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СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 14 марта 2016 г. по делу N 33-618/2016

Судья ФИО1

Судебная коллегия по гражданским делам суда Ямало-Ненецкого автономного округа в составе:
председательствующего Наумова И.В.,
судей коллегии Атрошкиной В.Т., Реутовой Ю.В.,
при секретаре Б.
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе Л. на решение Салехардского городского суда от 18 января 2016 года, которым постановлено:
Взыскать с Л. в пользу Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ямало-Ненецком автономном округе 29 500 рублей.
Взыскать с Л. в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации, государственную пошлину в размере 1085 рублей.
Заслушав доклад судьи суда Ямало-Ненецкого автономного округа Атрошкиной В.Т., объяснения ответчика Л., поддержавшего доводы апелляционной жалобы, представителя ТУ Росимущества в ЯНАО А., возражавшего против доводов апелляционной жалобы, судебная коллегия

установила:

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в ЯНАО (далее - ТУ Росимущества в ЯНАО) обратилось в суд с иском к Л. о взыскании денежных средств.
В обоснование иска указывалось, что в период работы Л. в ТУ Росимущества в ЯНАО в должности водителя ему на основании приказа от 5 июня 2013 года N 22 был предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск и выплачена компенсация расходов по проезду к месту отдыха и обратно по маршруту <адрес> в размере 50 000 рублей. После увольнения ответчика по результатам проверки ТУ Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в ЯНАО выявлены нарушения в части компенсации расходов по оплате проезда к месту и обратно Л. в части возмещения платы по провозу автотранспорта паромом. Ответчику было предложено добровольно вернуть деньги, однако возврат он не произвел. В связи с чем просили взыскать с Л. денежные средства в размере 29 500 рублей.
В судебном заседании представитель ТУ Росимущества в ЯНАО А., действующий на основании доверенности доводы и требования иска поддержал.
Ответчик Л. в судебном заседании иск не признал, указывал на отсутствие вины в причинении ущерба.
Судом постановлено решение, резолютивная часть которого приведена выше.
В апелляционной жалобе Л. просит решение суда отменить и принять новое об отказе в удовлетворении иска. Приводит доводы о том, что его вина в причинении материального ущерба отсутствует. Факт неправомерной выплаты денежных средств, в отсутствие неправомерности в его действиях, не является достаточным обстоятельством для возложения обязанности по возмещению ущерба работником.
В возражениях на апелляционную жалобу руководитель ТУ Росимущества в ЯНАО просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.
Проверив материалы дела, заслушав объяснения, лиц, участвующих в деле, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к следующему.
Как установлено судом и следует из материалов дела, Л. с 10 января 2012 года состоял в трудовых отношениях с ТУ Росимущества в ЯНАО в должности водителя. Приказом руководителя ТУ Росимущества в ЯНАО от 5 июня 2013 года N 22-от Л. предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск с 1 июля 2013 года по 11 августа 2013 года. На основании его заявления предоставлен аванс в размере 50 000 рублей на оплату расходов по проезду к месту отпуска и обратно по маршруту <адрес>.
По возвращению из отпуска Л. предоставил авансовый отчет о произведенных расходах на сумму 53 095 рублей 70 копеек, в котором указал также стоимость транспортировки автомобиля паромом по маршруту <адрес> и <адрес> в сумме 29 500 рублей, который был принят работодателем. Оставшаяся сумма компенсации стоимости проезда в размере 3 095 рублей 70 копеек была перечислена ответчику платежным поручением от 17 сентября 2013 года.
Приказом от 9 февраля 2015 года Л. уволен с работы по собственному желанию.
По результатам проверки территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в ЯНАО в финансово-хозяйственной деятельности ТУ Росимущества в ЯНАО выявлены нарушения при компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно Л. в части необоснованной оплаты стоимости провоза автомобиля на пароме в сумме 29 500 рублей.
Разрешая спор по существу и удовлетворяя требование о взыскании 29 500 рублей с Л., суд первой инстанции исходил из доказанности причинения работодателю ущерба по вине работника.
Судебная коллегия не может согласиться с данным выводом суда в силу следующего.
В силу части 1 статьи 238 Трудового кодекса Российской Федерации работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб.
Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.11.2006 N 52 "О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю" к обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильного разрешения дела о возмещении ущерба работником, обязанность доказать которые возлагается на работодателя, относятся: противоправность поведения (действия или бездействие) причинителя вреда; вина работника в причинении ущерба; причинная связь между поведением работника и наступившим ущербом; наличие прямого действительного ущерба; размер причиненного ущерба; соблюдение правил заключения договора о полной материальной ответственности. При недоказанности работодателем хотя бы одного из перечисленных обстоятельств материальная ответственность ответчика исключается.
Из материалов дела не следует, что ущерб работодателю в размере выплаченной последним работнику компенсации расходов по проезду к месту отдыха и обратно, причинен по вине работника и в результате противоправных его действий.
Напротив, предоставленный Л., по возвращению с отпуска, авансовый отчет N от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий размер произведенных расходов, в том числе с указанием расходов по провозу личного автотранспорта паромом, был принят работодателем без каких-либо замечаний. Более того, 17.09.2013 года ответчику была перечислена разница в произведенных расходах в сумме 3 095 рублей 70 копеек.
В период работы Л. требования относительно возврата спорной суммы, ее удержания из заработной платы не предъявлялись.
Вопреки доводам истца, само по себе предоставление Л. работодателю заявления об оплате проезда к месту отдыха и обратно с указанием маршрута следования и предоставлением проездных документов не свидетельствует о противоправности его действий.
В силу пункта 12 Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в федеральных государственных органах, государственных внебюджетных фондах Российской Федерации, федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2008 N 455 обязанность работника учреждения полностью вернуть средства, выплаченные ему в качестве предварительной компенсации расходов, возникает лишь в случае, если он не воспользовался ими в целях проезда к месту использования отпуска и обратно.
При таких обстоятельствах, оснований для удовлетворения заявленных исковых требований у суда первой инстанции не имелось.
В связи с чем решение суда подлежит отмене с вынесением нового решения об отказе в удовлетворении исковых требований.
Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 328 - 330 Гражданского процессуального кодекса РФ, судебная коллегия,

определила:

Решение Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 января 2016 года отменить, вынести новое решение, которым Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ямало-Ненецком автономном округе в удовлетворении исковых требований к Л. о взыскании денежных средств, отказать.

Судья
В.Т.АТРОШКИНА




