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ПРАВО И ПРАКТИКА

Часто сотрудник отдела кадров вынужден подбирать основание 
для увольнения после таких фраз руководства, как «Я не могу ра-
ботать с тем, кому больше не доверяю. Увольняем». При этом 
Трудовой кодекс позволяет реализовать далеко не любое «хочу 
уволить» работодателя, даже если сотрудник совершил виновные 
действия. Это утверждение оказывается особенно верным, когда 
дело касается таких понятий, как доверие, уважение и репутация. 
Вот тут и начинаются ошибки работодателей, которые нередко 
приводят к нарушению порядка увольнения и, как следствие, к тру-
довым спорам.    

Когда допускается увольнение в связи с утратой 
доверия
Закон достаточно четко определяет, когда можно уволить сотруд-
ника в связи с утратой доверия (п. 7 ч. первой ст. 81 ТК РФ): 
работник должен быть ответственным за обслуживание денеж-
ных или товарных ценностей (далее – материальные ценности), 
а его действия, во-первых, должны быть виновными, а во-вторых, 
создавать предпосылки для утраты доверия к нему со стороны 
работодателя. Вроде бы простые и понятные условия, но прак-
тика показывает, что с ними связано большое количество оши-
бок, допускаемых работодателями. Их можно условно разделить 
на две группы:

– работодатель ошибочно считает, что сотрудника можно уво-
лить по утрате доверия (ошибки № 1–4);
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«Ошибки работодателей 
при применении 
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Увольнение за утрату 
доверия: типичные ошибки 
работодателей

Допускается ли увольнение по утрате доверия без вины 
работника?
– Нет, не допускается.

Можно ли уволить в связи с утратой доверия главного 
бухгалтера?
– Нет, нельзя.

Можно ли уволить по утрате доверия работника, кото-
рый не причинил реального ущерба имуществу ком-
пании?
– Да, можно.
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– работодатель ошибочно считает, что сотрудника нельзя уво-
лить по утрате доверия (ошибки № 5–6).

Ошибка 1. Характер работы определяется только 
на основании названия должности
Принимая решение уволить сотрудника в связи с утратой дове-
рия, работодатели часто смотрят только на название должности. 
Например, начальник отдела продаж или финансовый аналитик. 

Пытаясь предотвратить неверное толкование, Пленум Верхов-
ного Суда РФ еще в 2004 году разъяснил, что увольнять в связи 
с утратой доверия можно только работников, непосредственно 
обслуживающих материальные ценности, то есть осуществляю-
щих их прием, хранение, транспортировку, распределение и т. п. 
(п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 2). Ука-
занные обязанности должны быть включены в трудовую функцию 
работника (определение Санкт-Петербургского городского суда 
от 5 июня 2012 г. № 33-6613/2012). 

Иными словами, они должны быть закреплены в трудовом до-
говоре, должностной инструкции или локальном акте, с которым 
сотрудник ознакомлен под роспись и которым обязан руководство-
ваться в процессе работы. Например, в трудовую функцию продав-
ца-кассира почти всегда входит работа с денежными средствами, 
однако трудовая функция начальника отдела продаж очень редко 
связана с исполнением подобных обязанностей. Иногда обязан-
ности закрепляются в доверенности, выданной сотруднику ра-
ботодателем. Если в трудовую функцию работника совершение 
таких действий не входит, его увольнение по утрате доверия будет 
неправомерным.   

Рекомендация. Проверьте круг обязанностей увольняемого ра-
ботника. Проанализируйте трудовой договор, должностную ин-
струкцию, локальные акты. Также выясните, ознакомлен ли со-
трудник с инструкцией и локальными актами под роспись.

Внимание!
Нельзя уволить в связи 
с утратой доверия 
беременную женщину 
(ч. первая ст. 261 ТК РФ)

Совет
Применяя 
дисциплинарное 
взыскание в виде 
увольнения в связи 
с утратой доверия, 
издайте один приказ − 
об увольнении

Увольнение за утрату 
доверия: типичные ошибки 
работодателей

Документ Поможет вам

Статья 84.1 ТК РФ Правильно оформить расторже-
ние трудового договора

Статья 193 ТК РФ Вспомнить порядок применения 
дисциплинарных взысканий

Пункты 45, 47 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О приме-
нении судами Российской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации» (далее – По-
становление Пленума Верховного Суда РФ № 2)

Ознакомиться с разъяснениями 
Верховного Суда РФ по процеду-
ре увольнения в связи с утратой 
доверия 

Документы в тему
 
Актуальные тексты документов доступны подписчикам  
электронного журнала на e.kdelo.ru  
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Ошибка 2. Не доказана вина работника 
в совершении действий, повлекших утрату доверия
Увольнение в связи с утратой доверия – это мера дисциплинар-
ного взыскания (п. 52 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ № 2). Вина работника в совершении проступка – обязательное 
условие для его привлечения к дисциплинарной ответственности. 
Работодатель должен доказать, что сотрудник совершил именно 
виновные действия (определение Московского городского суда 
от 20 августа 2012 г. по делу № 11-17920, определение Москов-
ского областного суда от 30 ноября 2010 г. по делу № 33-22860).

Форма вины   –  умысел или неосторожность – не имеет опре-
деляющего значения (апелляционное определение Смоленского 
областного суда от 1 июля 2014 г. по делу № 33-2408). Доказа-
тельствами вины работника могут быть акты ревизий и инвентари-
заций, докладные и служебные записки, письменные объяснения 
самого работника и другие документы. Вину могут подтверждать 
свидетельские показания. 

Также в случае спора работодатель должен будет доказать, что 
создал сотруднику условия труда, позволяющие исполнять обя-
занности надлежащим образом. Например, в одном из судебных 
споров кладовщице, работавшей на складе с материальными цен-
ностями, удалось доказать, что она не виновна в недостаче, так как 
для исполнения своих обязанностей ей необходимо было отлу-
чаться, оставляя склад открытым. Суд признал увольнение в связи 
с утратой доверия неправомерным (апелляционное определение 
Красноярского краевого суда от 26 февраля 2014 г. по делу № 33-
1647/14). 

Рекомендация. Одного лишь факта совершения действий, вле-
кущих утрату доверия, недостаточно для увольнения сотрудника. 
Установите и документально зафиксируйте вину работника, совер-
шившего такие действия. Также объективно оцените, обеспечил 
ли работодатель условия для исполнения сотрудником обязанно-
стей надлежащим образом.    

Ошибка 3. Организация увольняет в связи с утратой 
доверия главного бухгалтера
Часто работодатели допускают ошибку, оценивая круг обязан-
ностей главного бухгалтера. Они считают, что главный бухгал-
тер фактически распоряжается денежными средствами компании 
и, как следствие, может быть уволен в связи с утратой доверия.

Однако действующее законодательство и судебная практика 
твердо стоят на позиции, что главный бухгалтер не может непо-
средственно обслуживать материальные ценности. Расторжение 
трудового договора с главным бухгалтером в связи с утратой до-
верия неправомерно (п. 7 Положения о главных бухгалтерах, ут-
вержденного постановлением Совмина СССР от 24 января 1980 г. 
№ 59). 

help.kdelo.ru/sn
В разделе  

«Трудовые споры» 
вы найдете судебное 

решение о том,
что если инвентаризация 
проведена с нарушением 

закона, ее результаты 
не могут быть основанием 

для утраты доверия 
(help.kdelo.ru/sn/

item5122?catId=4381)

 help.kdelo.ru/vk
В разделе  

«Кадровые документы» 
 вы найдете образцы:

акт об отказе 
от представления 

объяснений (help.kdelo.
ru/vk/item6339),

приказ о наложении 
дисциплинарного 

взыскания (help.kdelo.ru/
vk/item6626)
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Если решение главного бухгалтера повлекло за собой неправо-
мерное использование, нарушение сохранности или иной ущерб 
имуществу организации, он может быть уволен за принятие необо-
снованного решения, повлекшее за собой нарушение сохранности 
имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу организации (п. 9 ч. первой ст. 81 ТК РФ). При этом 
нужно доказать вину и причинно-следственную связь между дей-
ствиями главного бухгалтера и ущербом, нанесенным компании.   

Рекомендация. Не расторгайте трудовой договор с главным 
бухгалтером в связи с утратой доверия. Если вы располагаете 
доказательствами вины и причинно-следственной связи между 
действиями главного бухгалтера и ущербом компании, вы вправе 
уволить его по пункту 9 части первой статьи 81 Трудового кодекса.

Ошибка 4. Работника привлекли к дисциплинарной 
ответственности с нарушением порядка
Если возникнет трудовой спор, работодателю нужно будет дока-
зать, что сотрудник совершил дисциплинарный проступок, а также 
что при наложении взыскания учитывались тяжесть этого про-
ступка и обстоятельства, при которых он был совершен, предше-
ствующее поведение работника и его отношение к труду (п. 53 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 2). Если работ-
ник совершил действия, дающие основания для утраты доверия, 
это нужно зафиксировать в докладной записке или акте инвента-
ризации. На основании этих документов создается комиссия для 
проведения внутреннего расследования. По результатам рассле-
дования выносится решение о том, применять ли дисциплинарное 
взыскание.     

Если комиссия приняла решение, что сотрудника можно уволить 
в связи с утратой доверия, необходимо соблюдать не только общий 
порядок увольнения, но и процедуру наложения дисциплинарного 
взыскания (ст. 193 ТК РФ). У работника нужно затребовать объ-
яснения (если они не были получены в ходе работы комиссии). 

Кроме того, работодатель может применить дисциплинарное 
взыскание не позднее одного месяца со дня обнаружения проступ-
ка, не считая времени болезни работника, пребывания его в от-
пуске, а также времени, необходимого на учет мнения профсоюза 
(при его наличии). При этом взыскание нельзя применить позднее 
шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 
ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 
аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. 
Если сотрудник совершил виновные действия вне места работы 
или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, уволить его в связи с утратой доверия можно в те-
чение одного года со дня обнаружения проступка работодателем 
(ч. пятая ст. 81 ТК РФ, п. 47 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ № 2).

Внимание!
Если виновные 
действия, дающие 
основания для утраты 
доверия, не связаны 
с работой сотрудника, 
то увольнение 
не будет являться 
дисциплинарным 
взысканием (ч. третья 
ст. 192 ТК РФ, п. 45 
Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ № 2)

Совет
Заключайте договоры 
о полной материальной 
ответственности только 
с теми работниками, 
должности которых 
включены в перечень, 
утвержденный 
Минтрудом России
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Рекомендация. Соблюдайте порядок привлечения работника 
к дисциплинарной ответственности (ст. 193 ТК РФ). Создайте ко-
миссию для проведения внутреннего расследования. Надлежащим 
образом оформите документы об обнаружении дисциплинарного 
проступка, необходимые докладные записки, получите у работника 
объяснения и т.  д. Также нужно уложиться в сроки, установленные 
для применения дисциплинарного взыскания.   

Ошибка 5. Работодатель считает, что работник 
не может быть уволен по утрате доверия, 
так как отсутствует договор о материальной 
ответственности
Работодатель вправе, но не обязан заключить договор о материаль-
ной ответственности с лицом, обслуживающим денежные или то-
варные ценности (ст. 244 ТК РФ). Само по себе наличие или отсут-
ствие такого договора не является прямым доказательством того, что 
работник непосредственно обслуживает материальные ценности. 
Суды, прежде всего, исходят из документов, указывающих на тру-
довую функцию: трудовой договор, должностная инструкция, ло-
кальные акты. Договору о материальной ответственности отдается 
роль косвенного, хотя и весьма весомого доказательства (апелляци-
онное определение Московского городского суда от 18 июля 2012 г. 
№ 11-13634). Иными словами, даже при отсутствии договора о ма-
териальной ответственности работник может быть признан лицом, 
обслуживающим материальные ценности.

Рекомендация. Если договор о материальной ответственности 
не заключался, работодатель может доказать, что сотрудник в силу 
своих обязанностей непосредственно обслуживает материальные 
ценности. Для этого можно ссылаться на документы, в которых 
указана трудовая функция сотрудника. Вместе с тем, когда это по-
зволяет сделать должность работника, заключайте договор о пол-
ной материальной ответственности. В случае трудового спора на-
личие такого договора будет весомым аргументом в вашу пользу.  

Ошибка 6. Работодатель считает, что для 
увольнения по утрате доверия работник должен 
причинить реальный ущерб
Наличие либо отсутствие реального ущерба имуществу организа-
ции не является решающим критерием, позволяющим работода-
телю уволить работника по утрате доверия. Даже возникновение 
риска причинения ущерба работодателю виновными действия-
ми работника будет достаточным основанием, чтобы уволить его 
по указанному основанию (апелляционное определение Москов-
ского городского суда от 2 октября 2013 г. № 11-29127).

Рекомендация. Чтобы уволить сотрудника в связи с утратой до-
верия, установите его виновные действия, которые могут повлечь 
причинение ущерба имуществу работодателя.

 help.kdelo.ru/wb
В разделе  

«Вебинары» 
 вы найдете вебинар 

 об увольнении за утрату 
доверия с обзором 

судебной практики (help.
kdelo.ru/wb/i61773)

e.kdelo.ru
Статья в тему:

 «Прежде чем уволить 
по утрате доверия…»  

(№ 8, 9, 2007)
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Как расстаться с работником, если его нельзя 
уволить в связи с утратой доверия
Итак, бывают ситуации, когда доверие к работнику утрачено и ру-
ководство настаивает на его увольнении, но применить пункт 7 ча-
сти первой статьи 81 Трудового кодекса невозможно. В этом случае 
в зависимости от обстоятельств можно использовать следующие 
основания увольнения:

– совершение по месту работы хищения, в том числе мелкого 
чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или 
повреждения, установленных вступившим в законную силу при-
говором суда или постановлением судьи, органа, должностного 
лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях (подп. «г» п. 6 ч. первой ст. 81 ТК РФ); 

– неоднократное неисполнение работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 
взыскание (п. 5 ч. первой ст. 81 ТК РФ);

– соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ).

Запомните главное
Отмечают эксперты, которые приняли участие в подготовке материала:

Валерий ТУХТАРОВ, юрисконсульт группы компаний «MaVaLi» (Москва):
– Сотрудника можно уволить по утрате доверия, если он непосредствен-
но обслуживает денежные или товарные ценности (прием, хранение, 
транспортировка, распределение и т. п.). Соответствующие обязанности 
должны быть закреплены в трудовом договоре, должностной инструкции 
или локальном акте, с которым работник ознакомлен под роспись.

Светлана МОШАРОВА, заместитель руководителя Управления по работе 
с персоналом ИХ «ФИНАМ» (Москва):
– Обязательным условием для увольнения работника в связи с утратой 
доверия является наличие его вины. Форма вины может быть любой 
(умысел или неосторожность). Доказать вину сотрудника в случае судеб-
ного спора должен работодатель.

Елена КОВАЛЕВА, руководитель проекта реструктуризации ГК «Восток-
Сервис» (Москва):
– Расторжение трудового договора в связи с утратой доверия являет-
ся мерой дисциплинарного взыскания. Поэтому работодатель обязан 
соблюдать процедуру, предусмотренную статьей 193 Трудового кодек-
са: составить акт о факте совершения виновных действий, затребовать 
от работника письменное объяснение, соблюсти сроки наложения дис-
циплинарного взыскания и т.  д.

Материал подготовила Анна ЧАЙКИНА, юрист Capital Legal Services 
(Санкт-Петербург)

Совет
Если невозможно 
уволить работника 
за виновные действия, 
не нарушив закон, 
расстаньтесь с ним по 
соглашению сторон
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