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Если все честно
Согласно ч. 1 ст. 37 Конституции РФ 

труд свободен; каждый имеет право сво-
бодно распоряжаться своими способностя-
ми к труду, выбирать род деятельности и 
профессию.

Как подчеркнул Конституционный 
Суд РФ в п. 2.1 определения от 19.05.2009 
№ 597-О-О, свобода труда проявляется, 
в частности, в имеющейся у гражданина 
возможности свободно распорядиться сво-
ими способностями к труду, т. е. выбрать 
как род занятий, так и порядок оформле-
ния соответствующих отношений и опре-

делить, будет ли он осуществлять предпри-
нимательскую деятельность, поступит на 
государственную службу, заключит тру-
довой договор или предпочтет выполнять 
работы (оказывать услуги) на основании 
гражданско-правового договора (далее — 
ГПД). В случае избрания договорно-пра-
вовой формы он вправе по соглашению 
с лицом, предоставляющим работу, оста-
новиться на той модели взаимодействия, 
которая будет отвечать интересам обеих 
сторон, и определить, какой именно дого-
вор — трудовой либо гражданско-право-
вой — будет заключен.

Таким образом, выбор не трудовых, а 
гражданско-правовых отношений сам по 
себе не может свидетельствовать о каком-
либо нарушении закона или прав сторон.

Учитывая, что поле гражданско-право-
вых отношений безгранично и сделки мо-
гут быть самыми разными, остановимся на 
договорах о выполнении работ (об оказа-
нии услуг).

Легко представить себе, что гражданин, 
уже имея постоянную работу или не будучи 
в ней заинтересован, не стремится трудо- 
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устроиться, поскольку не хочет подчиняться 
жестким правилам трудового распорядка, но го-
тов нести риски, связанные с выполнением работ 
(оказанием услуг), самостоятельно. Если такой 
гражданин обладает еще и знаниями, и умени-
ями, и возможностями, которые представляют 
интерес для заказчика — организации или ин-
дивидуального предпринимателя (далее — ИП), 
то ничто не мешает им выбрать формат имен-
но гражданско-правовых отношений. Заказчи-
ку это даст возможность, не нарушая закон, по-
лучить существенные дополнительные выгоды: 
он не обязан обеспечивать исполнителя инстру-
ментами и оборудованием для выполнения рабо-
ты [1, п. 1 ст. 704, ст. 783], заботиться об охране 
его труда и нести ответственность за несчаст-
ный случай на производстве; предоставлять ему 
отпуск и оплачивать больничные листы. Кроме 
того, заказчик может производить оплату в сро-
ки, предусмотренные договором (например, по-
сле выполнения и приемки работы или периоди-
чески, но хотя бы раз в полгода, а не дважды в 
месяц, как в случае заработной платы) [1, ст. 711, 
п. 1 ст. 781]. Если же исполнитель причинит за-
казчику ущерб, он должен возместить его в пол-
ном объеме [1, пункты 2, 3 ст. 715, статьи 723, 
782], в то время как в рамках трудовых отноше-
ний работодатель зачастую может претендовать 
на взыскание не более одного среднего заработка 
работника. ГПД, в отличие от трудового догово-
ра, обычно заключается на определенный срок, 
также его проще расторгнуть, нежели трудовой 
[1, глава 29, статьи 717, 783].

В сфере налогообложения дела обстоят следу-
ющим образом.

Заказчик, как находящийся на общем режи-
ме налогообложения, так и применяющий УСН, 
вправе учесть для целей налогообложения затра-
ты на выплату вознаграждения стороннему под-
рядчику (исполнителю)—физическому лицу как 
расходы на оплату труда работников, не состоя-
щих в штате организации-налогоплательщика, за 
выполнение ими работ по заключенным догово-
рам гражданско-правового характера (включая 
договоры подряда) [2, п. 21 ст. 255, подп. 41 п. 1 
ст. 264, подп. 6 п. 1, п. 2 ст. 346.16]. Для целей 
налогообложения прибыли также можно учесть 
затраты на вознаграждения по таким догово-

рам, заключенным с работниками, состоящими в 
штате организации (о выполнении ими работ, об 
оказании услуг, отличных от их трудовых функ-
ций) (письма  Минфина России от 21.09.2012 
№ 03-03-06/1/495, 19.08.2008 № 03-03-06/2/107, 
27.03.2008 № 03-03-06/3/7, 22.08.2007 № 03-03-
06/4/115, 29.03.2007 № 03-04-06-02/46).

Исполнители по договорам о выполнении 
работ (об оказании услуг) являются застрахо-
ванными лицами в системе обязательного со-
циального страхования в части обязательного 
пенсионного страхования (далее — ОПС) (ст. 7 
Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации») и обязательного меди-
цинского страхования (далее — ОМС) (ст. 10 Фе-
дерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации»), т. е. подлежат обложению 
страховыми взносами на ОПС и ОМС на общих 
основаниях [2, ст. 420]. 

Однако лица, получающие вознаграждения в 
рамках заключенных ГПД, предметом которых 
является выполнение работ (оказание услуг), не 
подлежат обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством (далее — ВНиМ) (ст. 2 Фе-
дерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством»; письма Минфина России от 21.02.2019 
№ 03-15-05/11367, ФНС России от 28.12.2018 
№ БС-4-11/25921@).

Пунктом 3 ст. 422 НК РФ установлено, что в 
базу для исчисления страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование на случай ВНиМ 
не подлежат включению любые вознаграждения, 
выплачиваемые физическим лицам по договорам 
гражданско-правового характера.

Также не нужно исчислять и уплачивать за ис-
полнителя взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний 
(далее — НСиПЗ), кроме ситуаций, прямо преду-
смотренных в договоре (п. 1 ст. 5 Федерального 
закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных забо-
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леваний»; письмо Минфина России от 12.04.2019 
№ 03-15-05/26092).

Доход исполнителя, не являющегося ИП, обла-
гается НДФЛ у налогового агента [2, п. 1 ст. 226]. 
И в этом договор гражданско-правового характе-
ра и трудовой договор схожи, однако нужно быть 
внимательным в отношении даты получения дохо-
дов налогоплательщиком. Эти вопросы регламен-
тированы ст. 223 НК РФ. Так, доход в виде зара-
ботной платы считается полученным в последний 
день месяца, за который она была начислена [2, 
п. 2 ст. 223], в то время как по ГПД датой факти-
ческого получения дохода является день денежной 
выплаты или оплаты работ (услуг) в натуральной 
форме [2, подпункты 1, 2 п. 1 ст. 223]. При каж-
дой денежной выплате налоговый агент должен 
удержать НДФЛ и не позднее следующего рабо-
чего дня перечислить сумму налога в бюджет [2, 
пункты 4, 6 ст. 226]. Налогоплательщик, получа-
ющий доходы от выполнения работ (оказания ус-
луг) по договору гражданско-правового характе-
ра, может обратиться к заказчику с заявлением 

о предоставлении ему професси-
онального налогового выче-

та по НДФЛ в сумме фак-
тически произведенных 

и документально под-
твержденных расходов, 
непосредственно свя-
занных с выполнением 
этих работ (оказанием 

услуг) [2, п. 2 ст. 221], и 
тем самым уменьшить на-

логовую базу по НДФЛ.
Как видим, общий порядок 

налогообложения выплат по дого-
ворам гражданско-правового характера специфи-
чен и отличается от правил, применяемых к тру-
довым договорам. Но различия проявляются и в 
нюансах: каждая хозяйственная ситуация требует 
от бухгалтера четкого осознания того, насколько 
отношения гражданско-правового характера не 
схожи с трудовыми.

П р и м е р 1. Исполнитель по ГПД не может быть направлен в 

командировку или на повышение квалификации. Эти понятия приме-

нимы только в сфере трудовых отношений [3, статьи 166, 196]. При 

этом исполнитель, безусловно, может выехать в другую местность 

в рамках исполнения договора; ему можно (если это предусмотрено 

договором) оплатить и проезд, и проживание, и питание, и теле-

фонную связь, и другие расходы — все это остается на усмотрение 

сторон. Исполнитель может пройти и обучение за счет заказчика: 

закон не запрещает встречное оказание услуг. Только в корне не-

верно воспринимать соответствующие расходы заказчика как ком-

пенсацию работникам командировочных расходов или оплату по-

вышения квалификации. 

Если договор предусматривает компенсацию исполнителю ка-

ких-либо издержек, заказчику, по мнению Минфина России, необхо-

димо оценить, соответствуют ли такие затраты критериям п. 1 ст. 252 

НК РФ (экономически обоснованны; произведены для осуществле-

ния деятельности, направленной на получение дохода; подтверж-

дены документально). Если соответствуют, то выплаты могут быть 

учтены в составе затрат заказчика, однако не по статьям расходов 

на командировки или повышение квалификации, а как часть возна-

граждения исполнителя [2, п. 21 ст. 255, подп. 41 п. 1 ст. 264] (пись-

ма Минфина России от 21.07.2017 №  03-03-06/1/46709, 19.12.2006 

№ 03-03-04/1/844).

Выплаты исполнителю, как уже отмечалось, облагаются НДФЛ 

и страховыми взносами. Но как правильно определить базу для об-

ложения? 

При исчислении налоговой базы по НДФЛ учитываются все до-

ходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в на-

туральной форме. Доходом является экономическая выгода, учитыва-

емая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую 

выгоду можно оценить [2, ст. 41].

То есть согласно п. 2 ст. 709 и ст. 783 ГК РФ цена договора (услуг) 

включает компенсацию издержек исполнителя и причитающееся ему 

вознаграждение; в большинстве случаев компенсация расходов ис-

полнителя (подрядчика)—физического лица — это часть его дохода, 

и налоговый агент обязан обложить ее НДФЛ (см. письма Минфина 

России от 19.12.2018 № 03-04-06/92687, 02.02.2018 № 03-04-06/6138, 

21.07.2017 № 03-03-06/1/46709 и др.). 

В то же время, если исполнитель не получает никакой выгоды 

от участия в сделке, действуя исключительно в интересах заказчика, 

то и дохода, подлежащего налогообложению НДФЛ, у него не воз-

никает (см. письма Минфина России от 23.05.2016 № 03-04-06/29397, 

29.04.2013 № 03-04-07/15155, 19.07.2013 № 03-03-06/1/28379). При-

мером может служить поездка специалиста по отдаленным селам 

с лекциями о здоровом образе жизни, за которые он не получает 

гонорар, но ему оплачиваются соответствующие расходы.

Что касается страховых взносов, то суммы компенсаций расхо-

дов физического лица в связи с выполнением работ (оказанием услуг) 

по договорам гражданско-правового характера ими не облагаются [2, 

подп. 2 п. 1 ст. 422]. Выплаты, которым стороны хотят придать статус 

компенсаций, стоит четко прописать в договоре (акте), подкрепить до-

кументально, тогда льготой можно будет воспользоваться без риска 
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(см. также письмо Минфина России от 21.08.2017 № 03-15-06/53442). 

Безусловно, компенсация должна быть экономически обоснованна 

и непосредственно связана с предметом договора.

П р и м е р 2. По условиям договора исполнителю причитается 

аванс. Он выплачен в мае 2019 г.

Акт приемки выполненных работ подписан сторонами в феврале 

2020 г. Тогда же произведен окончательный расчет с исполнителем.

Выплаты по договору включаются в доход налогоплательщика, 

облагаемый НДФЛ, за налоговый период, в котором они были факти-

чески произведены независимо от даты подписания акта и осущест-

вления окончательного расчета [2, подп. 1 п. 1 ст. 223] (письмо Мин-

фина России от 21.07.2017 № 03-04-06/46733).

Таким образом, аванс следует отнести к доходам II квартала 

2019 г., а остальную часть оплаты — к доходам I квартала 2020 г. При 

выплатах — в мае 2019 г. и в феврале 2020 г. — налоговому агенту 

необходимо удержать НДФЛ и перечислить налог в бюджет.

В отношении страховых взносов действует иной порядок: со-

гласно положениям ст. 424 НК РФ дата осуществления выплат и иных 

вознаграждений для целей уплаты страховых взносов определяется 

как день их начисления в пользу исполнителя.

Несмотря на то что ГПД предполагает выплату аванса, возна-

граждение подлежит обложению страховыми взносами на ОПС и 

ОМС только после окончательной сдачи результатов работ или от-

дельных этапов на основании соответствующих актов приемки выпол-

ненных работ в момент его начисления в пользу исполнителя (письмо 

Минфина России от 21.07.2017 № 03-04-06/46733).

Получается, что с суммы выплаченного аванса (в мае 2019 г.) 

страховые взносы не начисляются и не уплачиваются в бюджет. Всю 

сумму вознаграждения, выплаченную в два этапа (в мае 2019 г. и в 

феврале 2020 г.), необходимо включить в базу по страховым взносам 

за февраль  2020 г., т. е. в периоде подписания акта приемки выпол-

ненных работ.

Заключение ГПД может оказаться в приори-
тете не только при выполнении разовых работ 
(оказании услуг), но и в ситуации, когда испол-
нитель находится и действует за рубежом. Мин-
труд России высказал мнение, что в этом случае 
установление трудовых отношений невозмож-
но, поскольку за границей не действует россий-
ское трудовое законодательство и работодатель 
не сможет обеспечить работнику необходимых 
трудовых гарантий, и дал совет осуществлять 
сотрудничество с такими гражданами в рамках 
гражданско-правовых отношений (письмо от 
07.12.2016 № 14-2/ООГ-10811). При этом страхо-
вые взносы будут начисляться независимо от ме-

ста деятельности указанного исполнителя, если 
он россиянин [2, ст. 420] (письмо 
Минфина России от 09.08.2017 
№ 03-15-06/51036). А нуж-
но ли заказчику испол-
нять обязанности нало-
гового агента по НДФЛ, 
будет зависеть от стату-
са налогоплательщика. 
Если договор исполня-
ется за пределами РФ и 
исполнитель—налого-
вый резидент РФ, налог 
удерживается налоговым 
агентом с применением став-
ки 13 % [2, подп. 6 п. 3 ст. 208, п. 1 
ст. 209,  п. 1 ст. 224]. Если договор исполняется 
за пределами РФ и исполнитель не является на-
логовым резидентом РФ, доход налогообложению 
по российскому законодательству не подлежит [2, 
подп. 6 п. 3 ст. 208, п. 2 ст. 209].

Если работодатель начинает «оптимизацию»
Несмотря на легальность гражданско-право-

вых отношений, зачастую они используются не 
как альтернатива трудовым отношениям, а как их 
прикрытие ГПД. Проблема в том, что работода-
тель, выбирая для себя роль заказчика работ (ус-
луг), оказывается в гораздо более выигрышном 
положении, чем гражданин, который вынужден 
соглашаться на вариант гражданско-правовых от-
ношений, не отвечающий в полной мере его ин-
тересам.  

А между тем ст. 15 ТК РФ прямо запреща-
ет заключение ГПД, фактически регулирующих 
трудовые отношения между работником и рабо-
тодателем. В такой ситуации можно говорить о 
противоправных действиях, злоупотреблении 
правом, заключении притворной сделки.

Для противодействия такому поведению ра-
ботодателя ТК РФ предусматривает механизм 
переквалификации отношений, связанных с ис-
пользованием личного труда и возникших на ос-
новании ГПД, в трудовые отношения [3, ст. 19.1]. 
Правовая форма договора может быть изменена 
по предписанию государственного инспектора 
труда или по решению суда, причем трудовые 
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отношения будут считаться возникшими со дня 
фактического допущения физического лица, яв-
ляющегося исполнителем по договору, к исполне-
нию предусмотренных им обязанностей.

Вследствие этого все, что «не додал» работо-
датель работнику и государству, придется возме-
стить, включая предоставление и оплату отпу-
сков, пособий по временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, премий, доплат за ра-
боту сверхурочно, ночью, в выходные и празд-
ничные дни, штраф за несвоевременную и не-
полную выплату заработной платы [3, ст. 236]. 
Также работодателю потребуется отразить стаж в 
трудовой книжке, произвести доплату страховых 
взносов на обязательное социальное страхование 
на случай ВНиМ  и от НСиПЗ и пеней за просроч-
ку этих платежей (налоговый орган и орган ФСС 
России вправе оштрафовать нарушителя).

Стоит напомнить, что работодателю при-
дется также  заплатить штраф за заключение 
ГПД, фактически регулирующего трудовые от-
ношения между работником и работодателем: 
на должностных лиц — в размере от 10 000 до 
20 000 руб.; на ИП — от 5000 до 10 000 руб.; на 
юридических лиц — от 50 000 до 100 000 руб. (ч. 
4 ст. 5.27 КоАП РФ). За повторное нарушение 
штраф взимается в повышенном размере: с граж-
дан — 5000 руб.; с ИП — от 30 000 до 40 000 руб.; 
с юридических лиц — от 100 000 до 200 000 руб. 
А виновное должностное лицо может быть дис-
квалифицировано на срок от 1 года до 3 лет (ч. 5 
ст. 5.27 КоАП РФ).

Налоговый орган, выявивший в ходе меро-
приятий налогового контроля факты заключе-
ния ГПД, прикрывающих трудовые отношения, 
вправе изменить их квалификацию и выставить 
работодателю требование об уплате недоимки 
по страховым взносам, пеней и штрафа (п. 77 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
23.06.2015 № 25, письмо Минтруда России от 
13.08.2014 № 17-3/В-383). Если работодатель не 
исполнит требование, взыскание будет произво-
диться в судебном порядке [2, подп. 3 п. 2 ст. 45].

Аналогично может действовать и орган 
ФСС России, т. е. доначислить страховые взно-
сы на обязательное социальное  страхование от 
НСиПЗ (подп. 4 п. 3 ст. 26.1 Федерального за-
кона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболе- 
ваний»). 

В настоящее время действует Соглашение об 
информационном взаимодействии между Фе-
деральной службой по труду и занятости и Фе-
деральной налоговой службой (от 25.11.2016 
№ ММВ-23-2/24@) в целях получения инфор-
мации о хозяйствующих субъектах, не осуще-
ствивших налоговые отчисления за начисленную 
заработную плату и страховые взносы в установ-
ленные сроки. Такое возможно, если работники 
осуществляют трудовую деятельность в соответ-
ствии с ГПД, фактически регулирующими трудо-
вые отношения, а также без оформления граж-
данско-правовых или трудовых договоров.

Территориальные органы Роструда направля-
ют в налоговые органы по адресу места нахожде-
ния организации (филиала, представительства 
или иного обособленного подразделения), адре-
су места жительства (места пребывания) ИП со-
общение и соответствующие материалы об обна-
руженном нарушении. Налоговые органы в свою 
очередь направляют инспекциям труда сведения 
о нарушениях хозяйствующими субъектами за-
конодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах, выявленных на основании сообщений, 
поступивших от органов Роструда.

Получается, что подмена формы отношений 
с физическим лицом,  в первую очередь созна-
тельная, нацеленная на получение работодате-
лем необоснованной выгоды в трудовой и нало-
говой сферах, — это проблема многогранная и с 
широким спектром последствий; занимаются ею 
несколько контролирующих органов.

В теории отличить трудовой договор от ГПД 
довольно просто — по предмету сделки. Так, в 
отличие от договора возмездного оказания услуг, 
трудовой договор подразумевает выполнение не 
какой-то конкретной разовой услуги, а опреде-
ленных трудовых функций, входящих в обязан-
ности физического лица-работника; при этом 
важен процесс исполнения им этих трудовых 
функций. Также по договору возмездного оказа-
ния услуг исполнитель сохраняет положение са-
мостоятельного хозяйствующего субъекта, в то 
время как по трудовому договору работник вклю-
чается в состав персонала работодателя, подчи-
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няется установленному режиму труда и трудит-
ся под контролем и руководством работодателя. 
Исполнитель по договору возмездного оказания 
услуг работает на свой риск, а лицо, с которым 
заключен трудовой договор, не несет риска, свя-
занного с осуществлением своего труда. Соот-
ветствующее определение трудовых отношений 
дано в ст. 15 ТК РФ, а существо ГПД разъяснено 
в ГК РФ (глава 37 посвящена договору подряда, 
глава 39 — договору возмездного оказания ус-
луг и т. д.).

Однако на практике зафиксировать и вычле-
нить данные признаки довольно сложно, при-
чем это зачастую не удается даже судам, хотя 
высшие судебные инстанции уделяют пробле-
ме квалификации рассматриваемых договоров 
очень большое внимание (см., например, опреде-
ления Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда РФ от 14.01.2019 № 5-КГ18-259, 
10.09.2018 № 80-КГ18-9, 28.05.2018 № 18-КГ18-
65, 23.04.2018 № 57-КГ18-4, 05.02.2018 № 34-
КГ17-10, 25.09.2017 № 66-КГ17-10; пункты 17, 18, 
24 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 29.05.2018 № 15, п. 8 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 (в ред. от 
24.11.2015), пункты 2.2, 3 определения Консти-
туционного Суда РФ от 19.05.2009 № 597-О-О).

Попробуем обобщить положения ТК РФ, ГК 
РФ, выводы судов и вывести типичные призна-
ки, свидетельствующие в пользу наличия именно 
трудовых отношений, а не гражданско-правовых:

 � исполнитель не является самостоятельным 
хозяйствующим субъектом, работает как член 
трудового коллектива, интегрирован в органи-
зационный процесс заказчика, взаимодействует 
при выполнении работы с сотрудниками заказ-
чика (например, для исполнителя определяется 
коэффициент трудового участия);

 � договор выполняется под контролем заказчи-
ка, предполагается непосредственное подчине-
ние руководителю подразделения, исполнение 
его указаний;

 � на исполнителя распространяются локальные 
нормативные акты заказчика (например, он упо-
минается в приказах о премировании, порядке 
расчета заработной платы, праве подписи, рас-
поряжениях об участии в корпоративных меро-
приятиях; на него возлагаются обязанности по 

обеспечению пожарной безопасности; он указы-
вается в графике отпусков);

 � документация свидетельствует, 
что исполнитель представляет 
интересы заказчика от его 
имени, действуя при этом 
без доверенности и без 
соответствующих ука-
заний в договоре;

 � обязанности испол-
няются по имеющейся 
в штатном расписании 
должности;

 � работодатель давал 
объявления о приме на ра-
боту или размещал заявки в 
центре занятости населения о поис-
ке работников, но затем заключал с гражданами 
ГПД;

 � исполнителю определено оборудованное за-
казчиком рабочее место; он предоставляет ма-
териалы, инструменты и оборудование для вы-
полнения работ (услуг);

 � на исполнителя возложены обязанности под-
чиняться правилам внутреннего трудового рас-
порядка (включая работу по графику, обязан-
ность присутствовать на рабочем месте в течение 
рабочего дня /смены);

 � для исполнителя был проведен вводный ин-
структаж по охране труда и технике безопасно-
сти; он прошел стажировку, аттестацию, провер-
ку знаний и т. п.;

 � при заключении договора был проведен пред-
варительный медосмотр исполнителя;

 � исполнитель обеспечивался средствами инди-
видуальной защиты по нормам, определенным 
для работников заказчика;

 � работа не носит разового характера, она по-
стоянна; между сторонами сложились непрерыв-
ные и длительные отношения (договор неодно-
кратно продлевался или перезаключался сразу 
после окончания срока действия предыдущего 
договора);

 � целью заключения договора являлся не ре-
зультат оказания услуг, а работа как таковая, кон-
кретное задание не указано, а определена тру-
довая функция (управление судном, обработка 
деталей и т. п.);
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 � прием на работу гражданина 
был осуществлен с последующим 
увольнением и заключением ГПД, 
предусматривающего выполнение 
аналогичной работы;

 � в договоре не определены сро-
ки и формы сдачи результатов 
работы; отчеты, акты об испол-
нении договора отсутствуют или 
оформляются по форме, преду-
смотренной для работника, зани-
мающего в организации аналогич-
ную должность;

 � вознаграждение по договору 
дифференцировано в зависимости 
от времени суток, а также для ра-
бочих и выходных дней;

 � размер вознаграждения не за-
висит от объема проделанной ра-
боты;

 � оплата исполнителю произво-
дится в сроки, установленные для 
выплаты заработной платы сотруд-
никам, на основании ведомостей об оплате труда 
и с выдачей расчетного листка;

 � оплата работы заказчиком является  для ис-
полнителя единственным и (или) основным ис-
точником доходов;

 � исполнителю оформлен пропуск на террито-
рию работодателя как для работника; имеются 
отметки о явке исполнителя в журнале регистра-
ции прихода-ухода работников или ином анало-
гичном регистре; 

 � имеются распоряжения о направлении испол-
нителя в командировку, на повышение квалифи-
кации и т. п.;

 � с исполнителем заключен договор о полной 
материальной ответственности, что предусма-
тривается в рамках трудовых отношений;

 � на рабочем месте исполнителя проведена спе-
циальная оценка условий труда и т. п.

Несмотря на разнообразие признаков и, 
безусловно, необходимость объективной оценки 
их значимости в каждом конкретном случае, все 
эти «маркеры» объединены одной особенностью: 
наниматель действует как работодатель, а не как 
заказчик; по мере развития отношений он «за-
бывает» делать вид, что имеет дело не с работни-

ком, а с самостоятельным хо-
зяйствующим субъектом. Все 
это выдает истинные намере-
ния работодателя.

В отдельных случаях закон 
может прямо запретить заклю-
чение ГПД и требовать прие-
ма работника в штат. Напри-
мер, охранник, оказывающий 
услугу по осуществлению кон-
трольно-пропускного режима 
на территории объекта заказ-
чика на основе ГПД, обязан 
оформить соответствующую 
лицензию (ст. 1 Закона РФ от 
11.03.1992 № 2487-1 «О част-
ной детективной и охранной 
деятельности в Российской Фе-
дерации»).  В других ситуаци-
ях для стороннего исполните-
ля может быть обязательным 
членство в саморегулируемой 
организации.

В поисках аргументов в пользу гражданско-
правовых отношений не стоит возлагать слиш-
ком больших надежд на юридические формаль-
ности, способ оформления отношений, поскольку 
они прежде всего могут свидетельствовать о до-
пущенных нарушениях со стороны нанимателя 
как доминантной стороны, вопреки намерению 
работника.

Так, суды неоднократно указывали, что для 
юридической квалификации сделки не значимы 
следующие формальные признаки:

 � отсутствие заявления от гражданина о при-
еме на работу;

 � отсутствие документально оформленного тру-
дового договора;

 � отсутствие приказов о приеме на работу, 
увольнении;

 � факт подписания лицами ГПД и неоспарива-
ние им этого договора;

 � непредоставление исполнителем заказчику 
трудовой книжки, равно как и отсутствие запи-
си в трудовой книжке;

 � неопределение в договоре должности испол-
нителя, порядка и сроков выплаты заработной 
платы;
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 � отсутствие соответствующей должности в 
штатном расписании1;

 � отсутствие в договоре условий о стимулирова-
нии и поощрении работника, о предоставлении 
отпусков, оплате больничных, а также фактиче-
ское непредоставление этих гарантий;

 � указание в договоре на то, что за исполнителя 
не уплачиваются страховые взносы на обязатель-
ное социальное страхование на случай ВНиМ и 
от НСиПЗ;

 � указание в договоре на то, что исполнитель 
обязан самостоятельно уплачивать за себя НДФЛ2;

 � отсутствие информации о работнике в табеле 
учета рабочего времени и т. п.

Эти признаки могут свидетельствовать о при-
творной сделке, слабой правовой грамотности 
гражданина или давлении на него со стороны ра-
ботодателя.

Таким образом, если возникает или назревает 
спор с проверяющими или исполнителем по пово-
ду формы отношений или только еще планируется 
заключение ГПД с гражданами, заказчику работ 
(услуг) нужно быть честным в первую очередь с 
собой и объективно оценить (в том числе по при-
веденным нами параметрам), куда же избранный 
путь может привести.

К сожалению, многие работодатели не оста-
навливаются на указанных злоупотреблениях и их 
чаяния простираются дальше экономии на спец-
одежде или страховых взносах на случай ВНиМ 
и от НСиПЗ. До сих пор популярна регистрация 
работников в качестве ИП, вывод их из штата и 
заключение с ними ГПД с целью фиктивного дро-
бления бизнеса или незаконного использования 
специальных налоговых режимов. Ведь если ра-
ботник по тем или иным причинам соглашается 
стать лжепредпринимателем, это ведет к резко-
му снижению налоговой нагрузки на его бывше-
го работодателя: при применении физическим 
лицом УСН, ЕНВД, ПСН не надо платить НДФЛ, 

страховые взносы минимальны, кроме того, ра-
ботодатель может часть своих доходов перекла-
дывать на ИП и т. д. Такие схемы могут показать-
ся привлекательными и перспективными только 
на первый взгляд. Дело в том, что применяемые 
сегодня налоговыми органами методы контроля 
позволяют их вычислять практически моменталь-
но путем анализа связей такого ИП с другими хо-
зяйствующими субъектами: как правило, степень 
его хозяйственной самостоятельности стремится 
к нулю. Допросы и опросы указанных лиц обыч-
но выявляют их отдаленное представление о соб-
ственной предпринимательской деятельности и 
самоидентификацию как работников бывшего 
работодателя. Доказанный умысел организатора 
подобных налоговых схем с учетом размера при-
чиненного государству ущерба может улучшить 
уголовно-правовую перспективу материалов на-
логового контроля (см. письмо ФНС России от 
13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@) и гарантированно 
отрицательно скажется на уровне налогового ри-
ска организации.

ГПД не должны становиться инструментом 
агрессивной налоговой оптимизации и / или 
способом ущемления трудовых прав работников. 
Если злоупотреблений нет, можно не ожидать по-
кушений на свободу договора и использовать те 
преимущества, которые дает право выбора формы 
отношений с физическим лицом. 

1 Наличие именно трудовых отношений может быть подтверж-
дено ссылками на тарифно-квалификационные характеристики 
работы, должностные инструкции и любым документальным или 
иным указанием на конкретную профессию, специальность, вид 
поручаемой работы. — Примеч. автора.
2 Такое указание просто незаконно и никак не оправдывается 
гражданско-правовыми отношениями. — Примеч. автора.
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