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Перевозчик несет полную 
материальную ответственность перед 

заказчиком за вверенный ему груз. 
В случае утраты груза перевозчиком 
по вине водителя последний может 

быть привлечен к возмещению 
ущерба в порядке регресса.

Как известно, перевозчик несет ответственность за сохранность груза с момента 
принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю. Данное правило установ-
лено в п. 1 ст. 750 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК), а так-

же п. 1 и 2 ст. 17 Конвенции о договоре международной перевозки грузов от 19.05.1956
(далее — КДПГ).

И, хотя де-юре перевозчиком является юридическое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель, де-факто перевозку осуществляет физическое лицо (водитель). Несет ли наемный 
работник ответственность за груз и отвечает ли он по обязательствам перевозчика? Можно 
ли переложить ответственность перед заказчиком с перевозчика на водителя в случае, 
если водитель совершил противоправные действия?

Рассмотрим пример из судебной практики.
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ПримерПример
Для организации перевозки груза 

ОАО «Грузоотправитель» обратилось к экспе-
дитору. Экспедитор для осуществления пере-
возки привлек ООО «Перевозчик». Водитель 
ООО «Перевозчик» получил груз согласно 
сопроводительным документам для транс-
портировки.

Груз был выдан неустановленным лицам 
в неустановленном месте и без составле-
ния надлежащих документов, в связи с чем 
ОАО «Грузоотправитель» признало груз поте-
рянным (утраченным) иобратилось всуд сис-
ком кООО «Перевозчик» овозмещении ущерба. 
ООО «Перевозчик» иск не признало, ссылаясь 
на то, что вотношении водителей ООО «Перевоз-
чик» иэкспедитора возбуждено уголовное дело.

Оценив представленные в дело доказа-
тельства в их совокупности и взаимной связи, 
в том числе исследовав представленные ма-
териалы уголовного дела, руководствуясь по-
ложениями ст. 9, 12, 17, 20, 23 КДПГ, ст. 14, 290, 
364, 739, 747 ГК, суд пришел к выводу о нали-
чии оснований для возложения на ответчика 
ответственности ввиде возмещения убытков 
в связи с утратой груза, поскольку в данном 
случае перевозчик несет ответственность 
за сохранность груза с момента принятия 
его к перевозке и до выдачи грузополучате-
лю. ООО «Перевозчик» не доказало, что утра-
та произошла вследствие обстоятельств, 
которые перевозчик не мог предотвратить 
и устранение которых от него не зависело.

Просьбу ООО «Перевозчик» приостановить 
производство по делу, так как в отношении 
водителей ООО «Перевозчик» и экспедитора 
возбуждено уголовное дело, суд непринял во 
внимание, так как ООО «Перевозчик» несет 
ответственность за действия водителей,

привлеченных к управлению транспортны-
ми средствами по перевозке груза. Основа-
ний для приостановления производства по 
делу в силу ч. 1 ст. 145 Хозяйственного про-
цессуального кодекса Республики Беларусь 
не имелось, поскольку сам по себе факт 
возбуждения уголовного дела не может слу-
жить бесспорным основанием для приоста-
новления производства по делу.

Таким образом, суд возложил на ООО «Пе-
ревозчик» ответственность за возмещение 
ущерба, вызванного утратой груза, и удовлет-
ворил требования ОАО «Грузоотправитель»*.

Из приведенного примера мы видим, что 
перевозчику не избежать гражданско-право-
вой ответственности перед заказчиком даже 
в случае, если водитель совершил противо-
правное действие в отношении груза. В ч. 1 
ст. 937 ГК четко установлено, что

юридическое лицо либоюридическое лицо либо
гражданин возмещает вред, гражданин возмещает вред, 

причиненный его работником причиненный его работником 
при исполнении своихпри исполнении своих
трудовых (служебных,трудовых (служебных,

должностных) обязанностей.должностных) обязанностей.

При этом работниками признаются граж-
дане, выполняющие работу на основании 
трудового договора (контракта), а также 
граждане, выполняющие работу по граждан-
ско-правовому договору, если при этом они 
действовали или должны были действовать 
по заданию соответствующего юридическо-
го лица или гражданина и под его контролем 
за безопасным ведением работ.

Однако возмещение ущерба заказчику 
не лишает перевозчика права взыскать 

* Постановление судебной коллегии по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь 
от 08.01.2020 по делу № 81-13/2019/411А/1470К. Режим доступа: http://court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/
acts_vs/economics/98f54fcf3da84cb3.html?version=print. Дата доступа: 28.01.2020. — Примеч. авт.
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в дальнейшем в порядке регресса уплачен-
ные суммы с водителя.

Условия и порядок привлечения работни-
ков к материальной ответственности опре-
деляются Трудовым кодексом Республики 
Беларусь (далее — ТК), Декретом Президен-
та Республики Беларусь от 26.07.1999 № 29 
«О дополнительных мерах по совершенство-
ванию трудовых отношений, укреплению 
трудовой и исполнительской дисциплины», 
постановлением Пленума Верховного Су-
да Республики Беларусь от 26.03.2002 № 2 
«О применении судами законодательства 
о материальной ответственности работ-
ников за ущерб, причиненный нанимателю 
при исполнении трудовых обязанностей» 
(далее — Постановление № 2) и другими нор-
мативными правовыми актами.

Согласно п. 1 ст. 950 ГК

лицо, возместившее вред,лицо, возместившее вред,
причиненный другим лицом причиненный другим лицом 
(работником при исполнении (работником при исполнении 
им служебных, должностных им служебных, должностных 
или иных трудовых обязанностей, или иных трудовых обязанностей, 
лицом, управляющим транс-лицом, управляющим транс-
портным средством и т.п.), имеет портным средством и т.п.), имеет 
право обратного требованияправо обратного требования
(регресса) к этому лицу в размере(регресса) к этому лицу в размере
выплаченного возмещения, если выплаченного возмещения, если 
иной размер не определениной размер не определен
законодательством, или в порядке,законодательством, или в порядке,
им устанавливаемом.им устанавливаемом.

Эта же норма содержится в п. 11 По-
становления № 2. При этом за ущерб, при-
чиненный нанимателю при наличии вины 
работника либо когда ущерб причинен пре-
ступлением, работник несет материальную 
ответственность в полном размере ущерба, 
причиненного по его вине нанимателю.

Работник может добровольно возместить 
ущерб полностью или частично, а также с со-

гласия нанимателя передать в счет возме-
щения причиненного ущерба равноценное 
имущество или исправить поврежденное 
(ст. 401 ТК). Если же добровольно вред 
не был возмещен, в зависимости от разме-
ра материальной ответственности право
регресса может быть реализовано нанимате-
лем как во внесудебном (до трех среднеме-
сячных заработных плат, ч. 1 ст. 408 ТК), так 
и в судебном порядке в сроки, установлен-
ные ч. 2 ст. 408 ТК и ч. 2 ст. 242 ТК, которые 
исчисляются со дня возмещения ущерба 
нанимателем другому лицу. В частности, 
во внесудебном порядке дается две недели 
для вынесения распоряжения об удержании 
ущерба, в судебном порядке срок для взы-
скания ущерба составляет один год с мо-
мента обнаружения ущерба.

Следует помнить, что согласно ст. 400 ТК 
привлечь работника к ответственности мож-
но при одновременном наличии следующих 
условий:

 ущерба, причиненного нанимателю при 
исполнении трудовых обязанностей;

 противоправности поведения (действия
или бездействия) работника;

 прямой причинной связи между проти-
воправным поведением работника и возник-
шим у нанимателя ущербом;

 вины работника в причинении ущерба.
Согласно п. 2 Постановления № 2 по 

общему правилу обязанность по доказы-
ванию наличия названных выше условий 
материальной ответственности возложена 
на нанимателя (ч. 4 ст. 400 ТК). В отдельных 
случаях невиновность в причинении ущерба 
должны доказывать сами работники, в том 
числе при возложении полной материальной 
ответственности по основаниям, предусмо-
тренным п. 1, 2, 4, 6 ст. 404 ТК. Обязанность 
доказывания наличия других условий мате-
риальной ответственности и в этих случаях 
возлагается также на нанимателя.
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Следует помнить, что при определении 
размера ущерба учитывается только реаль-
ный ущерб, упущенная выгода не учитыва-
ется, за исключением случая причинения 
ущерба не при исполнении трудовых обязан-
ностей (п. 6 ст. 404 ТК). При этом

под реальным ущербом понима-под реальным ущербом понима-
ются утрата, ухудшение илиются утрата, ухудшение или
понижение ценности имущества, понижение ценности имущества, 
влекущие необходимость для на-влекущие необходимость для на-
нимателя произвести затратынимателя произвести затраты
на восстановление, приобретениена восстановление, приобретение
имущества или иных ценностейимущества или иных ценностей
либо произвести излишние либо произвести излишние 
денежные выплаты (за исключе-денежные выплаты (за исключе-
нием штрафов, взыскиваемых нием штрафов, взыскиваемых 
с нанимателя) (ч. 2 ст. 400 ТК).с нанимателя) (ч. 2 ст. 400 ТК).

Возмещение ущерба производится неза-
висимо от привлечения работника к дисци-
плинарной, административной или уголовной 
ответственности за действие (бездействие), 
которым причинен ущерб нанимателю (п. 5
ст. 408 ТК).

Суд может с учетом степени вины, кон-
кретных обстоятельств и материального 
положения работника уменьшить размер 
ущерба, подлежащего возмещению.

Таким образом, перевозчику следует 
помнить, что именно он несет ответствен-
ность перед заказчиком за действия во-
дителей, привлеченных им к управлению 
транспортными средствами по перевозке 
груза. В дальнейшем сумма ущерба мо-
жет быть взыскана с водителей в порядке
регресса. 

 Локальные акты по учету рабочего времени: правила внутреннего трудового распо-
рядка, рабочего времени, Положение о премировании и оплате труда, штатное распи-
сание, табель учета рабочего времени, наименование должностей и т.д. Определение 
нормы рабочего времени. Графики работы. Сменность.

 Виды учета режимов рабочего времени, неполное рабочее время, сверхурочные работы, работа в ночное вре-
мя. Работа в праздничные, предпраздничные и выходные дни. Разделение рабочего дня на части. Суммиро-
ванный учет рабочего времени.

 Учет времени, затраченного на медицинские осмотры. Учет при отстранении работника.
 Учет труда при вахтенном методе, при разъездном характере работы, в сезон отпусков. Неотработанное
рабочее время (оплачиваемое и неоплачиваемое).

 Потеря рабочего времени по вине и без вины работника. Применение программ учета, биометрический учет. 
 Условия привлечения к дисциплинарной ответственности руководителей и работников за нарушение режима 
рабочего времени. Судебная практика по трудовым спорам.

 Внутренний аудит правильности учета рабочего времени и оформления документов.

24 марта
(вторник)

Читают: Козлитинова И. А. — разработчик Главного управления труда и заработной платы Министерства труда 
(в отставке), Кеник К. И. — судья Верховного Суда, разработчик Трудового кодекса.

Информационные семинары!
ООО «Белэрудит» при поддержке республиканских журналов

приглашает на практический семинар по теме:

«Рабочее время по новому Трудовому кодексу»

Стоимость участия в семинаре составляет 120 руб.
Акция! Приглашаем двух специалистов по оплате за одного.

Регистрация по телефонам: (017) 233 51 97; 286 06 08; (029) 689 09 32 или e-mail belerudit_92@mail.ru.
Участники семинара получат методические материалы и сертификат участника.
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