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Положение о материальной ответственности работников предприятия

__________________________          УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                   ________________________________
ПОЛОЖЕНИЕ                                 Наименование должности
                                        руководителя организации
__________ N _____                  _________  _____________________
                                    Подпись   Расшифровка подписи
__________________                  ________________________________
Место составления                                дата
о материальной ответственностиработников предприятия

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РБ, Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 26.05.2000 N 764 "Об утверждении примерного перечня 
должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми нанимателем могут 
заключаться письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности, и 
примерного договора о полной индивидуальной материальной ответственности", Постановление 
Министерства труда Республики Беларусь от 14.04.2000 N 54 "Об утверждении Положения о 
коллективной (бригадной) материальной ответственности, Примерного перечня работ, при выполнении 
которых может вводиться коллективная (бригадная) материальная ответственность, Примерного 
договора о коллективной (бригадной) материальной ответственности", Уставом (Положением) 
предприятия, другими нормативными актами и определяет порядок применения материального 
воздействия на работников за ущерб, причиненный нанимателю при исполнении трудовых обязанностей.

1.2. Положения о подразделениях в части ответственности работников разрабатываются на основе 
настоящего Положения.

2. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
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2.1. Все работники предприятия несут материальную ответственность за нанесение реального ущерба, 
под которым 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.

Не подлежат возмещению недополученные предприятием доходы, а также ущерб, возникший в 
результате нормального производственного риска.

2.2. За причиненный материальный ущерб работники предприятия могут нести ограниченную 
материальную ответственность или полную материальную ответственность.

2.3. Ограниченная материальная ответственность в размере причиненного ущерба, но не свыше среднего 
месячного заработка работников предприятия, наступает:

- при неумышленном повреждении имущества предприятия: станков, оборудования, транспортных и 
погрузочных средств, зданий и сооружений, инженерных коммуникаций, дорог, зеленых насаждений, 
готовой продукции;

- в случае порчи или уничтожения по небрежности материалов, сырья, полуфабрикатов, изделий при их 
изготовлении;

- в случае порчи или уничтожения инструментов, средств малой механизации, измерительных приборов, 
спецодежды и других предметов, выданных работнику в пользование;

- в случае, когда предприятие терпит убытки из-за того, что оно вынуждено возмещать ущерб, 
причиненный по вине работника третьим лицом.

2.4. При полной материальной ответственности работник, по вине которого причинен ущерб, обязан 
возместить этот ущерб в полном объеме.

2.5. Работники несут материальную ответственность в полном размере ущерба, причиненного по их 
вине нанимателю, в случаях, когда:

- между работником и нанимателем в соответствии со статьей 405 ТК РБ заключен письменный договор 
о принятии на себя работником полной материальной ответственности за необеспечение сохранности 
имущества и других ценностей, переданных ему для хранения или для других целей;



- имущество и другие ценности были получены работником под отчет по разовой доверенности или по 
другим разовым документам;

- ущерб причинен преступлением. Освобождение работника от уголовной ответственности по 
нереабилитирующим основаниям не освобождает его от материальной ответственности;

- ущерб причинен работником, находившимся в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения;

- ущерб причинен недостачей, умышленным уничтожением или умышленной порчей материалов, 
полуфабрикатов, изделий (продукции), в том числе при их изготовлении, а также инструментов, 
измерительных приборов, специальной одежды и других предметов, выданных нанимателем работнику 
в пользование для осуществления трудового процесса;

- ущерб (с учетом неполученных доходов) причинен не при исполнении трудовых обязанностей.

2.6. Перечень должностей и видов работ, при выполнении которых работники должны заключить 
письменный договор о полной материальной ответственности, по представлению руководителей 
подразделений рассматривает и утверждает руководитель предприятия.

2.7. При совместном выполнении работниками отдельных видов работ, связанных с хранением, 
обработкой, продажей (отпуском), перевозкой или применением в процессе производства переданных 
им ценностей, когда невозможно разграничить материальную ответственность каждого работника и 
заключить с ним договор о полной материальной ответственности, может вводиться коллективная 
(бригадная) материальная ответственность.

2.8. Перечень отдельных видов работ, при выполнении которых работники несут коллективную полную 
материальную ответственность, рассматривает и утверждает руководитель предприятия.

2.9. Договор о коллективной полной материальной ответственности со стороны работников 
подписывают все члены коллектива (бригады).

2.10. Комплектование вновь создаваемого коллектива (бригады) осуществляется на основе принципа 
добровольности. При включении в состав коллектива (бригады) новых работников принимается во 
внимание мнение коллектива (бригады).

2.11. Договор о полной материальной ответственности заключается при приеме на работу или, при 
необходимости, в процессе работы.



В случае отказа работника от заключения договора о коллективной (бригадной) материальной 
ответственности наниматель может предложить работнику другую работу, соответствующую его 
профессии, специальности, квалификации, должности, не связанную с заключением такого договора. 
При отсутствии такой работы или отказе работника от предложенной ему другой работы он может быть 
уволен в порядке, установленном законодательством.

2.12. Члены коллектива (бригады), на которых возложена коллективная полная материальная 
ответственность, имеют право:

- участвовать в приемке ценностей и осуществлять взаимный контроль за работой по хранению, 
обработке, продаже (отпуску), перевозке или применению в процессе производства ценностей;

- принимать участие в инвентаризации ценностей, переданных коллективу (бригаде);

- знакомиться с отчетами о движении и остатках переданных коллективу (бригаде) ценностей;

- в необходимых случаях требовать от нанимателя проведения инвентаризации переданных коллективу 
(бригаде) ценностей;

- заявлять нанимателю об отводе членов коллектива (бригады), в том числе руководителя коллектива 
(бригадира), которые, по их мнению, не могут обеспечить сохранность ценностей.

2.13. Работники (члены коллектива, бригады) обязаны:

- бережно относиться к ценностям и принимать меры к предотвращению ущерба;

- в установленном порядке вести учет, составлять и своевременно представлять отчеты о движении и 
остатках ценностей;

- при необходимости списания пришедших в негодность материальных ценностей ставить об этом в 
известность нанимателя и бухгалтерскую службу;

- своевременно ставить в известность нанимателя о всех обстоятельствах, угрожающих сохранности 
ценностей;

- вносить предложения нанимателю по реконструкции и ремонту складских сооружений, помещений в 
целях улучшения их приспособленности к хранению материальных ценностей.



2.14. Наниматель обязан:

- создавать коллективу (бригаде) условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения 
сохранности вверенных ему ценностей;

- своевременно принимать меры к выявлению и устранению причин, препятствующих обеспечению 
коллективом (бригадой) сохранности ценностей, выявлять конкретных лиц, виновных в причинении 
ущерба, и привлекать их к установленной законодательством ответственности;

- знакомить коллектив (бригаду) с действующим законодательством о материальной ответственности за 
ущерб, причиненный нанимателю, а также с действующими инструкциями и правилами приемки, 
хранения, обработки, продажи (отпуска), перевозки или применения в процессе производства ценностей 
и их учета;

- обеспечивать коллективу (бригаде) условия, необходимые для своевременного учета и отчетности о 
движении и об остатках переданных ему ценностей;

- рассматривать вопрос об обоснованности требования членов коллектива (бригады) о проведении 
инвентаризации ценностей;

- рассматривать в присутствии работника заявленный ему отвод и в случае обоснованности отвода 
принимать меры к выводу его из состава коллектива (бригады) и решать вопрос о его дальнейшей 
работе в соответствии с законодательством;

- рассматривать сообщения членов коллектива (бригады) об обстоятельствах, угрожающих сохранности 
ценностей, и принимать меры к устранению этих обстоятельств;

- доказать факт причинения вреда, а также наличие других условий материальной ответственности.

3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПРИ КОЛЛЕКТИВНОМ (БРИГАДНОМ) МЕТОДЕ

3.1. Прием имущества, ведение учета и представление отчетности о движении имущества 
осуществляются в установленном порядке руководителем коллектива (бригадиром).

3.2. Плановые инвентаризации вверенного коллективу (бригаде) имущества проводятся в сроки, 
установленные действующими правилами.



Внеплановые инвентаризации проводятся при смене руководителя коллектива (бригадира), при 
выбытии из коллектива (бригады) более 50 процентов его членов, а также по требованию одного или 
нескольких членов коллектива (бригады).

3.3. Отчеты о движении и остатках ценностей подписываются руководителем коллектива (бригадиром) 
и в порядке очередности одним из членов коллектива (бригады).

Содержание отчета объявляется всем членам коллектива (бригады).

4. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

4.1. Основанием для привлечения членов коллектива (бригады) к материальной ответственности 
является материальный ущерб, причиненный недостачей, подтвержденной инвентаризационной 
ведомостью, а также порча материальных ценностей членами коллектива (бригады).

Привлечение членов коллектива (бригады) к материальной ответственности производится нанимателем 
после проведения проверки причин образования ущерба с учетом письменных объяснений, 
представленных членами коллектива (бригады), а в необходимых случаях также заключений 
специалистов.

Члены коллектива (бригады) освобождаются от возмещения ущерба:

- если будет установлено, что ущерб причинен не по их вине;

- если будут установлены конкретные виновники причиненного ущерба из числа членов данного 
коллектива (бригады);

- если ущерб относится к категории нормального производственно-хозяйственного риска 
(экспериментальное производство, введение новых технологий и др.).

4.2. За выпуск некачественной продукции и связанный с этим ущерб производственная бригада несет 
коллективную ответственность.

Коллектив возмещает ущерб из бригадного заработка, а при его распределении внутри коллектива 
учитывается вина отдельных работников.

4.3. Работники предприятия несут материальную ответственность в полном размере ущерба, если он 
причинен их действиями, содержащими признаки деяний, преследуемых в уголовном порядке.

Виновность работника в совершении таких действий должна быть установлена в порядке уголовного 



судопроизводства.

4.4. Размер причиненного предприятию ущерба определяется по фактическим потерям на основании 
данных бухгалтерского учета исходя из балансовой стоимости или себестоимости материальных 
ценностей за вычетом износа по установленным нормам.

4.5. Работники предприятия, причинившие ущерб, могут добровольно его возместить. Возмещение 
ущерба производится по распоряжению руководителя предприятия путем удержания из заработной 
платы работника.

При отсутствии согласия работника на добровольное возмещение ущерба удержание не производится и 
дело передается в суд.

Наименование должности
руководителя организации      ________________  _______________________
                                  Подпись        Расшифровка подписиВизы


