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В статье читайте:
   Когда можно предоставлять труд персонала другому работодателю
   Как работать с частным агентством занятости
   Что учесть, заключая договор предоставления труда персонала

До 2016 года многие российские работодатели использовали услуги кадровых 
агентств как альтернативу приема сотрудников на работу в штат. Агентство 
получало оплату, работодатель сокращал расходы на персонал, избегая необ-
ходимости оплачивать отпуска, больничные и налоги. Работник тоже чаще 
всего был не против, особенно в периоды кризиса на рынке труда. Однако со 
временем соблюдение трудовых прав работников отошло на второй план. Это 
привело к запрету заемного труда в России с 1 января 2016 года (Федеральный 
закон от 5 мая 2014 г. №116-ФЗ). Рассмотрим, что нового принес этот запрет 
и как теперь организовать работу с «внешним» персоналом тем работодателям, 
которые не намерены ущемлять чьи-либо права, но и не имеют возможности 
увеличивать количество должностей в штатном расписании.

Когда можно предоставлять труд персонала 
другому работодателю
До 2016 года предоставление труда персонала не было урегулировано тру-
довым законодательством. Теперь в нем появился новый термин «заемный 
труд», который означает труд работника по распоряжению работодателя, 
но в интересах, под управлением и контролем лица, не являющегося рабо-
тодателем такого сотрудника (далее – принимающая сторона). 

Заемный труд запрещен. 
Переходим на договор 
предоставления 
труда персонала

Анна ЧАЙКИНА, 
юрист Capital Legal Services (Санкт-Петербург)

ИЗМЕНЕНИЯ 2016



29

Применяем на практике

эл.Кдело.рф        |        № 1 Январь 2016

Заемный труд запрещен (ст. 56.1 ТК РФ). Поэтому такие формы взаи-
модействия, которые подпадают под понятие заемного труда (например, 
«аутстаффинг», «лизинг персонала»), теперь также запрещены. Но как ис-
ключение разрешена деятельность по предоставлению труда работников 
(персонала), При этом трудовые отношения возникают только между со-
трудниками и работодателем, направившим их к принимающей стороне 
(ст. 341.2 ТК РФ). Между работодателем и принимающей стороной возникают 
гражданско-правовые отношения.

Условия, при которых можно предоставлять персонал. Закон предусма-
тривает ряд условий, при которых агентство может предоставить работников. 
Это возможно, если (п. 2, 10 ст. 18.1 Закона № 1032-1):

– работодатель и принимающая сторона заключили договор о предостав-
лении труда персонала;

– отношения работника с принимающей стороной будут иметь временный 
характер (до девяти месяцев при расширении производства, для временной 
замены отсутствующих работников и т. д.);

– сотрудник согласен выполнять работу для принимающей стороны;
– работник будет выполнять работу по своей трудовой функции;
– принимающая сторона учла мнение профсоюза, если при временном 

расширении производства привлекает персонал в количестве более 10 про-
центов от среднесписочной численности работников компании.

Дополнительные ограничения. Чтобы соблюсти права работников и устра-
нить риск злоупотреблений со стороны бизнеса, законодатели ввели особые 
ограничения. Так, принимающая сторона не сможет привлекать «внешний» 
персонал в целях замены работников, участвующих в забастовке, приоста-
новивших работу, в случае простоя и др. (п. 12, 13 ст. 18.1 Закона № 1032-1).

Кто может предоставлять персонал. Закон существенно ограничил 
круг субъектов, которые могут предоставлять труд работников (п. 3 ст. 18.1 
Закона РФ от 19 апреля 1991  г. № 1032-1, далее – Закон № 1032-1). С 2016 года 
к ним отнесены только:

– частные агентства занятости, прошедшие аккредитацию на право осу-
ществления деятельности по предоставлению труда персонала (п. 1 Правил, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 29 октября 2015 г. 
№ 1165, далее – Правила);

– иные лица, если они являются аффилированными либо сторонами 
акционерного соглашения и т. п.

Условия и порядок предоставления труда работников аффилированными 
и иными связанными лицами должен установить специальный феде-

  Важная статья: «Заемный труд запретят. Должны ли компании 
отказаться от привлечения внештатных сотрудников?» (№ 8, 2014) 
эл.Кдело.рф/348463
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ральный закон. Вместе с тем, проект такого закона  еще не принят1. Таким 
образом, на сегодняшний день только частные агентства занятости могут 
с соблюдением буквы закона заниматься деятельностью по предоставлению 
труда персонала. 

Как проверить, нарушает ли компания запрет 
на заемный труд
В первую очередь, необходимо проверить все договоры компании, по кото-
рым работы выполняет персонал контрагента и убедиться, в чьих интересах 
«чужой» персонал выполняет работу, кто контролирует такую работу и дает 
такому персоналу задания. Если  это делает сам заказчик работ, то компания 
использует заемный труд и нарушает запрет вне всяких сомнений. 

Косвенные признаки использования заемного труда. При проверке 
договоров с контрагентами стоит обращать внимание на следующие при-
знаки (ст. 15, 56 ТК РФ):

– сотрудники исполнителя выполняют работы по должностям, которые 
есть в штатном расписании компании-заказчика;

– работники исполнителя соблюдают правила внутреннего трудового 
распорядка компании-заказчика;

– в договорах с исполнителем отсутствует конкретный объем работ, вы-
полняемый последним;

– работники исполнителя включены в производственную деятельность 
заказчика;

– труд работников исполнителя оплачивает непосредственно заказчик;
– заказчик участвует в подборе исполнителем работников;
– одни и те же работники исполнителя систематически привлекаются 

к выполнению работ для заказчика в течение длительного периода времени;
– заказчик предоставляет работникам исполнителя гарантии и компен-

сации, предусмотренные трудовым законодательством.
Практические рекомендации. Готовясь к вступлению в силу запрета 

заемного труда, многие компании заключили дополнительные соглашения 
к договорам со своими контрагентами, установив в них, что деятельность 
своего персонала по договору полностью контролирует исполнитель, а не 
заказчик. При этом, стороны назначают своих уполномоченных предста-
вителей для взаимодействия в отношении выполнения работ, и только эти 
лица вправе контактировать в рамках таких отношений.

Указанные изменения могут помочь компаниям избежать привлечения 
к ответственности за нарушение запрета заемного труда. Штрафы могут со-
ставлять до 200 000 рублей за каждое нарушение (ст. 5.27 КоАП РФ). Однако 
такие изменения должны быть внесены не только в текст договора, но и при-
менены на практике. Только в случае, если начальник отдела компании-за-

1  Проект федерального закона размещен по ссылке: regulation.gov.ru/projects#npa=9931.
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казчика перестанет давать «руководящие указания» рядовым сотрудникам 
компании-исполнителя, риск признания отношений использованием за-
емного труда действительно можно ограничить. 

Оценивая риски, нужно также помнить, что по требованию работника 
компании-исполнителя суд также вправе признать отношения компании-
заказчика и сотрудника трудовыми (ст. 19.1 ТК РФ). Это может повлечь обя-
занность принять на работу такого работника и выплатить в его пользу все 
компенсации, предусмотренные трудовым законодательством.

У компаний, которым по тем или иным причинам необходим «безриско-
вый» заемный труд, есть две возможности:

– изменить подход и заключать договоры оказания услуг, по которым 
работы будут выполняться силами исполнителя и с учетом положений 
действующего законодательства о запрете заемного труда (перейти от «аут-
стаффинга» к «аутсорсингу»);

– заключить договор о предоставлении труда персонала с частным агент-
ством занятости и использовать внешних работников только по договору 
с ним в рамках, допускаемых новым законодательством.

Как работать с частным агентством занятости
Итак, работа с агентством позволяет использовать труд предоставленных 
работников без риска привлечения к ответственности. Выясним, на что 
принимающая сторона должна обратить внимание при выборе контрагента.

Аккредитация. Необходимо уточнить, прошло ли агентство аккредита-
цию в установленном порядке. Такую аккредитацию вправе предоставлять 
только Роструд не более чем на три года (с возможностью последующего 
продления). Факт аккредитации агентства подтвердит уведомление, вы-
данное Рострудом (п. 12  Правил). Действительность этого документа можно 
проверить в реестре, размещенном на сайте Роструда: rostrud.ru/rostrud/
deyatelnost/?CAT_ID=6267.

  Аккредитации подлежит только деятельность агентства по предоставлению 
персонала. Она не затрагивает выполнение других функций, например подбора 
сотрудников.

Конфиденциальность. Компании предстоит предоставлять агентству 
информацию, предназначенную для ограниченного круга лиц, в частно-
сти, сведения о размере зарплаты штатных сотрудников (ч. вторая, третья 
ст.  341.1 ТК РФ). Нужно обеспечить безопасность такой информации. Для 
этого заключите соглашение о неразглашении конфиденциальной информа-
ции и получите гарантии надлежащей обработки и защиты персональных 
данных, доступ к которым будет у агентства.

Репутация и опыт. Лучше отдать предпочтение компаниям, которые уже 
определенное время работают на рынке этого вида услуг и имеют репутацию 
ответственного работодателя. На практике такие компании наиболее подго-
товлены к изменениям законодательства, регулирующего их деятельность.
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Что учесть, заключая договор предоставления 
труда персонала
Необходимо проанализировать предлагаемый частным агентством заня-
тости проект договора о предоставлении труда персонала (ст. 18.1 Закона 
№ 1032-1) (образец на стр. 32). Проверьте его на соответствие требованиям 
закона. Учитывайте, что ответственность за нарушения будет нести не только 
частное агентство занятости, но и принимающая сторона. 

Например, по обязательствам агентства как работодателя по отноше-
нию к направляемым работникам (в части выплаты зарплат, отпускных 
и др.) принимающая сторона будет нести субсидиарную ответственность 
(ст. 341.5 ТК РФ). Если средств агентства на выплаты сотрудникам будет не-
достаточно, работники смогут предъявить соответствующие требования 
принимающей стороне. Поэтому нужно предусмотреть в договоре обязан-
ность агентства предоставлять принимающей стороне ежемесячные отчеты 
о выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся направляемым 
к ней работникам. 

Нормативная база  Актуальные тексты документов доступны на эл.Кдело.рф

Документ Поможет вам

Статья 56.1, гл. 53.1 ТК РФ Определить, чем заемный труд, который 
с 2016 года запрещен, отличается от пре-
доставления труда работников

Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Федерации»

Узнать, кто и при каких условиях может 
предоставлять труд персонала

Правила, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 29 октября 2015 г. 
№ 1165

Выяснить, каков порядок аккредитации 
частных агентств занятости 

ДОГОВОР
 о предоставлении труда персонала (работников)

29 января 2016 г.                    Москва

Общество с ограниченной ответственностью «Орбита» (ООО «Орбита»), именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице генерального директора Карповой Ольги Петровны, действующей на основании 
устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Частное агентство за-
нятости “Персонал”» (ООО «Частное агентство занятости “Персонал”»), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», действующее на основании уведомления об аккредитации частного агентства 
занятости от 27 января 2016 г. № 2, в лице генерального директора Цаплиной Инны Витальевны, 
действующей на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем.
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 Важные выводы

1. С 2016 года законом запрещен заемный труд, но возможно временное предоставление 
труда персонала работодателю частным агентством занятости.

2. Предоставлять труд персонала в настоящее время могут только аккредитованные 
Рострудом частные агентства занятости.

3. В договоре о предоставлении труда персонала нужно прописать обязанность агентства 
направлять принимающей стороне отчеты о выплатах, причитающихся работникам.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется временно направить 

работников, с которыми у Исполнителя заключены трудовые договоры (далее – Работники), с их 
согласия к Заказчику для выполнения Работниками в интересах, под управлением и контролем 
Заказчика определенных их трудовыми договорами трудовых функций, а Заказчик обязуется 
оплатить Исполнителю услуги по предоставлению труда Работников и использовать труд направ-
ленных к нему Работников в соответствии с трудовыми функциями, определенными трудовыми 
договорами, заключенными между такими Работниками с Исполнителем.

1.2. Исполнитель направляет к Заказчику следующих Работников:
Смирнов Илья Петрович, курьер;
Игнатьева Лидия Семеновна, курьер;
…
1.3. Работники направляются Исполнителем на работу к Заказчику в связи с временным рас-

ширением производства Заказчика на срок с 1 февраля 2016 года по 31 июля 2016 года.
1.4. Работники, направляемые к Заказчику, будут осуществлять работу по месту нахождения 

Заказчика, а именно: ул. Живописная, д. 3, стр. 3.
1.5. Работникам, направляемым к Заказчику, устанавливается следующий режим рабочего 

времени:
– рабочие дни – пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, пере-

рыв для отдыха и питания – с 13.00 до 14.00;
– выходные дни – суббота, воскресенье.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Получить письменное согласие Работников на их направление к Заказчику для выполнения 

в интересах Заказчика трудовых функций, определенных трудовыми договорами, заключенными 
между Работниками и Исполнителем.

2.1.2. Предоставить Заказчику копии трудовых договоров со всеми направляемыми к За-
казчику Работниками, а также дополнительных соглашений к данным договорам, заключенных 
между Исполнителем и Работниками в связи с направлением Работников для работы у Заказчика 
по настоящему договору.

2.1.3. Направить к Заказчику Работников в порядке и сроки, установленные настоящим до-
говором.

2.1.4. Нести все расходы, связанные с содержанием Работников, направленных к Заказчику.
2.1.5. Обеспечивать фактическое выполнение Работниками трудовой деятельности по соот-

ветствующим их трудовым договорам трудовым функциям.
…


