. Например, 
если второй участник ДТП получил тяжкий 
вред здоровью или погиб. Правоохранители 
возбудят уголовное дело по одной из частей 
ст. 264 УК РФ. 
 Обвинительный приговор в отношении 
работника подтвердит не только его вину 
в совершенном преступлении. Приговор озна-
чает, что работник причинил компании ущерб 
в результате своих преступных действий. Это 
позволит взыскать с него полную стоимость 
ремонта корпоративного автомобиля (п. 5 ч. 1 
ст. 243 ТК РФ).
Но дело не всегда заканчивается обвини-

тельным приговором. Например, работник 
избежит уголовного наказания, если:
—  он примирится с потерпевшим;
—  его амнистируют;
—  истекут сроки давности привлечения к уго-

ловной ответственности.
Без обвинительного приговора компания 

сможет взыскать с работника только ущерб 
в размере среднего заработка. Постановление 
о прекращении уголовного дела не заменит 
обвинительный приговор.

Судебная практика
Учреждение потребовало взыскать 

с работника стоимость ремонта слу-

жебного автомобиля после ДТП. Юрист 

учреждения просил учесть, что в отно-

шении работника возбуждено уголовное 

дело по ст. 109 УК РФ (причинение смер-

ти по неосторож ности). Суд взыскал толь-

ко средний заработок. Правоохранитель-

ные органы прекратили дело по амнистии. 

Поэтому обвинительный приговор в отно-

шении работника не выносили. Значит, 

нет оснований для полной материальной 

ответственности (апелляционное опре-

деление Мурманского областного суда 

от 24.12.2015 № 33-4073/2015).

Обратите внимание, что с 15.07.2017 суд 
вправе прекратить уголовное дело в связи 
с назначением лицу меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа (ст. 25.1 
УПК РФ — введена Федеральным законом 
от 03.07.2016 № 323-ФЗ). 
Назначение штрафа не равносильно обви-

нительному приговору. Поэтому компания 
не сможет взыскать с работника ущерб в пол-
ном размере (апелляционное определение 
Челябинского областного суда от 04.05.2017 
по делу № 11-4750/2017). Максимум — работ-
ник возместит компании ущерб в размере 
среднего заработка. 

  Обвинительный приговор 
подтвердит, что работник 
причинил ущерб в результате 
преступных действий
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Как отбить 
претензии налоговиков

Налог на добавленную стоимость
Налоговики пытаются оспорить уменьшение налоговой базы по НДС на суммы 
входящего НДС по автомобилю. Аргумент чиновников — работники компании 
используют автомобили для личных поездок. Значит, компания не использует 
автомобили в операциях, признаваемых объектами обложения НДС.
Суды формально подходят к рассмотрению споров с налоговиками по данному 
вопросу. Для принятия к вычету входящего НДС они требуют от компании 
первичные документы на автомобили: договор купли-продажи, товарную 
накладную, счет-фактуру, справку о постановке на учет в ГИБДД, выписку 
из бухучета о том, что техническое средство состоит на балансе. 
Если такие документы есть и налоговый орган не предоставил доказательств, 
подтверждающих обратное, значит, автомобиль находится в собственности 
компании, и она использует его для служебных поездок (постановления АС 
Северо-Западного округа от 29.10.2015 по делу № А52-3782/2014, Уральского 
округа от 20.05. 2016 по делу № А60-37795/2015).

Налог на прибыль организаций
Также налоговики пытаются оспорить расходы в виде сумм начисленной 
амортизации на автомобиль, которые компания учитывает при расчете базы 
по налогу на прибыль. Судебная практика по данному вопросу складывается 
в основном в пользу компаний. Суды изучают правила пользования служебными 
автомобилями компании, приказы о введении автомобилей в эксплуатацию, 
акты на списание топлива, путевые листы, чеки по оплате топлива, приказы 
о закреплении автомобилей за работниками, доверенности на управление 
автомобилями. 
Если с документами все в порядке, суды указывают, что компания вправе 
начислять амортизацию на автомобили и таким образом уменьшать базу 
по налогу на прибыль (постановления ФАС Уральского округа от 14.06.2013 
по делу № А60-34769/2012, Московского округа от 03.07. 2013 по делу № А40-
92882/12-91-495, 19 ААС от 17.06.2015 по делу № А35-5388/2014).

Налог на доходы физических лиц
У работника возникает доход в натуральной форме, если компания оплачивает 
ему бензин во время поездок по личным делам. Следовательно, компания как 
налоговый агент обязана исчислить, удержать и уплатить НДФЛ с такого дохода 
работника. Налоговики предъявят претензии, если компания этого не сделает. 
Тем не менее судебная практика по данному вопросу складывается в пользу 
компаний. Причина — налоговики не могут доказать, что работник тратил 
бензин во время личной поездки, а не служебной (постановления ФАС 
Московского округа от 12.04.2011 по делу №А40-75063/10-142-387, 14 ААС 
от 31.07.2013 по делу № А13-9607012).
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