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Статья 1 

Внести в статью 8 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 

года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» (в 

редакции  Федерального закона от 20 апреля 1996 года № 36-ФЗ) 

(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 

РСФСР, 1991, № 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 17, ст. 1915; 1998, № 30, ст. 3613; 1999, № 18, ст. 2211; 

№ 29, ст. 3696; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 53, ст. 5024; 2002, № 30, 

ст. 3033; 2003, № 2, ст. 160; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 

1, ст. 21; 2008, № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6242; 2009, № 23, ст. 2761; № 30, 

ст. 3739) следующие изменения: 

дополнить пунктом третьим следующего содержания: 

«3. Организации по содействию в трудоустройстве населения, в том 

числе негосударственные, не вправе заключать с лицами, ищущими 
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работу, трудовые договоры с целью передачи (предоставления) их для 

использования их личного труда другим организациям или 

индивидуальным предпринимателям.». 

 
Статья 2 

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 

2001, № 1, ст. 18; № 33, ст. 3413, 3421; № 53, ст. 5015; 2002, № 22, ст. 2026; 

№ 30, ст. 3027; 2003, № 1, ст. 2; № 22, ст. 2066; № 23, ст. 2174; № 28, 

ст. 2886; № 50, ст. 4849; 2004, № 27, ст. 2711; № 34, ст. 3517, 3524; № 35, 

ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 1, ст. 9) следующие изменения: 

1) абзац шестой подпункта 4 пункта 1 статьи 148 признать 

утратившим силу; 

2) подпункт 19 пункта 1 статьи 264 признать утратившим силу. 

 
Статья 3 

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, 

ст. 2878; № 52, ст. 5498; 2008, № 30, ст. 3613) следующие изменения: 

1) часть четвертую статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«В тех случаях, когда отношения, связанные с использованием 

личного труда, имеют признаки трудовых отношений, установленные 
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статьями 15 и 56 настоящего Кодекса, но были оформлены договором 

гражданско-правового характера или возникли без оформления каким-

либо договором, к таким отношениям применяются положения трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. Если 

лицо, использующее личный труд, отказывается признать себя 

работодателем, признание указанных отношений трудовыми 

осуществляется государственной инспекцией труда и (или) судом.»; 

2) часть третью статьи 16 изложить в следующей редакции: 

«Трудовые отношения между работником и работодателем 

возникают также на основании фактического допущения работника к 

работе с ведома или по поручению работодателя, его уполномоченного на 

это представителя или иного лица, выполняющего от имени работодателя 

какие-либо организационно-распорядительные функции, в случаях, когда 

трудовой договор не был надлежащим образом оформлен, либо 

отношения, связанные с использованием личного труда, были оформлены 

договором гражданско-правового характера или возникли без оформления 

каким-либо договором, но впоследствии были признаны трудовыми.»; 

3) дополнить статью 56 частью третьей следующего содержания: 

«Когда в соответствии с трудовым договором работник производит 

работу не для лица, заключившего с ним договор или фактически 

допустившего работника до работы, а для обслуживаемого этим лицом по 
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договору гражданско-правового характера юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, работодателем по этому трудовому 

договору признается юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, для которого производится работа, за исключением 

случаев, когда организация или индивидуальный предприниматель – 

исполнитель по гражданско-правовому договору подряда, выполнения 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ, возмездного оказания услуг, перевозки или транспортной 

экспедиции заключает с работником трудовой договор в целях 

использования его труда для исполнения обязательств, принятых 

исполнителем на себя по этому гражданско-правовому договору. В этих 

случаях работодателем признается организация или индивидуальный 

предприниматель – исполнитель.»; 

4) в статье 61: 

а) в части первой слова «или его представителя» заменить словами 

«, его уполномоченного на это представителя или иного лица, 

выполняющего от имени работодателя какие-либо организационно-

распорядительные функции»; 

б) дополнить частью пятой следующего содержания: 

«Фактическое допущение к работе (часть первая настоящей статьи) 

без ведома или поручения работодателя, его уполномоченного на это 
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представителя или иного лица, выполняющего от имени работодателя 

какие-либо организационно-распорядительные функции, запрещается.». 

5) часть вторую статьи 67 изложить в следующей редакции: 

«Трудовой договор считается заключенным также в результате 

фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя, его уполномоченного на это представителя или иного лица, 

выполняющего от имени работодателя какие-либо организационно-

распорядительные функции, в случаях, когда трудовой договор не был 

оформлен в письменной форме, либо отношения, связанные с 

использованием личного труда, были оформлены договором гражданско-

правового характера или возникли без оформления каким-либо договором, 

но впоследствии были признаны трудовыми в соответствии с частью 

четвертой статьи 11 настоящего Кодекса. При фактическом допущении 

работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор 

в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 

допущения работника к работе, а в случаях, когда отношения, связанные с 

использованием личного труда, были оформлены договором гражданско-

правового характера или возникли без оформления каким-либо договором, 

но впоследствии были признаны трудовыми, – не позднее трех рабочих 

дней со дня признания этих отношений трудовыми.»; 
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6) статью 237 дополнить частью третьей следующего содержания: 

«В случае отказа в заключении трудового договора лицу, фактически 

допущенному к работе без ведома или поручения работодателя, его 

уполномоченного на это представителя или иного лица, выполняющего от 

имени работодателя какие-либо организационно-распорядительные функции 

(часть вторая статьи 67 настоящего Кодекса), ему должен быть возмещен 

моральный вред, причиненный введением его в заблуждение допуском его к 

работе ненадлежащим лицом. При этом размер возмещения не может быть 

меньше, чем размер причитающихся ему выплат в связи с работой, 

произведенной им в интересах юридического лица или индивидуального 

предпринимателя после указанного фактического допуска.»; 

7) абзац шестой части первой статьи 357 дополнить словами 

«, а также о признании трудовыми отношений, оформленных договором 

гражданско-правового характера или возникших без оформления каким-

либо договором, и их надлежащем оформлении». 

 
Статья 4 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295, 4298; 2003, № 27, 

ст. 2700, 2708, 2717; № 46, ст. 4434, 4440; № 50, ст. 4847, 4855; № 52, ст. 5037; 

2004, № 19, ст. 1838; № 31, ст. 3229; №  34, ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 
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2005, № 1, ст. 13, 37, 40, 45; № 10, ст. 762, 763; № 13, ст. 1077, 1079; № 17, 

ст. 1484; № 19, ст. 1752; № 25, ст. 2431; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 

3124, 3131; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574, 5596; 2006, № 1, ст. 4, 10; № 2, 

ст. 172; № 6, ст. 636; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380, 2385; 

№ 31, ст. 3420, 3432, 3433, 3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4633, 4634, 4641; 

№ 50, ст. 5279, 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 29, 33; № 16, ст. 1824, 

1825; № 17, ст. 1930; № 21, ст. 2456) следующие изменения: 

дополнить статьей 5.27.1 следующего содержания: 

«Статья 5.27.1. Уклонение от заключения трудового договора 

1. Уклонение от заключения трудового договора, в случаях, когда 

отношения, связанные с использованием личного труда, фактически 

являются трудовыми (имеют признаки трудовых отношений, 

установленные трудовым законодательством), но оформляются договором 

гражданско-правового характера или не оформляются каким-либо 

договором, а также в случаях, когда использование личного труда 

осуществляется путем фактического допущения работника к работе без 

ведома или поручения работодателя, его уполномоченного на это 

представителя или иного лица, выполняющего от имени работодателя 

какие-либо организационно-распорядительные функции – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, 
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осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Уклонение от заключения трудового договора в случаях, 

предусмотренных частью первой настоящей статьи, должностным лицом, 

ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение, – 

влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.». 

 
Статья 5 

Внести в статью 13 Федерального закона от 25 июля 2002 года 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 30, ст. 3032; 2003, № 46, ст. 4437; 2006, № 30, ст. 3286; 2007, № 2, 

ст. 361; № 49, ст. 6071; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 19, ст. 2283; 2010, 

№ 21, ст. 2524) следующие изменения: 

1) в наименовании слова «участия иностранных граждан в трудовых 

отношениях» заменить словами «осуществления иностранными 

гражданами трудовой деятельности»; 

2) дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: 

«2.1. Иностранные работники имеют равные с гражданами 

Российской Федерации права в сфере трудовых отношений и иных 
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непосредственно связанных с ними отношений, установленные трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, 

в том числе в части оплаты труда, режима рабочего времени и времени 

отдыха, охраны труда, защиты от дискриминации в сфере труда.». 

 

 

 

Президент 
Российской Федерации 

 


