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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Екатеринбург 

14 августа 2015 года                                           Дело №А60-2282/2015  

 

Резолютивная часть решения объявлена 07 августа 2015 года  

Полный текст решения изготовлен 14 августа 2015 года. 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.А. Павловой, 

при ведении протокола судебного заседания (до  и после перерыва) секретарем 

судебного заседания Плишкиной Ю.О. и помощником судьи Д. В. Глузман 

рассмотрел дело №А60-2282/2015  

 

по иску Сарыгина Дмитрия Викторовича,  Общество с ограниченной 

ответственностью "Текстильторг ЕКБ" (ИНН 6671459682, ОГРН 

1146671019978) 

к Узлову Алексею Вазгеновичу (ИНН 665815726817) 

третьи лица без самостоятельных требований относительно предмета спора 

ИФНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга, Государственное Управление 

Пенсионного фонда России по Свердловской области, Свердловское 

региональное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации, Общество с ограниченной ответственностью «ТекстильТорг» 

о взыскании  убытков  в  сумме  517620 руб. 77 коп.  с генерального директора 

общества, 

 

при участии в судебном заседании: 

от истца: Богданов П.Б., представитель по доверенности № 66АА2823061  от 

10.11.2014 г. от Сарыгина Д. В., по  доверенность от 12.11.2014 г., после 

перерыва: Богданов П.Б., представитель по доверенности № 66АА2823061  от 

10.11.2014 г. от ООО «Текстильторг ЕКБ» (до и после перерыва); 

от ответчика: Узлов А.В., паспорт (до и после перерыва), 

от третьих лиц (до и после перерыва): не явились, уведомлены. От ИФНС по 

Ленинскому району г. Екатеринбурга и от Свердловского регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации – 
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ходатайства о рассмотрении дела  без  участия представителя, которые судом 

рассмотрены и  удовлетворены. При этом в судебном заседании  24.07.2015 г.  

от  ИФНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга присутствовал  Пономарев 

А. В. – представитель по доверенности от 01.04.2015 г. (копия приобщена). 

 

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления 

извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отводов суду, ходатайств не заявлено. 

 
Истцы обратились в Арбитражный суд Свердловской области с иском к 

ответчику  о взыскании убытков в сумме  517620 руб.77 коп., причиненных 

директором обществу в результате его ненадлежащей деятельности. Кроме 

того, истцы просили взыскать с ответчика в возмещение  судебных издержек 

(оплата услуг представителя)  денежные средства в сумме 75000 руб.  

В предварительном судебном заседании 23.03.2015 г. от ответчика 

поступило ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных 

документов, которое судом рассмотрено и удовлетворено, документы 

приобщены к материалам дела. 

20.04.2015 г.  в суд от истцов поступили   дополнительные  документы, 

которые  судом  приобщены к материалам дела. 

20.04.2015 г. от ответчика поступил отзыв с приложениями, который 

приобщен   материалам дела. Ответчик требования не признал по  доводам, 

изложенным в отзыве.  

В судебном заседании 14.05.2015 г. от истца поступил устав ООО 

«ТекстильТорг ЕКБ», который приобщен к материалам дела.  

18.05.2015 г.  от ответчика  поступили  пояснения с приложениями, 

которые приобщены к делу. 

18.05.2015 г. от истца Общества с ограниченной ответственностью 

«Текстильторг ЕКБ» поступило ходатайство о приобщении к материалам дела 

пояснений с приложенными документами, которое судом рассмотрено и 

удовлетворено. Пояснения с приложенными документами приобщены к 

материалам дела.  

Определением Арбитражного  суда  Свердловской области от  

26.05.2015г. суд, полагая, что судебным актом, вынесенным по настоящему 

делу, могут быть затронуты права и  обязанности ИФНС по Ленинскому району 

г. Екатеринбурга, Государственного Управления Пенсионного фонда России по 

Свердловской области, Свердловского регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации, привлек данных лиц к 

участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора на основании  ст.  51 Арбитражного  

процессуального  кодекса Российской Федерации. 
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От Государственного учреждения - Свердловского регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации поступил  от 

с приложениями , который судом  приобщен  к делу. В отзыве указано на  то, 

что согласно данным  расчета  по  начисленным и уплаченным страховым  

взносам (форма 4-ФСС)  за 3 квартал 2014 года численность сотрудников  

организации  - 0, база  для начисления  страховых взносов – 0; за 4  квартал 

2014 г. –численность сотрудников   - 6 чел. , база для начисления  страховых  

взносов – 89700 руб.; за  1 квартал 2015 г. численность сотрудников – 6 чел, 

база  для начисления страховых взносов -272139 руб. 61 коп.  

        В судебном заседании 19.06.2015 г. от истца поступили возражения на 

отзыв ответчика, которые судом приобщены к материалам дела. 

От ответчика поступило ходатайство о вызове свидетеля, в связи с чем 

ответчик просил судебное разбирательство отложить. 

Ходатайство о вызове свидетеля судом рассмотрено и отклонено на 

основании ст.88 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, поскольку данные  обстоятельства подтверждаются письменными  

доказательствами и  фактически данное ходатайство  направлено на  

затягивание рассмотрения спора, что является недопустимым (ч. 5 ст.  159 

Арбитражного  процессуального  кодекса Российской Федерации). 

Суд, рассмотрев ходатайство об отложении судебного разбирательства, в 

его удовлетворении отказал (ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации). 

От ответчика поступило ходатайство о приобщении  к материалам дела 

дополнительных документов, которое судом рассмотрено и удовлетворено. 

 Кроме того, суд, полагая, что судебным актом, вынесенным по  

настоящему делу, могут  быть затронуты права и  обязанности Общества с 

ограниченной ответственностью «ТекстильТорг» (ИНН 7736627386, ОГРН 

1117746088503) по отношению к лицам, участвующим в деле, на основании ст. 

51 АПК РФ  привлек Общество с ограниченной ответственностью 

«ТекстильТорг» (ИНН 7736627386, ОГРН 1117746088503) к участию в деле в 

качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора.  

05.06.2015 г. от ответчика  поступил отзыв с приложениями, который 

приобщен  к  делу. 

04.06.2015 г.  от истцов поступили  дополнительные документы, которые  

судом  приобщены  к делу, ходатайство об их приобщении удовлетворено. 

17.07.2015 г. в суд  от истцов  поступило ходатайство  о приобщении  

дополнительных документов, которое  рассмотрено и  удовлетворено, 

представленные  документы  приобщены к делу. 

В судебном заседании  24.07.2015 г.  представителем налогового органа  

представлен  отзыв с приложениями, который судом  приобщен с 

приложениями  к делу.  

28.07.2015 г.  от ИФНС по  Ленинскому району  г. Екатеринбурга  

поступили  дополнительные документы, которые судом  приобщены к делу. 
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29.07.2015 от  ООО «Текстильторг ЕКБ» поступило ходатайство о 

приобщении  документов, которое судом  рассмотрено и  удовлетворено. 

30.07.2015 г. от истцов поступили  дополнительные  документы, которые  

приобщены к делу. 

В судебном заседании  ответчиком  представлен  отзыв, который судом 

приобщен  к  делу.  

В судебном заседании  истцом  представлены дополнительные  

документы, а также текст выступления в прениях, которые  судом  приобщены 

к делу.  

В судебном заседании истец также  уточнил, что денежные средства 

просит взыскать в пользу ООО «Текстильторг ЕКБ». Уточнения на основании 

ст. 49 АПК РФ были приняты.  

          Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы лиц, участвующих в деле, 

суд  

                                                      УСТАНОВИЛ: 

 
в период  с  05.08.2014 г. по 31.10.2014 г.  ответчик являлся генеральным 

директором  ООО «Текстильторг ЕКБ», что следует  из  материалов дела и  не 

оспорено, не опровергнуто документально лицами,  участвующими в деле (ст.  

65, 75, 9, 70 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации). 

       После увольнения директора,  в обществе  была проведена инвентаризация, 

по  результатам который получен  отчет третьего лица. В  результате  

инвентаризации  истцам  стало известно, что имеется недостача  товарно – 

материальных ценностей  на сумму  258850 руб. 77 коп. и  недостача денежных 

средств в кассе  предприятия в сумме  258770 руб. 00 коп.     

      Истец пояснил, что  ответчик, являясь генеральным директором общества, 

являлся старшим кассиром согласно приказу №б/н от 05.08.2014 г. и 

материально ответственным лицом на основании  п. 5.3 трудового контракта   

от 05.08.2014г.  

        Истец полагая, что  вследствие  действий и  бездействия  ответчика  ему 

причинены убытки в общей сумме 517620 руб. 77 коп. обратился в суд  с 

настоящим  иском. 

       Рассмотрев заявленные  требования,  суд их удовлетворил частично по 

следующим основаниям. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 44 Федерального закона "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 № 14-ФЗ члены 

совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной 

ответственностью, единоличный исполнительный орган такого общества, 

члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно 

управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей 

должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно. 

В силу п. 1 ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ) лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного 

документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 

статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его 

consultantplus://offline/ref=50390F267B1ADEACE24F4760EE8A96B0A3BBF07EDA1537A553E620226AB6B7E26FC55C05A0852Ct1G4J
consultantplus://offline/ref=99946112BE097080794A6BD78E46CCC6F170DDB71721B58BE47E849764F391176C5B428BB9CAm5k4L
consultantplus://offline/ref=99946112BE097080794A6BD78E46CCC6F170DDB71721B58BE47E849764F391176C5B428BB9CAm5k4L
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учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, 

убытки, причиненные по его вине юридическому лицу. Лицо, которое в силу 

закона, иного правового акта или учредительного документа юридического 

лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет 

доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей 

оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе, если его 

действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского 

оборота или обычному предпринимательскому риску. 

При обращении с иском о взыскании убытков, причиненных 

противоправными действиями единоличного исполнительного органа, истец 

обязан доказать сам факт причинения ему убытков и наличие причинной связи 

между действиями причинителя вреда и наступившими последствиями, в то 

время как обязанность по доказыванию отсутствия вины в причинении убытков 

лежит на привлекаемом к гражданско-правовой ответственности единоличном 

исполнительном органе (постановление Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 12.04.2011 № 15201/10). 

Из материалов дела следует, что в кассе общества образовалась недостача 

денежных средств в сумме  258770 руб. 00 коп. 

Факт  недостачи денежных средств  в заявленном размере  

подтверждается документами  представленными истцом.  

При этом суд  пришел к выводу о том, что данные  убытки были 

причинены обществу именно в  результате действий (бездействия) ответчика. 

Так в период  осуществления  им  функций генерального  директора 

общества и  бухгалтера общества  (приказ №1 от 05.08.20914 г.) ответчик не вел  

должным  образом  учет наличных денежных  средств  , поступивших в  кассу  

предприятия и расход денежных средств  из  кассы  предприятия, не оформлял 

документы, необходимые для надлежащего  ведения кассовых операций. 

Так, в соответствии с п. 2 Указаний  Центрального банка  Российской 

Федерации от 11.03.3014 г. №3210-У «О порядке  ведения кассовых операций 

юридическими лицами   и упрощенном  порядке  ведения  кассовых  операций 

индивидуальными  предпринимателями  и  субъектами  малого 

предпринимательства» (Далее Указания) для ведения операций по приему 

наличных денег, включающих их пересчет, выдаче наличных денег (далее - 

кассовые операции) юридическое лицо распорядительным документом 

устанавливает максимально допустимую сумму наличных денег, которая может 

храниться в месте для проведения кассовых операций, определенном 

руководителем юридического лица (далее - касса), после выведения в кассовой 

книге 0310004 суммы остатка наличных денег на конец рабочего дня (далее - 

лимит остатка наличных денег). 

Юридическое лицо самостоятельно определяет лимит остатка наличных 

денег в соответствии с приложением к настоящему Указанию, исходя из 

характера его деятельности с учетом объемов поступлений или объемов выдач 

наличных денег. 

Юридическое лицо хранит на банковских счетах в банках денежные 

средства сверх установленного в соответствии с абзацами вторым - пятым 

consultantplus://offline/ref=50C07FDAE6FD31119C57E42D54339F1ECD421C5BD5DBA055839DD00E9CF75D684DC1782B00E96Fb1p8I
consultantplus://offline/ref=50C07FDAE6FD31119C57E42D54339F1ECE421B5AD7D7FD5F8BC4DC0C9BF8027F4A88742A00EB6D11b6p6I
consultantplus://offline/ref=4B80BBA2AFBDFB5DDCE6B13CB08C90BA74A2D3CD55BB8B9D5258AFF59EF4D33B19845BEDB5676BD0bBt2I
consultantplus://offline/ref=4B80BBA2AFBDFB5DDCE6B13CB08C90BA74A2D3CD55BB8B9D5258AFF59EF4D33B19845BEDB5676BD1bBt9I
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настоящего пункта лимита остатка наличных денег, являющиеся свободными 

денежными средствами. 

Накопление юридическим лицом наличных денег в кассе сверх 

установленного лимита остатка наличных денег допускается в дни выплат 

заработной платы, стипендий, выплат, включенных в соответствии с 

методологией, принятой для заполнения форм федерального государственного 

статистического наблюдения, в фонд заработной платы и выплаты социального 

характера (далее - другие выплаты), включая день получения наличных денег с 

банковского счета на указанные выплаты, а также в выходные, нерабочие 

праздничные дни в случае ведения юридическим лицом в эти дни кассовых 

операций. 

В других случаях накопление юридическим лицом наличных денег в кассе 

сверх установленного лимита остатка наличных денег не допускается. 

Индивидуальные предприниматели, субъекты малого 

предпринимательства лимит остатка наличных денег могут не устанавливать. 

 Каких – либо распорядительных  документов, предусмотренных в п. 2 

Указаний ответчиком  не издавалось. 

В тоже время  п. 3, п. 4 указаний предусматривает, что уполномоченный 

представитель юридического лица сдает наличные деньги в банк или в 

организацию, входящую в систему Банка России, осуществляющую перевозку 

наличных денег, инкассацию наличных денег, операции по приему, пересчету, 

сортировке, формированию и упаковке наличных денег клиентов банка (далее - 

организация, входящая в систему Банка России), для зачисления их сумм на 

банковский счет юридического лица. 

Однако, документов, свидетельствующих о том, что спорные средства 

были  сданы  ответчиком в банк суду не представлено, и в материалах дела не 

имеется. 

       Кассовые операции ведутся в кассе кассовым или иным работником, 

определенным руководителем юридического лица, индивидуальным 

предпринимателем или иным уполномоченным лицом (далее - руководитель) 

из числа своих работников (далее - кассир), с установлением ему 

соответствующих должностных прав и обязанностей, с которыми кассир 

должен ознакомиться под роспись.  

При наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя 

нескольких кассиров один из них выполняет функции старшего кассира (далее - 

старший кассир). 

Кассовые операции могут проводиться руководителем. 

Каких – либо документов, свидетельствующих о наличии в обществе 

кассового или  иного работника, определенного ответчиком или иным 

уполномоченным лицом (далее - руководитель) из числа работников (далее - 

кассир), с установлением ему соответствующих должностных прав и 

обязанностей, с которыми кассир должен ознакомиться под роспись, суду 

также не представлено. 

Как пояснил ответчик  данные  функции  выполнялись им. 
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Кассовые операции оформляются приходными кассовыми ордерами 

0310001, расходными кассовыми ордерами 0310002 (п. 4.1 Указаний) 

Пункт 4.6. указаний  предусматривает, что поступающие в кассу наличные 

деньги, за исключением наличных денег, принятых при осуществлении 

деятельности платежного агента, банковского платежного агента (субагента), и 

выдаваемые из кассы наличные деньги юридическое лицо учитывает в кассовой 

книге 0310004.  

Записи в кассовой книге 0310004 осуществляются кассиром по каждому 

приходному кассовому ордеру 0310001, расходному кассовому ордеру 0310002, 

оформленному соответственно на полученные, выданные наличные деньги 

(полное оприходование в кассу наличных денег). 

В конце рабочего дня кассир сверяет данные, содержащиеся в кассовой 

книге 0310004, с данными кассовых документов, выводит в кассовой книге 

0310004 сумму остатка наличных денег и проставляет подпись. 

Записи в кассовой книге 0310004 сверяются с данными кассовых 

документов главным бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии - 

руководителем) и подписываются лицом, проводившим указанную сверку. 

Если в течение рабочего дня кассовые операции не проводились, записи в 

кассовую книгу 0310004 не осуществляются. 

Контроль за ведением кассовой книги 0310004 осуществляет главный 

бухгалтер (при его отсутствии - руководитель). 

П. 4.7. указаний устанавливает, что  документы, предусмотренные 

настоящим Указанием, могут оформляться на бумажном носителе или в 

электронном виде. 

Документы на бумажном носителе оформляются от руки или с 

применением технических средств, предназначенных для обработки 

информации, включая персональный компьютер и программное обеспечение 

(далее - технические средства), и подписываются собственноручными 

подписями. В документы, оформленные на бумажном носителе, за 

исключением кассовых документов, допускается внесение исправлений, 

содержащих дату исправления, фамилии и инициалы, а также подписи лиц, 

оформивших документы, в которые внесены исправления. 

Хранение документов, оформленных на бумажном носителе или в 

электронном виде, организуется руководителем. 

         Однако из  представленных документов  не  усматривается надлежащее и  

полное  оприходование наличных денежных средств в кассу предприятия. При 

этом расходование средств, поступивших в  кассу предприятия  

осуществлялось без  надлежащего их оприходования. Данные  обстоятельства 

позволяют сделать вывод об отсутствии  со  стороны генерального  директора  

надлежащего контроля как за  оприходованием  и расходованием средств 

общества, так и  за надлежащим ведением  кассовой книги и   оформлением  

иных необходимых документов.  

Раздел 6 указаний закрепляет, что выдача наличных денег проводится по 

расходным кассовым ордерам 0310002. 
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Выдача наличных денег для выплат заработной платы, стипендий и других 

выплат работникам проводится по расходным кассовым ордерам 0310002, 

расчетно-платежным ведомостям 0301009, платежным ведомостям 0301011. 

При получении расходного кассового ордера 0310002 (расчетно-платежной 

ведомости 0301009, платежной ведомости 0301011) кассир проверяет наличие 

подписи главного бухгалтера или бухгалтера (при их отсутствии - наличие 

подписи руководителя) и ее соответствие образцу, за исключением случая, 

предусмотренного в абзаце втором подпункта 4.4 пункта 4 настоящего 

Указания, соответствие сумм наличных денег, проставленных цифрами, 

суммам, проставленным прописью. При выдаче наличных денег по расходному 

кассовому ордеру 0310002 кассир проверяет также наличие подтверждающих 

документов, перечисленных в расходном кассовом ордере 0310002. 

Кассир выдает наличные деньги после проведения идентификации 

получателя наличных денег по предъявленному им паспорту или другому 

документу, удостоверяющему личность в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации (далее - документ, удостоверяющий 

личность), либо по предъявленным получателем наличных денег доверенности 

и документу, удостоверяющему личность. Выдача наличных денег 

осуществляется кассиром непосредственно получателю наличных денег, 

указанному в расходном кассовом ордере 0310002 (расчетно-платежной 

ведомости 0301009, платежной ведомости 0301011) или в доверенности. 

При выдаче наличных денег по доверенности кассир проверяет 

соответствие фамилии, имени, отчества (при наличии) получателя наличных 

денег, указанных в расходном кассовом ордере 0310002, фамилии, имени, 

отчеству (при наличии) доверителя, указанным в доверенности; соответствие 

указанных в доверенности и расходном кассовом ордере 0310002 фамилии, 

имени, отчества (при наличии) доверенного лица, данных документа, 

удостоверяющего личность, данным предъявленного доверенным лицом 

документа, удостоверяющего личность. В расчетно-платежной ведомости 

0301009 (платежной ведомости 0301011) перед подписью лица, которому 

доверено получение наличных денег, кассир делает запись "по доверенности". 

Доверенность прилагается к расходному кассовому ордеру 0310002 (расчетно-

платежной ведомости 0301009, платежной ведомости 0301011). 

В случае выдачи наличных денег по доверенности, оформленной на 

несколько выплат или на получение наличных денег у разных юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, делаются ее копии, которые 

заверяются в порядке, установленном юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем. Заверенная копия доверенности прилагается к расходному 

кассовому ордеру 0310002 (расчетно-платежной ведомости 0301009, платежной 

ведомости 0301011). Оригинал доверенности (при наличии) хранится у кассира 

и при последней выдаче наличных денег прилагается к расходному кассовому 

ордеру 0310002 (расчетно-платежной ведомости 0301009, платежной ведомости 

0301011). 

При выдаче наличных денег по расходному кассовому ордеру 0310002 

кассир подготавливает сумму наличных денег, подлежащую выдаче, и передает 
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расходный кассовый ордер 0310002 получателю наличных денег для 

проставления подписи. 

Кассир пересчитывает подготовленную к выдаче сумму наличных денег 

таким образом, чтобы получатель наличных денег мог наблюдать за его 

действиями, и выдает получателю наличные деньги полистным, поштучным 

пересчетом в сумме, указанной в расходном кассовом ордере 0310002. 

Кассир не принимает от получателя наличных денег претензии по сумме 

наличных денег, если получатель наличных денег не сверил в расходном 

кассовом ордере 0310002 соответствие сумм наличных денег, проставленных 

цифрами, суммам, проставленным прописью, и не пересчитал под 

наблюдением кассира полистно, поштучно полученные им наличные деньги. 

После выдачи наличных денег по расходному кассовому ордеру 0310002 

кассир подписывает его. 

Для выдачи наличных денег работнику под отчет (далее - подотчетное 

лицо) на расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, расходный кассовый ордер 0310002 

оформляется согласно письменному заявлению подотчетного лица, 

составленному в произвольной форме и содержащему запись о сумме наличных 

денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги, подпись руководителя 

и дату. 

Подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней 

после дня истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, или 

со дня выхода на работу, предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру (при 

их отсутствии - руководителю) авансовый отчет с прилагаемыми 

подтверждающими документами. Проверка авансового отчета главным 

бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии - руководителем), его 

утверждение руководителем и окончательный расчет по авансовому отчету 

осуществляются в срок, установленный руководителем. 

Выдача наличных денег под отчет проводится при условии полного 

погашения подотчетным лицом задолженности по ранее полученной под отчет 

сумме наличных денег. 

Предназначенная для выплат заработной платы, стипендий и других 

выплат сумма наличных денег устанавливается согласно расчетно-платежной 

ведомости 0301009 (платежной ведомости 0301011). Срок выдачи наличных 

денег на эти выплаты определяется руководителем и указывается в расчетно-

платежной ведомости 0301009 (платежной ведомости 0301011). 

Продолжительность срока выдачи наличных денег по выплатам заработной 

платы, стипендий и другим выплатам не может превышать пяти рабочих дней 

(включая день получения наличных денег с банковского счета на указанные 

выплаты). 

Выдача наличных денег работнику проводится в порядке, 

предусмотренном в абзацах первом - третьем подпункта 6.2 настоящего пункта, 

с проставлением работником подписи в расчетно-платежной ведомости 

0301009 (платежной ведомости 0301011). 
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В последний день выдачи наличных денег, предназначенных для выплат 

заработной платы, стипендий и других выплат, кассир в расчетно-платежной 

ведомости 0301009 (платежной ведомости 0301011) проставляет оттиск печати 

(штампа) или делает запись "депонировано" напротив фамилий и инициалов 

работников, которым не проведена выдача наличных денег, подсчитывает и 

записывает в итоговой строке сумму фактически выданных наличных денег и 

сумму, подлежащую депонированию, сверяет указанные суммы с итоговой 

суммой в расчетно-платежной ведомости 0301009 (платежной ведомости 

0301011), проставляет свою подпись на расчетно-платежной ведомости 0301009 

(платежной ведомости 0301011) и передает ее для подписания главному 

бухгалтеру или бухгалтеру (при их отсутствии - руководителю). 

На фактически выданные суммы наличных денег по расчетно-платежной 

ведомости 0301009 (платежной ведомости 0301011) оформляется расходный 

кассовый ордер 0310002. 

Однако выдача  наличных средств осуществлялась также  с  нарушением п.  

6  указаний. 

 В соответствии с п. 7 указаний  мероприятия по обеспечению сохранности 

наличных денег при ведении кассовых операций, хранении, транспортировке, 

порядок и сроки проведения проверок фактического наличия наличных денег 

определяются юридическим лицом, что в обществе, а  интересы общества  

представляет  именно генеральный директор, в данном случае  сделано не 

было. 

 В тоже время факт поступления спорных средств в кассу предприятия  

ответчиком  не  оспорен и  документально  не опровергнут. В дальнейшем, как 

пояснил ответчик, они были истрачены. 

         В подтверждение своих возражений ответчик представил значительное 

количество доказательств, однако, большая их часть его доводы в достаточной 

степени не подтверждает. 

         При этом принимая  во  внимание  то, что в  данном  случае  ответчик  

являлся и  руководителем и  бухгалтером общества, а документы, 

представленные  ответчиком в подтверждение  надлежащего ведения кассовых 

операций, расходования средств и  приходования средств   ранее, до 

рассмотрения спора  в суде,  представлялись  ответчиком  уже  в  ходе  

рассмотрения дела  в суде, суд  относится к данным документам  критически. 

Более того, из материалов дела  также  следует   и  то, что ответчиком  

отчетность в налоговое и  иные  органы  не сдавалась. 

При этом  доводы ответчика о том, что денежные  средства  были им  

истрачены на выплату себе  заработной платы, премий, и иных  выплат, 

установленных трудовым  законодательством, также не могут  быть  приняты  

судом  во внимание, поскольку данные  денежные средства  не могли  быть 

выплачены ответчику  без их надлежащего оприходования в кассу  

предприятия  и  оформления в соответствии с  действующим  

законодательством. 

Кроме того,  документов, подтверждающих наличие в обществе  правил  

внутреннего трудового распорядка, принятия участником  общества  решения о 
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выплате  директору премии в качестве  поощрения   и иных предусмотренных 

законодательством  документов, на основании которых производятся 

соответствующие выплаты суду  не представлено.      

В тоже  время  документы относительно  учета рабочего времени, также  

были  оставлены самим  ответчиком, при этом  какими – либо иными 

документами  сведения отраженные в них не подтверждаются. 

Также  необходимо  отметить и  то, что какие-либо отчисления  с  сумм, 

указанных ответчиком в качестве  выплат, предусмотренных трудовым  

законодательством, в Фонд социального  страхования  Российской Федерации, 

Пенсионный фонд Российской Федерации не производились.  

Довод ответчика о том, что частично денежные  средства были  истрачены 

на встречу с юристом  с целью разъяснения ему  порядка его увольнения, 

оформления соответствующих документов, такси, и иные  подобные действия, 

также не могут  быть приняты судом во внимание, поскольку  данные траты не 

связаны с  интересами  общества и, следовательно,  денежные средства 

общества  не могут быть  истрачены на подобные  нужды. 

Довод ответчика о том, что за счет  данных средств  он приобретал товары 

для осуществления обществом  его функций также не может  быть  принят во  

внимание  поскольку он не подтверждается совокупностью  документов, 

представленных в материалы дела и, кроме того, как следует  из  материалов 

дела и  пояснений истца – Сарыгина Д. В., не опровергнутых ответчиком, от  

Сарыгина Д. В.  на  организацию работы общества ответчиком  также  

получались  на карточку денежные средства.  Доказательств возврата данных 

средств  ответчиком  указанному истцу суду не представлено.  

  Позиция ответчика относительно  того, что все  его действия (в том  числе 

о ненадлежащем учете товаров и средств, оформлению сотрудников на работу 

и иные, совершенные в ходе осуществления функций  генерального  директора 

и  бухгалтера общества)  совершались (либо не совершались)  по  указанию 

Сарыгина Д. В. не может  быть  принята судом во  внимание, поскольку  в 

соответствии с п. 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 30.07.2013 № 62 "О некоторых вопросах возмещения 

убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица" не является 

основанием для отказа в удовлетворении требования о взыскании с директора 

убытков сам по себе тот факт, что действие директора, повлекшее для 

юридического лица негативные последствия, в том числе совершение сделки, 

было одобрено решением коллегиальных органов юридического лица, а равно 

его учредителей (участников), либо директор действовал во исполнение 

указаний таких лиц, поскольку директор несет самостоятельную обязанность 

действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно (пункт 3 

статьи 53 ГК РФ). В силу же абзаца 9 п. 2 указанного постановления директор 

не может быть признан действовавшим в интересах юридического лица, если 

он действовал в интересах одного или нескольких его участников, но в ущерб 

юридическому лицу. 

         Как указано в п. 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 30.07.2013 № 62, лицо, входящее в состав органов 
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юридического лица (единоличный исполнительный орган - директор, 

генеральный директор и т.д., обязано действовать в интересах юридического 

лица добросовестно и разумно (пункт 3 статьи 53 ГК РФ). В случае нарушения 

этой обязанности директор по требованию юридического лица и (или) его 

учредителей (участников), которым законом предоставлено право на 

предъявление соответствующего требования, должен возместить убытки, 

причиненные юридическому лицу таким нарушением. 

В силу пункта 5 статьи 10 ГК РФ истец должен доказать наличие 

обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности и (или) неразумности 

действий (бездействия) директора, повлекших неблагоприятные последствия 

для юридического лица. 

Принимая во  внимание  изложенное, суд  счел, что в  данном  случае 

ответчик, не осуществляя  надлежащий учет  кассовых операций, расходуя 

средства не в интересах общества, без  наличия документов, оправдывающих 

расходы в полном объеме, действовал недобросовестно и неразумно, чем  

повлек неблагоприятные последствия для юридического лица в вид недостачи 

денежных средств в кассе предприятия в сумме  258770 руб. 60 коп. 

При этом сам  по  себе  размер  данной недостачи, ее расчет  ответчиком  

не оспорены и  достаточными документами  не  опровергнуты. 

Исчерпывающих и непротиворечивых доказательств возвращения 

обществу данных денежных средств, в том числе в период  рассмотрения дела, 

либо израсходования их в полном объеме исключительно в интересах 

общества, в достаточном количестве представлено не было. 

Ответчик о том, что он испытывает затруднения в получении 

исчерпывающих доказательств, подтверждающих обоснованность его 

возражений, суду не сообщал, о предоставлении процессуальной помощи в 

истребовании доказательств не просил, ходатайств о назначении экспертизы, в 

том числе экономической или бухгалтерской не заявлял. Заявлений о 

фальсификации доказательств представленных  истцом не делал.  

В соответствие со ст. 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления 

последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые 

оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  

В связи с этим суд находит, что бремя доказывания ответчиком своих 

возражений не реализовано, обстоятельства, на которые он ссылается, им не 

доказаны, в отличие от обстоятельств, на которые ссылается истец, 

подтвержденных в этой части документально. 

Согласно п. 6 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 30.07.2013 № 62 по делам о возмещении директором 

убытков истец обязан доказать наличие у юридического лица убытков (пункт 2 

статьи 15 ГК РФ). Однако арбитражный суд не может полностью отказать в 

удовлетворении требования о возмещении директором убытков, причиненных 

юридическому лицу, только на том основании, что размер этих убытков 

невозможно установить с разумной степенью достоверности (пункт 1 статьи 15 
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ГК РФ). В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется 

судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципа справедливости и 

соразмерности ответственности. 

С учетом  всего изложенного суд  счел , что требования  истца  взыскании 

убытков с ответчика в сумме 258770 руб. 60 коп. является обоснованным  и  

подлежащим удовлетворению. 

В остальной части требования истца  удовлетворению не подлежат по  

следующим основаниям. 

Из представленных суду  договоров следует, что не смотря на то, что в 

период  из заключения  в обществе  имелся генеральный директор, договоры  от 

имени общества подписывались учредителем общества Сарыгиным Д. В., при 

этом  доверенностей, выданных директором общества, имеющим право 

действовать без доверенности от имени общества, доверенностей Сарыгину Д. 

В. на заключение от имени общества  договоров не выдавалось. 

Из большинства представленных накладных, и иных документов, 

подтверждающих факт  передачи товара, также следует, что товар получался 

Сарыгиным Д. В., и только по ряду накладных ответчиком. 

Документов, подтверждающих надлежащее оформление принятия всего 

данного  товара обществом  суду не представлено. В тоже время из материалов 

дела следует, что инвентаризация товаров в обществе проводилась  только  

07.11.2014 г. без участия ответчика, при том, что решение об освобождении 

ответчика  от занимаемой должности  принято 31.10.2014 г.  (запись о 

прекращении полномочий внесена  12.11.2014 г.), и после даты принятия 

данного решения, как следует из материалов дела и  пояснений лиц, 

участвующих в деле, у ответчика отсутствовал доступ к помещениям и 

документам. 

Истцом ответчику было направлено уведомление  о проведении 

инвентаризации, датированное  03.11.2014 г. только 06.11.2014 г. Данное 

уведомление получено  ответчиком  только 13.11.2014 г., в то время как 

инвентаризация была начата и  закончена  07.11.2014 г.  Таким образом, у 

ответчика отсутствовала  возможность присутствовать при проведении 

инвентаризации, давать пояснения и предоставлять документы. Подобное 

поведение  истца является  недобросовестным  (ст.  1 Гражданского кодекса 

российской Федерации). 

Кроме того, в ходе данной инвентаризации  снятие  фактических остатков 

ценностей  произведено на 07.11.2014 г., в то время как  директор в ноябре уже 

не имел доступа  к документам и  помещениям. Таким  образом,  между  

данными  датами  имеется  достаточно большой временной разрыв, а после 

снятия с директора  его обязанностей, он не может нести ответственность за  

сохранность имущества общества.  

Учитывая изложенное, суд  счел что в  этой части истец  не  доказал факт 

причинения обществу  убытков именно в результате действий (бездействия) 

ответчика (ст. 65, 9,75 Арбитражного  процессуального  кодекса Российской 

Федерации) и  отказа истцу в иске в данной части. 
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Изначально  истец также  просил взыскать с  ответчика судебные  

издержки (оплата услуг представителя), однако,  поскольку, в дальнейшем, в 

ходе судебного  заседания истец просил не рассматривать ходатайство  о 

взыскании  судебных издержек в рамках  настоящего заседания и  данное 

заявление судом  было удовлетворено, ходатайство  истца о взыскании 

судебных издержек в рамках настоящего заседания не рассматривалось.  

         Поскольку исковые требования истца  удовлетворены судом  частично, 

расходы по  оплате  государственной пошлины, понесенные  истцом  при 

подаче иска, относятся на  лиц, участвующих в деле, пропорционально  размеру 

удовлетворенных исковых требований на основании  ст.  110 Арбитражного  

процессуального  кодекса  Российской Федерации. 

        При этом, излишне уплаченная государственная пошлина в сумме  07 руб. 

57 коп. на  основании ст.  333.40 Налогового кодекса Российской Федерации 

подлежит  возврату истцу из  федерального  бюджета Российской Федерации. 

       На основании изложенного, руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 

Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный 

суд  

                                                         РЕШИЛ: 
 

1. Исковые требования  удовлетворить частично. 

2. Взыскать с Узлова Алексея Вазгеновича в пользу Общества с 

ограниченной ответственностью "Текстильторг ЕКБ" денежные средства в 

сумме 258770 руб. 60 коп. и  в возмещение расходов по уплате государственной 

пошлины, понесенных при подаче иска, денежные средства в сумме 6675 руб. 

18  коп. 

3. В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать. 

4.Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Текстильторг 

ЕКБ" из федерального бюджета Российской Федерации государственную 

пошлину в сумме 07 руб. 57 коп., уплаченную по платежному поручению №18 

от 18.12.2014 г., находящемуся в Арбитражном суде Свердловской области в 

материалах дела №А60-2282/2015. 
5. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении 

месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В 

случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не 

изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции. 

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства 

в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня 

принятия решения (изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная 

жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» 

http://ekaterinburg.arbitr.ru. 
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В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства 

информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно 

получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

http://17aas.arbitr.ru. 

     

 

         Судья       Е.А.Павлова 


