
Административная ответственность за уклонение от оформления
трудовых отношений

Трудовые  отношения  возникают  между  работником  и  работодателем  на  основании
трудового  договора,  заключение  которого  является  обязательным  условием  при  приеме  на
работу  (статья  16  ТК  РФ). 
Трудовой  договор  представляет  собой  соглашение  между  работодателем  и  работником,  в
соответствии  с  которым  работодатель  обязуется  предоставить  работнику  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.
Работодатель  разрабатывает  трудовой  договор  самостоятельно,  обязательно  включая  в  него
условия,  перечень  которых установлен  статьей  57 ТК РФ.  Трудовой договор заключается  в
письменной  форме  в  двух  экземплярах,  каждый  из  которых  подписывается  работником  и
работодателем. Экземпляр, хранящийся у работодателя, должен содержать подпись работника о
получении  своего  экземпляра  договора.
ТК РФ не допускается заключение между работником и работодателем гражданско-правового
договора, если фактически между ними имеют место трудовые отношения (часть 2 статьи 15
ТК  РФ).  Возникшие  на  основании  гражданско-правового  договора  отношения  могут  быть
признаны  трудовыми:
- лицом, использующим личный труд и являющимся заказчиком по указанному договору, на
основании  письменного  заявления  физического  лица,  являющегося  исполнителем  по
указанному договору, и (или) не обжалованного в суд в установленном порядке предписания
государственного  инспектора  труда;
- судом в случае, если физическое лицо, являющееся исполнителем по указанному договору,
обратилось  непосредственно  в  суд,  или  по  материалам  (документам),  направленным
государственной инспекцией труда, иными органами и лицами, обладающими необходимыми
для  этого  полномочиями  в  соответствии  с  федеральными  законами.
В  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  признания  отношений,  возникших  на  основании
гражданско-правового  договора,  трудовыми  с  работником  должен  быть  заключен  трудовой
договор. При этом днем начала трудовых отношений является день фактического допущения
лица к исполнению обязанностей, предусмотренных гражданско-правовым договором. Следует
иметь в виду, что признание указанных отношений трудовыми повлечет перерасчет и уплату
работодателем  налогов  и  страховых  взносов  в  ПФР,  ФСС  РФ.
За уклонение от оформления, ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение
гражданско-правового  договора,  фактически  регулирующего  трудовые  отношения,
работодатель может быть привлечен к административной ответственности (статья 5.27 КоАП
РФ). 
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