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С 1 января 2016 года вступит в силу Федеральный закон N 116-ФЗ, которым установлен запрет 
заемного труда, то есть труда, осуществляемого работником по распоряжению работодателя в ин-
тересах, под управлением и контролем физического лица или юридического лица, не являющихся 
работодателем данного работника. С этого момента в Трудовом Кодексе появится новая глава 53.1 
«Особенности регулирования труда работников. направляемых временно работодателем к дру-
гим физическим лицам или юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников 
(персонала)».             

Однако данный закон не станет «панацеей от всех болезней». Осуществлять деятельность по пре-
доставлению труда работников (персонала) тем не менее смогут аккредитованные частные агент-
ства занятости (а в исключительных случаях - иные юридические лица).     

Для того чтобы оказывать услуги по аутсорсингу или аутстаффингу закон установил ряд се-
рьёзных требований прежде всего к самому частному агентству занятости: уставный капитал не 
менее 1 млн.руб, отсутствие задолженности по уплате налогов, высшее образование и отсутствие 
судимости у руководителя.           

Говоря об ограничениях в предоставлении персонала, стоит отметить случаи, в которых привле-
кать сторонних работников нельзя:          

1. замена участвующих в забастовке работников принимающей стороны; 
2. выполнение работ в случае простоя, осуществления процедуры банкротства, введения режи-

ма неполного рабочего времени в целях сохранения рабочих мест при угрозе массового увольне-
ния работников принимающей стороны;        

3. приостановка работы работниками принимающей стороны в рамках действующего законо-
дательства РФ, в том числе и по причине задержки выплаты заработной платы.   

Помимо указанных выше ограничений, в законе приведены условия, запрещающие част-
ному агентству занятости направлять персонал на 
следующие виды работ:     

• на опасных производственных объектах I и II клас-
сов опасности, отдельных видов работ, перечни которых 
утверждаются в порядке, установленном Правительством РФ;

• на рабочих местах, условия труда на которых отнесены 
к вредным условиям труда 3 или 4 степени либо опасным услови-
ям труда.        

Необходимо знать, что данные ограничения будут закре-
плены не в Трудовом Кодексе РФ, а в статье 18.1 Федерально-
го Закона «О занятости населения в Российской Федерации».

Вместе с тем ТК РФ будет установлен ряд гарантий и правил 
для таких работников:       

Условия оплаты труда «временных» работников долж-
ны быть не хуже чем у постоянных работников, вы-
полняющих такие же трудовые функции.   
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Трудовой договор с таким работником должен содержать условие о выполнении им трудовой 
функции в интересах другого юридического лица или индивидуального предпринимателя.  

При направлении работника для работы у принимающей стороны между агентством занятости 
и работником должно заключаться дополнительное соглашение к трудовому договору, содержа-
щее сведения о принимающей стороне.        

Также необходимо обратить внимание на то, что частное агентство занятости имеет право за-
ключать с работником трудовой договор, содержащий условие о предоставлении труда работни-
ков другому лицу в следующих случаях:        

• физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, в целях личного 
обслуживания, оказания помощи по ведению домашнего хозяйства;    

• индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу для временного испол-
нения обязанностей отсутствующих работников, за которыми в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, тру-
довыми договорами сохраняется место работы;       

• индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу для проведения работ, свя-
занных с заведомо временным (до девяти месяцев) расширением производства или объема 
оказываемых услуг.           

Данный закон стал реакцией законодателя на постоянно меняющиеся формы и виды эконо-
мических отношений и со временем, по мнению его разработчиков, позволит избежать каких-ли-
бо ущемлений прав работников или финансовых злоупотреблений.    

Начисляется ли пособие по временной нетрудоспособности за 
день, который работник отработал, но вечером попал в больницу?

Однозначного ответа на этот вопрос действующее законодательство не содержит. 
Гражданам, обратившимся за медицинской помощью после окончания рабочего времени 

(смены), по их желанию дата освобождения от работы в больничном листе может быть указана 
со дня, следующего за днем обращения в медицинское учреждение (п. 16 Порядка, утв. прика-
зом Минздравсоцразвития России от 01.08.07 № 514).       

Однако, если больничный лист был открыт в день болезни сотрудника (полностью отрабо-
танный им), это не является нарушением.        

Основанием для начисления больничного пособия является больничный лист (ч. 4 ст. 13 
Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). Однако не выплачивать сотруднику зарплату за 
фактически отработанное время организация не вправе (ст. 22 ТК РФ). Одновременное начис-
ление зарплаты и больничного пособия также не до-
пускается, поскольку эти выплаты начисляются по 
разным основаниям: больничное пособие – за время 
отсутствия сотрудника на рабочем месте по причине 
нетрудоспособности (на основании больничного ли-
ста), а зарплата – за фактически отработанное время 
(на основании табеля учета рабочего времени). 

В данной ситуации в табеле учета рабоче-
го времени по форме № Т-12 (в графах 4 и 6) 
и по форме № Т-13 (в графе 4) необходимо по-
ставить буквенный код «Я» или цифровой «01».

По нашему мнению, за полностью отработанный 
работником рабочий день организация обязана начис-
лить зарплату. Пособие за этот день не рассчитывает-
ся, его нужно начислять со следующего дня (дня фак-
тического отсутствия сотрудника на рабочем месте).


