
Отличие трудового договора от гражданско-правового договора 

Трудовой договор Гражданско-правовой договор 

(договор подряда, договор 

оказания услуг) 

Предметом договора является 

трудовая функция  работа по 

определенной профессии, 

специальности, должности. 

Исполнитель должен выполнить 

конкретную работу (оказать услугу) 

на свой страх и риск. Предметом 

договора является результат. 

Работник подчиняется правилам 

внутреннего распорядка 

работодателя. Установлена 

продолжительность рабочего 

времени, выходные и праздничные 

дни, также отпуск. Работник 

выполняет трудовую функцию 

лично. 

По договору устанавливается срок, 

в течение которого необходимо 

выполнить работу. Работа 

выполняется в любое удобное 

время лично, либо с привлечением 

третьих лиц. 

Работодатель обеспечивает 

работнику предоставление 

рабочего места, необходимые 

условия труда. 

Исполнитель изначально всем 

необходимым обеспечивает себя 

сам. 

Размер оплаты труда 

устанавливается в соответствии со 

штатным расписанием в 

зависимости от квалификации 

(занимаемой должности), 

количества и качества 

выполняемой работы. 

Выплачивается в сроки 

установленные Правилами 

внутреннего трудового распорядка, 

но не реже, чем через каждые 

полмесяца. 

Порядок оплаты и стоимость 

выполненной работы 

устанавливается по соглашению 

сторон и фиксируется в договоре. 

Оплата производится по окончании 

работы за конечный результат. 

 

 



Особенности трудовых отношений между крестьянским и фермерским 

хозяйством и работником 

 

 

Крестьянское (фермерское) 

хозяйство создано родственниками 

Крестьянское (фермерское) 

хозяйство создано одним 

гражданином 

Работодателем является КФХ. Работодателем является Глава КФХ. 

Члены КФХ не являются 

работниками, с которыми нужно 

заключать трудовой договор. Со 

всеми другими гражданами, не 

являющимися членами КФХ, 

привлекаемыми к работе в КФХ, 

заключается трудовой договор. 

С любым гражданином (в том числе 

и родственником), привлекаемом к 

работе в КФХ, заключается 

трудовой договор. 

Трудовой договор может быть 

бессрочным и срочным (на срок). 

Трудовой договор может быть 

бессрочным и срочным (на срок). 

В трудовой договор может быть 

внесено условие об использовании 

работником личного имущества за 

оплату по договоренности 

В трудовой договор может быть 

внесено условие об использовании 

работником личного имущества за 

оплату по договоренности. 

Уплачивает страховые взносы и 

другие обязательные платежи в 

порядке и размерах, определяемых 

федеральными законами. 

Уплачивает страховые взносы и 

другие обязательные платежи в 

порядке и размерах, определяемых 

федеральными законами. 

 

 

 

 

 

 



Особенности трудовых отношений между предпринимателем без 

образования юридического лица (ПБОЮЛ) и работником 

 

 

1. С лицом, фактически допущенным к работе (в том числе и 

родственником, членом семьи) в течение 3 дней заключается письменный 

трудовой договор. 

 

2. Трудовой договор может быть заключен на определенный срок. 

 

3. Индивидуальный предприниматель обязан уплачивать страховые 

взносы и другие обязательные платежи в порядке и размерах, 

определяемых федеральными законами. 

 

4. Индивидуальный предприниматель обязан оформлять страховые 

свидетельства государственного пенсионного страхования для лиц, 

поступающих на работу впервые. 

 

5. Индивидуальный предприниматель обязан вести трудовые книжки 

на каждого работника. 

 

6. Работнику, полностью отработавшему месячную норму рабочего 

времени и выполнившему нормы труда (трудовые обязанности) 

индивидуальный предприниматель обязан выплатить месячную заработную 

плату не ниже минимального размера оплаты труда. МРОТ с 01.05.2018 г. 

составляет 11163 руб. 

 

 



Административная ответственность юридических и физических лиц за 

нарушение норм трудового законодательства 

 

 

1. Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление 

трудового договора, либо заключение гражданско-правового договора, 

фактически регулирующего трудовые отношения между работником и 

работодателем влечет наложение административного штрафа на: 

 должностных лиц  от 10000 руб. до 20000руб.; 

 индивидуальных предпринимателей  от 5000 руб. до 10000 руб.; 

 юридических лиц  от 50000 руб. до 100000 руб. 

 

2. Совершение данного административного правонарушения лицом, 

ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение влечет наложение административного 

штрафа на: 

 должностных лиц дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет; 

 индивидуальных предпринимателей  от 30000 руб. до 40000 руб.; 

 юридических лиц  от 100000 руб. до 200000 руб. 

 


