ПАМЯТКА РАБОТОДАТЕЛЮ И РАБОТНИКУ
Юридические лица и индивидуальные предприниматели иногда стоят перед
выбором: заключить с гражданином трудовой или гражданско-правовой договор.
Существенные различия между этими видами договоров:
В соответствии со ст. 56 ТК РФ под трудовым договором понимается соглашение
между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется
предоставить сотруднику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить
условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно
и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется
лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать
правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.
Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.
Под гражданско-правовым договором понимается соглашение двух или
нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и
обязанностей (ст. 420 ГК РФ). При оформлении гражданско-правовых отношений с
гражданином, производящим какие-либо действия в интересах организации или
индивидуального предпринимателя, широкое распространение получили договоры
подряда, поручения и возмездного оказания услуг. Предметом таких договоров может
являться выполнение определенного задания (заказа, поручения), то есть конкретного,
конечного объема работ или услуг. Подрядные отношения регулируются гл. 37 ГК РФ,
правоотношения, возникающие по договору поручения, - гл. 49 ГК РФ, а по договору
возмездного оказания услуг - гл. 39, а также параграфом 1 гл. 37 ГК РФ в части, не
противоречащей гл. 39 ГК РФ.
Гражданско-правовой договор имеет принципиальные отличия от трудового
договора. Перечислим главные из них:
По договорам оказания услуг или выполнения работ исполнитель (подрядчик)
обязан выполнить конкретное задание (задания) заказчика, которое известно еще в момент
заключения договора (ст. 779, ст. 702 ГК РФ). По трудовому же договору работник
должен работать по конкретной должности в соответствии со штатным расписанием, по
определенной профессии, специальности и выполнять все поручения руководства по мере
их поступления (ст. 57 ТК РФ). В трудовых отношениях работодателя интересует прежде
всего сам процесс трудовой деятельности работника, а в гражданско-правовых конкретный результат.
Исполнители и подрядчики сами определяют порядок выполнения возложенных на
них договором обязанностей и делают это за свой счет, если иное не установлено
договором (ст. 704, ст. 783 ГК РФ). Работник же должен следовать установленным
правилам внутреннего трудового распорядка, в том числе соблюдать режим рабочего
времени. Кроме того, работодатель обязан обеспечить работника всем необходимым для
выполнения трудовых обязанностей (ст. 22 ТК РФ), выплачивать компенсацию за
использование сотрудником в работе своего имущества (ст. 188 ТК РФ) и возмещать иные
расходы персонала, понесенные в интересах работодателя (ст. 164 ТК РФ).
Трудовая функция всегда выполняется работником лично. Участвуя в гражданских
правоотношениях, если запрет не установлен, исполнитель (подрядчик) может привлечь к
исполнению своих обязанностей третьих лиц (ст. 313 ГК РФ).
Исполнители и подрядчики получают не заработную плату, а предусмотренное
договором вознаграждение, которое выплачивается не каждые полмесяца, как зарплата, а
в порядке, установленном договором.
Исполнители и подрядчики обязаны в полном объеме возместить причиненные
ими убытки (ст. 723, ст. 783 ГК РФ). По трудовому договору работник несет полную
материальную ответственность лишь в случаях, предусмотренных ст. 243 ТК РФ.

Если с физическим лицом заключен гражданско-правовой договор, то на него не
распространяются гарантии, предусмотренные трудовым законодательством (отпуска,
больничные и т.п.).
Суды при рассмотрении вопроса об отграничении трудового договора от
гражданско-правового руководствуются аналогичными критериями.
Так, в постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 01.11.2006 N А334217/2006-Ф02-5620/06-С1 разъяснено, что основными признаками, позволяющими
отграничить трудовой договор от гражданско-правового, являются:
- личностный признак (выполнение работы личным трудом и включение работника
в производственную деятельность предприятия);
- организационный признак (подчинение работника внутреннему трудовому
распорядку; его составным элементом является выполнение в процессе труда
распоряжений работодателя, за ненадлежащее выполнение которых работник может нести
дисциплинарную ответственность);
- выполнение работ определенного рода, а не разового задания;
- гарантия социальной защищенности.
Согласно ст. 11 ТК РФ трудовым законодательством и иными актами, содержащими
нормы трудового права, регулируются трудовые отношения и иные непосредственно
связанные с ними отношения.
Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права,
также применяются к другим отношениям, связанным с использованием личного труда,
если это предусмотрено настоящим Кодексом или иным федеральным законом.
Все работодатели (физические лица и юридические лица, независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности) в трудовых отношениях и иных
непосредственно связанных с ними отношениях с работниками обязаны
руководствоваться положениями трудового законодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права.
Если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на
основании гражданско-правового договора, но впоследствии в порядке, установленном
настоящим Кодексом, другими федеральными законами, были признаны трудовыми
отношениями, к таким отношениям применяются положения трудового законодательства
и иных актов, содержащих нормы трудового права.
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ)
На территории Российской Федерации правила, установленные трудовым
законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права,
распространяются на трудовые отношения с участием иностранных граждан, лиц без
гражданства, организаций, созданных или учрежденных иностранными гражданами,
лицами без гражданства либо с их участием, международных организаций и иностранных
юридических лиц, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими
федеральными законами или международным договором Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 N 204-ФЗ, от 01.12.2014 N 409-ФЗ)
Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников
(руководителей организаций, лиц, работающих по совместительству, женщин, лиц с
семейными обязанностями, молодежи и других) устанавливаются в соответствии с
настоящим Кодексом.
На государственных служащих и муниципальных служащих действие трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, распространяется с
особенностями, предусмотренными федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации о государственной службе и муниципальной
службе.
(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 443-ФЗ)

Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, не
распространяются на следующих лиц (если в установленном настоящим Кодексом
порядке они одновременно не выступают в качестве работодателей или их
представителей):
военнослужащие при исполнении ими обязанностей военной службы;
члены советов директоров (наблюдательных советов) организаций (за исключением
лиц, заключивших с данной организацией трудовой договор);
лица, работающие на основании договоров гражданско-правового характера;
другие лица, если это установлено федеральным законом.
Обращаем внимание, что, когда речь идет о гражданско-правовом договоре, в его
тексте должны быть оговорены условия, характерные именно для гражданско-правовых
отношений. Использование в его тексте таких присущих трудовым отношениям терминов,
как "должность", "заработная плата", "прием на работу", "увольнение", "режим работы",
может свидетельствовать о заключении трудового, а не гражданско-правового договора.
Однако соблюдения одних только формальных признаков недостаточно.
Необходимо, чтобы существующие отношения соответствовали характеру заключенного
договора. Как отмечено в постановлении ФАС Северо-Западного округа от 09.01.2008 N
А56-45362/2006, само по себе наименование договора не может служить достаточным
основанием для причисления его к трудовым или гражданско-правовым договорам,
основное значение имеет смысл договора, его содержание.

