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Быстротечное развитие платформенной экономики
создало новый, ранее неизвестный вид отношений между
цифровыми платформами и лицами, получающими доход
посредством доступа к различным видам работ (курьерские
услуги, такси, клининг, репетиторство и множество других).
Такой вид занятости получил название «платформенной».
Ее отличительные черты — гибкий график, частота выплат
за выполнение различного рода задач, возможность
сотрудничества с несколькими платформами, возможность
получения дополнительного дохода в формате «чаевых» — 
оказывают, несомненно, положительное влияние на рост
благосостояния граждан. Большое количество людей
(в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации)
могут получить легальный доход, быстро и без лишних
формальностей зарегистрировавшись на той или иной
цифровой платформе.
Все вышеперечисленное усиливает актуальность
темы регулирования платформенной занятости как
на международном, так и на российском уровнях.
В связи с этим ЦСР провел исследование, посвященное
теме определения природы платформенной занятости,
регулирования правоотношений между цифровыми
платформами и платформенными занятыми, в том
числе взаимоотношений с точки зрения недопущения
дискриминации и других ограничений конкуренции,
социального и пенсионного обеспечения. Кроме того,
на базе изученного опыта мы представляем потенциальные
направления совершенствования регулирования
платформенной занятости в России.
Будем рады, если наш аналитический доклад будет полезен
при принятии стратегических, регуляторных и социально
значимых решений. При возникновении каких-либо вопросов,
пожалуйста, обращайтесь — office@csr.ru.
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Ключевые выводы
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2

Во всех исследованных юрисдикциях — США, Испании, Германии, Нидерландах,
Франции, Великобритании, Дании, Швеции, Норвегии, Индии, Индонезии,
Малайзии, КНР, Сингапуре и Европейском Союзе как интеграционном
объединении — отмечается рост платформенной занятости в большей или
меньшей степени. Реакция государств на растущую платформенную занятость
отличается: некоторые страны занимают выжидательную позицию относительно
введения регуляторных изменений, другие запускают исследовательские
и регуляторные инициативы, не подразумевающие жесткого регулирования
на первых этапах, третьи — разрабатывают и стремятся ввести специальное
регулирование платформенной занятости. Подходы к правовой квалификации
платформенной занятости так же различны:
•

решение о статусе платформенного занятого отдается на откуп судебной
практике, которая каждый раз исходит из обстоятельств конкретного
дела: от статуса независимого подрядчика до статуса наемного работника
платформы или, реже, клиента платформы (Сингапур, Малайзия, Индонезия,
Нидерланды, отчасти Швеция, Норвегия, Дания);

•

законодательно закрепляется презумпция трудовых отношений для
отдельной категории платформенных занятых (Испания, некоторые
провинции КНР — Пекин, Чжэцзян и Чэнду) или для платформенных
занятых, в отношении которых платформой реализуется контроль
(недавняя инициатива ЕС);

•

законодательное признание промежуточного статуса за платформенным
занятым — либо на базе института самозанятости (Франция) либо
в качестве специальной категории платформенного занятого (Индия).
В некоторых странах промежуточный статус признается судебной
практикой (Великобритания).

Результаты анализа подходов различных юрисдикций, отражающие вариативность
регуляторной политики относительно платформенной занятости, указывают
на невозможность категорически выявить такую модель регулирования, которая
подходит к любым социо-экономическим условиям. При этом зарубежный опыт
регулирования платформенной занятости не предлагает каких-либо лучших
практик в данном вопросе с подтвержденной эффективностью. В связи с этим
в России предстоит выработать собственный подход.
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В Российской Федерации в настоящее время при отсутствии регуляторных
инициатив вопрос о статусе платформенного занятого решается самими
цифровыми платформами (путем заключения договоров определенной правовой
природы) с возможной ситуативной правоприменительной корректировкой
(например, при обращении занятого в судебные органы). Судебная практика
в России не усматривает во взаимодействии занятых и цифровых платформ
фактические трудовые отношения. Однако такая ситуация не дает достаточной
правовой определенности, так как платформенная экономика динамично
развивается, появляются новые элементы взаимодействия между платформами
и платформенными занятыми, которые могут быть подвергнуты судебной оценке.
В частности, возможной оценке могут быть подвергнуты страховые продукты
для занятых, к которым предоставляют доступ и софинансируют платформы.
Данный вопрос особенно актуален в свете относительно низкой социальной
и пенсионной защищенности большинства платформенных занятых.

Проблема социального и пенсионного обеспечения платформенных занятых
характерна не только для России. Как правило, в большинстве стран для
данной категории занятых отсутствует специальный порядок предоставления
государством социальных и пенсионных гарантий. У таких занятых есть
право на базовое медицинское обеспечение и базовую пенсию, а также
в большинстве случаев право на получение выплат по беременности, родам
и уходу за ребенком. При этом отсутствует право на получение выплат в связи
с травматизмом, а также чаще всего отсутствует возможность претендовать
на больничный и пособие по безработице. В некоторых зарубежных странах есть
примеры выделения платформенных занятых в отдельную категорию для целей
государственного страхового обеспечения, однако на практике эти подходы еще
не реализованы, в связи с чем отсутствует информация об их эффективности.
В дополнение к государственному страховому обеспечению в ряде стран
платформы предлагают программы частного страхования, где платформы
софинансируют расходы платформенных занятых на страховые продукты.
Также распространено наличие возможности осуществления платформенными
занятыми добровольных страховых взносов в государственные фонды.

Текущая российская система государственного страхового обеспечения
платформенных занятых полностью соответствует общим тенденциям
рассмотренного опыта тех стран, в которых нет специального порядка
предоставления социальных и пенсионных гарантий платформенным занятым.
В России большинство платформенных занятых на данный момент имеют право
на обязательное медицинское страхование, социальную пенсию, минимальные
пособия по уходу за ребенком, пособие по безработице, при этом у таких
занятых, как правило, нет права на выплаты в связи с несчастными случаями
на производстве, а также на оплату больничного. Действующая в настоящий
момент в России система государственного страхового обеспечения
платформенных занятых в совокупности с социальными гарантиями,
которые предоставляются им платформами в частном порядке, оставляет
неудовлетворенными ряд наиболее актуальных потребностей платформенных
занятых в социальном и пенсионном обеспечении.
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Представляется, что в России повышение социальной и пенсионной
обеспеченности платформенных занятых наиболее целесообразно при помощи
негосударственных страховых продуктов, которые могут приобретаться
платформенными занятыми добровольно и за свой счет, в то время как
платформы без риска переквалификации отношений в трудовые могут
софинансировать соответствующие расходы лояльных платформенных
занятых, чьи услуги обладают необходимым уровнем качества. При этом рост
распространенности таких страховых продуктов может быть обеспечен за счет
возложения на платформы обязанности по предоставлению платформенным
занятым цифровой инфраструктуры для простой и быстрой покупки необходимых
продуктов, а также обязанности по информированию платформенных занятых
о доступных страховых продуктах, условиях и последствиях их приобретения
или отказа от них.

При регулировании данных отношений необходимо учитывать, что
платформенная занятость является промежуточной формой занятости,
переквалификация в трудовые отношения создает серьезные барьеры
для развития, платформенные занятые вправе получать информацию
о мерах социальной защиты, а платформы могут добровольно участвовать
в предоставлении социальной защиты для своих занятых.

В рамках указанного концептуального подхода потенциальными направлениями
регулирования являются: нормативно-правовое определение категорий
платформенной занятости, закрепление перечня обязанностей цифровых
платформ перед занятыми (обеспечить доступность социальных и пенсионных
гарантий; прозрачность условий работы; возможность работы на нескольких
платформах и возможность занятых объединяться для представления интересов;
не допускать контроль за рабочим графиком, местом и временем работы),
предоставление иммунитета от переквалификации отношений с занятыми
в трудовые и закрепление механизмов саморегулирования и самоконтроля
цифровых платформ занятости.
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Природа платформенной
занятости
Концептуально
о платформенной занятости
Платформенная экономика начала формироваться в Европе в середине 2000-х годов, движимая
технологическими, экономическими и социальными достижениями, и быстро расширилась
в масштабах. Она представляет собой новый вид экономики, появившийся в результате
развития сети Интернет.
В основе платформенной экономики лежит коллективная деятельность онлайн-платформ,
где онлайн-платформы — это онлайн-сервисы или торговые площадки, способствующие
согласованию спроса и предложения услуг, предоставляемых платформенными занятыми 1.
В результате развития платформенной экономики появилась не только новая бизнес-модель,
но и новая форма занятости — платформенная занятость. Так, на сегодняшний день платформенная
занятость представляет собой форму занятости, при которой используется онлайн-платформа,
позволяющая организациям или отдельным лицам получать доступ к другим организациям или
частным лицам для решения конкретных задач и/или предоставления услуг в обмен на оплату 2.
Среди основных характеристик платформенной занятости можно выделить 3:
•

оплачиваемая деятельность, организованная через онлайн-платформу;

•

трехстороннее взаимодействие: онлайн-платформа, клиент и исполнитель;

•

использование приложения (технологии), принадлежащей онлайн-платформе;

•

целью является выполнение конкретных задач или решение конкретных проблем;

•

работа ведется на контрактной основе;

•

работа разбита на задачи;

•

услуги предоставляются по запросу.

1 Hauben (ed.), H., Lenaerts, K. and Waeyaert, W., The platform economy and precarious work, Publication for the committee
on Employment and Social Affairs, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European
Parliament, Luxembourg, 2020.
2 Ibid.
3 Ibid.
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Взаимодействие
при платформенной занятости
Предоставление
данных

Платформенные
занятые

Онлайн-платформы

4

Предоставление
данных

Предоставление услуг
на месте или онлайн
Клиенты

Таким образом, платформенную занятость можно представить в виде трехстороннего
взаимодействия онлайн-платформ, платформенных занятых, т. е. физических лиц, оказывающих
услуги через онлайн-платформы, и клиентов (заказчиков). В данной модели взаимодействия
онлайн-платформы позволяют установить связь спроса и предложения на основании
данных, которые ей предоставляют клиенты (со стороны спроса) и исполнители (со стороны
предложения услуг). При этом главным инструментом онлайн-платформ являются их
алгоритмы, которые создают баланс в данной модели трехстороннего взаимодействия.

Типология платформенной занятости
и фокус исследования
За свою более чем десятилетнюю историю платформенная экономика предложила рынку
множество уникальных бизнес-моделей. Подобное разнообразие форм порождает высокий
уровень неопределенности в отношении выполняемой деятельности. Для снижения уровня
неопределенности экспертами формулируются типологии платформенной занятости,
в которых основное внимание уделяется характеру услуг и задач.

4 Оригинал схемы был модифицирован. Источник: Hauben (ed.), H., Lenaerts, K. and Waeyaert, W., The platform economy
and precarious work, Publication for the committee on Employment and Social Affairs, Policy Department for Economic,
Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg, 2020.
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Наиболее полной типологией на сегодняшний день считается типология Eurofond 5, в которой
определено 10 типов платформенной работы. Они различаются масштабом выполняемых задач,
форматом предоставления услуг, необходимым уровнем навыков, субъектом, распределяющим
задачи, а также моделью согласования задач и исполнителей.
В исследовании Европейской комиссии 6 делается вывод, что три из этих пяти определяющих
факторов являются ключевыми. Соответственно, сегодня типологию платформенной занятости
можно построить с опорой на три характеристики:
•

уровень навыков, необходимый для выполнения задач (от низкого к высокому) — данная
характеристика платформенной занятости определяет, может ли задача быть назначена
любому из зарегистрированных на платформе исполнителей или только тому, кто обладает
определенными навыками;

•

формат предоставления услуг (на месте или онлайн) — данная характеристика
платформенной занятости влияет на охрану труда и условия труда;

•

субъект, распределяющий задачи (платформа, клиент или платформенный занятый) — 
данная характеристика платформенной занятости сигнализирует об уровне контроля,
который платформы и/или клиенты могут осуществлять над платформенными занятыми.

Используя данные характеристики, можно выделить четыре типа платформенной занятости:
•

низкоквалифицированная работа на месте;

•

высококвалифицированная работа на месте;

•

низкоквалифицированная работа онлайн;

•

высококвалифицированная работа онлайн.

Внутри каждого из этих четырех типов могут быть сделаны дополнительные различия
в зависимости от того, кто распределяет работу.
Цифровые платформы набирают популярность во всем мире как средство стимулирования
экономического развития, наряду с расширением распространения информационных технологий
во многих странах 7. Благодаря цифровым платформам компании ускорили свое вхождение
в цифровую экономику, тем самым повышая свою производительность и расширяя рыночную долю.
Платформенная занятость предоставляет новые возможности для экономического роста
и создания рабочих мест и обладает потенциалом для содействия реализации Целей ООН
в области устойчивого развития, в частности Цели 8, которая заключается в «содействии
поступательному, всеохватывающему и устойчивому экономическому росту, полной
и производительной занятости и достойной работе для всех» 8.

5 Eurofound, Employment and working conditions of selected types of platform work, European Union. 2018.
6 European Commission, Study to gather evidence on the working conditions of platform workers, 2020.
7 AfDB et al. 2018; Roy, Balamurugan and Gujar 2013; Narula et al. 2011 ИЛО стр. 135.
8 Организация Объединенных Наций: Цели в области устойчивого развития [Электронный ресурс].
URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/economic-growth/.
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Основной фокус исследования

9

Задачи распределяются
клиентами или платформенными
занятыми

Задачи распределяются
платформой

Пример:
Delivery club
(Россия)

Низкоквалифицированная
работа на месте

Пример:
Высококвалифицированная
ListMinut
работа на месте
(Нидерланды)

Пример:
AMT
(США)

Низкоквалифицированная
работа онлайн

Высококвалифицированная
работа онлайн

Задачи распределяются
клиентами

Пример:
99designs
(Австралия)

Задачи распределяются
клиентами или платформенными
занятыми

Платформенная занятость в России
Центр стратегических разработок (ЦСР) провел социально-экономическое исследование
рынка платформенной занятости в России. В исследовании было использовано
сложноструктурированное квотирование выборки (по социально-демографическим критериям,
по географии, по типу деятельности), что позволило достичь максимальной точности данных
о такой генеральной совокупности как платформенные занятые в России. Массив уникальных
данных содержит более 100 количественных индикаторов, полученных по результатам
участия более 2000 респондентов, представляющих изучаемую целевую аудиторию
(платформенные занятые в России). С целью всестороннего и комплексного исследования
в выборке данного опроса платформенных занятых в равной степени представлены курьеры,
водители такси, а также исполнители других услуг (включая профессиональные, оказываемые
высококвалифицированными специалистами).
Исполнители других услуг чаще всего заняты в сферах обучения, репетиторства и переводов
(19 %), уборки и помощи по хозяйству (15 %), компьютерной помощи (13 %) и услугах красоты
(11 %). Соответственно, большинство платформенных занятых в данном исследовании
оказывают услуги, не требующие высокой квалификации.

9 Оригинал схемы был модифицирован. Источник: Hauben (ed.), H., Lenaerts, K. and Waeyaert, W., The platform economy
and precarious work, Publication for the committee on Employment and Social Affairs, Policy Department for Economic,
Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg, 2020.
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Подавляющее большинство платформенных занятых в данном исследовании оказывает услуги
на месте (94 %). Только 6 % платформенных занятых оказывают услуги онлайн.
Для 3 из 4 платформенных занятых распределяющим задачи субъектом является платформа.
Меньшая часть платформенных занятых (16 %) получают задачи от клиентов и только 10 %
платформенных занятых самостоятельно ищут заказы на онлайн-платформах.
Таким образом, на сегодняшний день типология платформенной занятости в России в большей
степени определяется низкоквалифицированными услугами, оказываемыми на месте по модели,
где задачи распределяются онлайн-платформами.

Портрет платформенных занятых
в России
Социально-демографический портрет

62 %

38 %

мужчин

женщин

•

Более опытны (половина обладает
значительным опытом от двух лет)

•

Менее опытны (значительным опытом
обладает только треть)

•

Для половины это единственный
источник заработка

•

Для большинства это не единственный
источник заработка

•

Работают интенсивнее (имеют
повышенную продолжительность
рабочего времени)

•

Работают менее интенсивно (имеют
пониженную продолжительности
рабочего времени)

•

Работают в нестандартное рабочее
время (значительная доля работает
в ночное время)

•

Работают в стандартное рабочее время
(в ночное время работает только 9 %)

•

Отношение к онлайн сотрудничеству
неоднозначно положительное (1/3 видит
больше минусов)

•

Преобладают среди исполнителей
других услуг (58 %)

•

•

Положительно относятся
к сотрудничеству с онлайнплатформами (большинство видит
от сотрудничества больше плюсов)
Преобладают среди водителей
такси (81 %)
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31 год

68 %

средний возраст платформенных занятых

граждане России

В силу своих особенностей платформенная
занятость популярна среди молодежи — 
28 % платформенных занятых не старше
24 лет (средний возраст — 31 год).
Наиболее популярна среди молодежи
курьерская деятельность — возраст 42 %
курьеров не превышает 24 лет, а средний
возраст составляет 28 лет. Водители
такси и исполнители других услуг схожи
по своему возрастному составу: их основу
составляют люди 25–35 лет (47–48 %),
средний возраст — 33 года

•

Менее опытны (большинство обладает
опытом менее двух лет)

•

Зарабатывают в час меньше
(400 руб./час, что ниже среднего)

•

Положительно относятся
к сотрудничеству с онлайнплатформами

•

В большей степени заинтересованы
в таких социальных гарантиях, как
предоставление оплачиваемого
отпуска, предоставление декретного
отпуска/отпуска по уходу за ребенком,
предоставление дополнительной
медицинской страховки, страхование
от несчастных случаев, организация
досуга для детей (Новогодние елки,
путевки в детски лагеря и др.)

Характеристики труда платформенных занятых

86 %

Для
платформенная занятость
является основным
источником дохода

68 %

платформенных занятых
получают чаевые

74 %

платформенных занятых
оформили отношения
с онлайн-платформами
напрямую

408

рублей
средний доход платформенных
занятых в час

2,4

года
средний опыт сотрудничества платформенных
занятых с платформами
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32 %

74 %

иностранные граждане

имеет образование уровня среднее и ниже

•

Более опытны (половина обладает
значительным опытом от двух лет)

•

Зарабатывают в час больше (этому
способствует большой опыт
сотрудничества с онлайн-платформами)

•

Отличаются неоднозначным отношением
к сотрудничеству с онлайн-платформами
(треть видит больше минусов, чем плюсов)

•

В большей степени заинтересованы
в таких социальных гарантиях, как предоставление оплачиваемого отпуска, предоставление дополнительной медицинской
страховки, наличие помощи, связанной
с поддержкой во время пандемии
(вакцинация, страхование от COVID‑19, др.),
предоставление декретного отпуска/
отпуска по уходу за ребенком, организация досуга для детей (Новогодние елки,
путевки в детские лагеря и др.)

В то же время, несмотря на концентрацию
платформенной занятости
в низкоквалифицированных услугах,
каждый четвертый платформенный занятый
имеет высшее или неоконченное высшее
образование (26 %). Среди исполнителей
других услуг эта доля достигает 34 %.
Еще больше исполнителей других услуг
с высшим или неоконченным высшим
образованием заняты в таких сферах, как
изготовление изделий на заказ (45 %),
обучение, репетиторство, переводы (43 %),
разработка ПО (42 %), ремонт и установка
бытовой/цифровой техники (41 %), ремонт
и строительство (40 %), услуги красоты
(40 %). Среди женщин доля людей с высшим
и неоконченным высшим образованием
выше, чем среди мужчин (31 % против 23 %).
Среди платформенных занятых старше
35 лет доля людей, имеющих высшее
и неоконченное высшее образование,
достигает 43 %

79 %

платформенных занятых
видят больше плюсов, чем
минусов от сотрудничества
с онлайн-платформами

78 %

занятых получают выплаты
чаще, чем два раза в месяц

46 %

платформенных
занятых оформлены
как самозанятые
по договору ГПХ

54 %

платформенных занятых
подтверждают наличие
определенных социальных
благ и гарантий со стороны
онлайн-платформ
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Особенности платформенной занятости
как новой формы занятости
Платформенную занятость можно определить как новую форму занятости не только благодаря
концептуализации, но и на основе конкретных характеристик труда платформенных занятых
и их взаимоотношений с онлайн-платформами.

Особенности платформенной занятости как сферы услуг

1

Осуществление аналогичной деятельности в офлайн

2

Возможность сотрудничества с несколькими платформами

Многие особенности платформенной занятости обусловлены ее прямой связью
со сферой услуг. Так, например, в платформенной занятости, как и в сфере
услуг в целом, распространена практика выполнения работ самостоятельно,
без привлечения посредников, которыми в данном случае выступают онлайнплатформы. Больше половины платформенных занятых (59 %) оказывают одни
и те же услуги одновременно на онлайн-платформах и без их использования.
При этом большинство из них (62 %) указывают, что при одновременном оказании
услуг офлайн и онлайн, больший объем работы приходит через онлайн-платформы.
41 % платформенных занятых оказывают услуги только через онлайн-платформы.
При этом больше половины из них (55 %) ранее оказывали услуги и без использования
платформ, а 45 % сразу стали оказывать услуги через онлайн-платформы.

Необходимость обеспечения непрерывного потока заказов стимулирует
платформенных занятых, как и участников сферы услуг, сотрудничать одновременно
с несколькими онлайн-платформами, которые в данном случае выступают каналами
продаж. На данный момент только 13 % платформенных занятых одновременно
сотрудничают с несколькими онлайн-платформами, в то время как подавляющее
большинство (87 %) сотрудничает только с одной. В связи с этим, итоговое среднее
количество онлайн-платформ для одновременного сотрудничества составляет 1,18.
Одной из причин такого положения дел является ограничение конкуренции со стороны
онлайн-платформ — только 25 % платформенных занятых говорят о том, что у них есть
возможность свободно сотрудничать сразу с несколькими онлайн-платформами.

3

Дополнительный доход в формате «чаевых»
Очередной преемственной характеристикой платформенной занятости от сферы
услуг является заметная роль чаевых в доходе платформенных занятых.
Так, у большинства платформенных занятых (69 %) есть возможность получать
чаевые. Чаще всего такая возможность появляется за счет личного взаимодействия
с заказчиком — могут начислить чаевые лично (64 %). Только 9 % платформенных
занятых указали, что возможность получения чаевых предусмотрена прямо
на онлайн-платформе. Заметим, что возможность получать чаевые есть у 69 %
платформенных занятых и практически все из них действительно их получают
(68 % платформенных занятых).
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В то же время треть платформенных занятых (31 %) говорят о невозможности
получения чаевых по причине того, что это не предусмотрено родом их деятельности
(16 %), а также из-за того, что это не предусмотрено онлайн-платформой (15 %).

4

Наличие системы штрафов
Обратной стороной возможности получения чаевых в платформенной занятости
выступает риск получения штрафов. Большинство платформенных занятых (61 %)
сотрудничают с онлайн-платформами, имеющими систему штрафов. Несмотря
на то, что большинство платформенных занятых (61 %) потенциально могут быть
оштрафованы онлайн-платформами, в действительности (со слов занятых) получают
штрафы только около трети (35 %). Соответственно, частота получения штрафов
оценивается платформенными занятыми на уровне 0,85‑0,95 по шкале от 0 до 4,
что можно охарактеризовать как очень редкое получение штрафов. Заметим,
что частота получения нематериальных штрафов оценивается немногим выше,
чем частота получения денежных штрафов (0,95 против 0,85 по шкале от 0 до 4): 27 %
платформенных занятых получают денежные штрафы. В этой группе платформенных
занятых размер штрафов в сравнении с доходом составляет около 10 %.

Особенности платформенной занятости в сравнении
со стандартной занятостью

1

Гибкий график работы
Говоря о конкретных характеристиках труда, отличающих платформенную занятость
от других форм занятости, стоит начать с графика работы. Так, график работы
большинства платформенных занятых (73 %) меньше стандартной 40-часовой
рабочей недели. Среднее время работы платформенных занятых в неделю
составляет около 26–27 часов.
Более того, платформенная занятость позволяет гибко настраивать собственный
график работы. В связи с этим значительная часть платформенных занятых (65 %)
имеет нестандартные рабочие часы в вечернее и ночное время суток. Таким образом,
рабочее время суток становится дифференцирующим фактором.
В качестве иллюстрации данного фактора дифференциации можно рассмотреть
группу платформенных занятых, работающих в ночное время. Так, в ночное рабочее
время заняты преимущественно мужчины (80 %). Для большинства платформенных
занятых, оказывающих услуги в ночное время с 00:00 до 6:00, их деятельность — это
не единственный источник заработка (58 %). При этом их заработок в час составляет
около 432 руб., что выше среднего показателя. Продолжительность их рабочего
времени также выше среднего и составляет 34–35 часов в неделю. Значительная
доля работающих в ночное время наблюдается среди водителей такси (30 %).
Заметим, что несмотря на менее интенсивный график работы в сравнении
со стандартной 40-часовой рабочей неделей, платформенные занятые обладают
меньшим количеством выходных — в среднем имеют 5–6 выходных дней в месяц,
что меньше, чем при стандартной пятидневной рабочей неделе.
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2
3

Частота выплат за выполненные работы
Очередной специфической характеристикой платформенной занятости в сравнении
со стандартной занятостью является повышенная частота выплат. Если при
стандартной занятости заработная плата выплачивается 2 раза в месяц,
то большинство платформенных занятых (78 %) получают выплаты чаще: половина
получает выплаты один или несколько раз в неделю (49 %), каждый пятый
платформенный занятый получает выплаты ежедневно (18 %), а каждый десятый —
после каждой оказанной услуги (11 %).

Разнообразие способов оформления отношений
Еще одной особенностью платформенной занятости является разнообразие
способов оформления отношений как с точки зрения количества посредников,
так и с точки зрения правовой основы. Так, у большинства платформенных занятых
(74 %) отношения с онлайн-платформами оформлены напрямую, в то время как
у каждого пятого — через посредников (22 %). 9 % платформенных занятых никак
не оформили свои отношения с онлайн-платформами.
При рассмотрении правовой стороны оформления можно отметить, что половина
платформенных занятых (46 %) сотрудничает с онлайн-платформами как
самозанятые по договору ГПХ — это самый популярный способ оформления
отношений. 3 из 10 платформенных занятых (29 %) имеют трудовой договор. 12 %
сотрудничают с онлайн-платформами как физические лица по договору ГПХ, еще
6 % — как индивидуальные предприниматели.

Отношение платформенных занятых к собственной деятельности
как основа для определения направлений регулирования
Взгляд на платформенную занятость глазами исполнителя
Для формирования российской повестки дня на тему платформенной занятости и направлений
исследования необходимо, прежде всего, рассмотреть существующее отношение
к платформенной занятости среди самих платформенных занятых и их удовлетворенность
собственной деятельностью.
На сегодняшний день большинство платформенных занятых (79 %) видят больше плюсов, чем
минусов от сотрудничества с онлайн-платформами, при этом каждый третий (33 %) говорит
о том, что видит от сотрудничества только плюсы. Почти для каждого второго главными
плюсами являются самостоятельный выбор проектов/задач и самостоятельное управление
рабочей нагрузкой (для 46 %). В дополнение к этому, примерно каждый третий платформенный
занятый среди главных плюсов отмечает самостоятельный выбор места работы (37 %)
и самостоятельный выбор рабочих часов (30 %).
Можно заметить, что основные плюсы платформенной занятости сфокусированы на «свободе»
и самостоятельности платформенных занятых во многих аспектах, а значит, главным плюсом
платформенной занятости можно считать высокий уровень автономии.
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В то же время 67 % платформенных занятых видят определенные минусы от сотрудничества
с онлайн-платформами. Основным минусом в отношении платформенной занятости является
сложность выхода на рынок через регистрацию на платформе. Иными словами, главный
минус от сотрудничества с онлайн-платформами характеризует не саму деятельность,
а непосредственно «выход на рынок». Заметим, что каждый пятый платформенный занятый,
видящий определенные минусы от сотрудничества с онлайн-платформами, отмечает
отсутствие социальных гарантий (20 %), переработки (17 %) и риск получения штрафов (17 %).
В целом уровень удовлетворенности сотрудничеством с онлайн-платформами находится
на уровне выше среднего по всем рассматриваемым критериям (2,50–3,53 пунктов по шкале
от 0 до 4). Причем большинство платформенных занятых удовлетворены текущим способом
оформления отношений с онлайн-платформами (3,53 пункта из 4). Заметим, что абсолютное
большинство сотрудничают с платформами напрямую (74 %), каждый пятый — через посредника,
а 9 % никак не оформлены. При этом половина платформенных занятых (46 %) оформлены как
самозанятые по договору ГПХ — это самый популярный способ оформления отношений. 3 из 10
платформенных занятых (29 %) имеют трудовой договор, 12 % сотрудничают по договору
ГПХ как физические лица, а 6 % — как индивидуальные предприниматели. В топ‑3 критериев
по уровню удовлетворенности также вошли простота начала сотрудничества (3,51 из 4)
и удобство графика работы (3,50 из 4).
В меньшей степени платформенные занятые удовлетворены полнотой предоставляемого
социального пакета (2,50 из 4). Внизу рейтинга также оказались такие критерии как
обеспеченность всем необходимым для работы (2,64 из 4) и карьерные перспективы (2,67 из 4).
Другим необходимым аспектом для углубленного изучения являются условия труда. Сегодня
некоторые группы платформенных занятых отмечают неудовлетворительные условия труда:
например, переработки среди главных минусов от сотрудничества с онлайн-платформами.
Более того, в платформенной занятости существуют и специфические риски ухудшения
условий труда, такие как дискриминация. Дело в том, что платформенная занятость
характеризуется вовлечением большого количества занятых на каждую онлайн-платформу.
Чем больше платформенных занятых сотрудничает с онлайн-платформой, тем меньше ценность
каждого отдельного платформенного занятого, что открывает большое пространство для
дискриминационных практик.
Таким образом, основной фокус потенциального регулирования платформенной занятости
в РФ должен быть направлен на социальную защищенность, условия труда и проблемы
дискриминации платформенных занятых. Далее мы предлагаем подробнее рассмотреть
концептуальные предложения, основанные на анализе зарубежного и российского опыта,
направленные на повышение прозрачности рынка и создание оптимальных условий как для
провайдеров услуг, так и для платформ.
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Регулирование
правоотношений
между платформами
и платформенными
занятыми
Зарубежный опыт
Правовой статус
платформенных занятых
Современный международный опыт показывает, что ключевой проблемой в сфере
платформенной занятости является правильная правовая квалификация статуса занятого.
Результаты исследования подходов различных юрисдикций к решению указанной
проблемы позволяют заключить, что платформенные занятые могут охватываться как
категорией «трудоустроенный сотрудник», так и категориями «неформальный занятый» 10/
«самозанятый» 11. Такая неопределенность обусловливает наблюдаемое в различных
юрисдикциях судебное вмешательство в процедуру определения правового статуса
платформенных занятых.

10	Термин «неформальная занятость» охватывает лиц, выполняющих работу на основе договоров гражданского
правового характера, но не имеющих определенного юридического статуса. Сюда включается категория
«независимых подрядчиков».
11 Термин «самозанятый» разграничивается с более общей категорией неформальных занятых, так как в некоторых
исследованных юрисдикциях самозанятость является законодательно регламентированным статусом.
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Ситуативное правоприменительное
определение правового статуса
платформенных занятых (case-by-case)
Германия
В Германии в зависимости от структуры отношений с платформой лицо может выступать
как работник или как самозанятый 12 . Если речь идет о самозанятых, то часто используются
подрядные договоры. В большинстве случаев деятельность платформенных занятых
осуществляется как самостоятельная, в форме так называемой самозанятости,
предполагающей личное выполнение работы. Немецкий опыт отражает необходимость
учитывать конкретные правовые отношения на отдельных платформах (что обосновывает
обращение к правоприменителю).
Федеральный суд ФРГ по трудовым спорам в своем резонансном решении 13 указал, что базисное
соглашение между краудворкером с оператором Интернет-платформы, которое уполномочивает
его на принятие заказов, но которое не содержит обязательства краудворкера к принятию
заказов, может образовывать бессрочные трудовые отношения в соответствии с § 611a 14
ГГУ. Решающее значение имеет организационная структура онлайн-платформы. Трудовые
отношения имеют место, если пользователь не может свободно определять свою деятельность
в отношении места, времени и содержания. В соответствии с указанной судебной практикой
вопрос стоит ли рассматривать занятых для цифровой платформы лиц как зависимых или как
самостоятельно зарабатывающих необходимо решать на основе изучения организационной
структуры платформы 15. Но следует иметь в виду, что Федеральный суд по трудовым спорам
не указал, что любой краудворкер автоматически является работником. Варианты оформления
отношений могут быть различными и необходимо в каждом конкретном случае проверять
имеются ли трудовые отношения по смыслу § 611a ГГУ.
Партия Левых (Linke) дважды выступила в Бундестаге с предложением актуализировать
легальное определение лица, со схожим с работником статусом, чтобы зависимые самозанятые
пользовались теми же защитными механизмами и правами, как и работники. Также предложено
включить краудворкеров в управление рабочими процессами предприятия и специально
указать, что предприятие может быть онлайн-платформой и эффективное определение
поведения работников может происходить также с использованием алгоритмов и иных

12 Arbeitsrechtliche Regelungen für die Plattformarbeit in Estland, Finnland und dem Vereinigten Königreich. Deutscher
Bundestag. Wissenschaftliche Dienste. WD 6‑3000‑007/21. 18. März 2021. S. 4.
13 BAG, Urteil vom 1. Dezember 2020 — (9 AZR 102/20).
14 Понятие работника определено в § 611a Abs. 1 Германского гражданского уложения (BGB). В соответствии
с ним существенным признаком трудовых отношений является то, что лицо обязано к выполнению определяемой
не им работы на службе у другого, при этом данное лицо находится в личной зависимости (in persönlicher
Abhängigkeit) и связано указаниями другого лица.
15 Arbeitsrechtliche Regelungen für die Plattformarbeit in Estland, Finnland und dem Vereinigten Königreich. S. 5.
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цифровых средств. Вторая инициатива партии Левых предложила закрепить в законе,
что занятые в гигэкономике 16 как правило являются работниками и установить перенос
на платформы бремени доказывания в процедуре определения статуса 17.
Также велась разработка Франкфуртской декларации платформенной работы от 2016 года 18,
подписанной международными профсоюзами (из США, Австрии, Швеции, Дании) и требующей
честных условий работы в платформенной экономике. Она регламентировала вызовы, стоящие
перед платформенной экономикой, в частности определение статуса занятости краудворкера,
оплату по крайней мере минимально установленной оплаты труда, доступа к национальной
системе социального страхования и права на коллективные действия.

Нидерланды
Многие нидерландские занятые, работающие в платформенной экономике, имеют статус
самозанятых без собственных работников (персонала) (Zelfstandige Zonder Personeel, ZZP),
который приблизительно сопоставим со статусами самозанятого или фрилансера в иных
юрисдикциях 19. Хотя большинство самозанятых без персонала работают как неплатформенные
независимые подрядчики, многие платформенные занятые имеют статус ZZP 20. В Нидерландах
официальная позиция Министерства социальных дел и занятости заключается в том, что
конечное установление статуса относится к компетенции судебных органов 21.
В 2018 году суд г. Амстердама постановил, что правоотношения между платформой по доставке
еды и курьером нельзя отнести к категории работодатель-работник, следовательно,
квалифицировал платформенного курьера как самозанятого — ZZP (Федерация голландского
профсоюзного движения (FNV) против Deliveroo) 22 . В этом деле суд руководствовался тем,
что занятый мог сам решать, следует ли ему работать; мог отказаться от выполнения заказа;
мог регулировать время, в которое не осуществляет рабочую деятельность; мог свободно
выполнять работу в своей одежде и использовать собственный термобокс; мог свободно
выполнять заказы от конкурирующей компании. Вместе с тем, в 2019 году этот же суд
пересмотрел собственное решение и постановил, что курьеры — доставщики еды не являются
самозанятыми без персонала (ZZP), а квалифицируются в качестве сотрудников 23.

16 В данном законопроекте акцент сделан на гиг-воркерах, то есть тех, чья работа связана с конкретным местом
(такси, доставщики и т. п.).
17 Drucksache 19/16886. S. 2‑3.
18 Fair Crowd Work. Shedding light on the real work of crowd-, platform-, and app-based work. [Электронный ресурс].
URL: http://faircrowd.work/unions-for-crowdworkers/frankfurt-declaration/ (дата обращения: 25.08.2021).
19 Pieterson W. ‘Peer Country Comments Paper — The Netherlands: Platform growth, with many uncertainties’.
Peer Review on ‘Platform Work’, Germany, 12‑14 October 2020. P. 4.
20 Ibid. P. 4.
21 Ibid. P. 4.
22 Rechtbank Amsterdam (2018). Zaak Deliveroo / S. Ferwerda, zaaknummmer 6622665 CV EXPL 18‑2673, vonnis 23 juli 2019
[Электронный ресурс]. URL: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI: NL: RBAMS:2018:5183
(дата обращения: 27.08.2021).
23 Rechtbank Amsterdam (2019a). Zaak Deliveroo / FNV, zaaknummmer 7044576 CV EXPL 18‑14763, vonnis 15 januari 2019
[Электронный ресурс]. URL: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI: NL: RBAMS:2019:198
(дата обращения: 27.08.2021).
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Суд усмотрел, что в отношениях платформы с курьерами присутствуют отношения подчинения;
пространство, создаваемое системами для организации работы, сравнимо с возможностью
крупномасштабного обмена сменами в заранее определенных графиках; работа не выполняется
автоматически после регистрации на платформе; платформа инструктирует курьеров, как это
происходит в рамках трудовых отношений (общая форма инструкций).
Новый взгляд на те же фактические обстоятельства позволил суду принять прямо
противоположное решение, но с оговоркой о том, что на практике платформы могут
преобразовать деловую деятельность таким образом, чтобы преобладала природа договора
на оказание услуг (однако суду такие случаи представляются исключительными).
Значимо, что суд г. Амстердама в 2019 году принял иное решение, постановив что занятые,
получающие задачи посредством клининговой платформы, не вступают в трудовые отношения
с платформой 24 (FNV против Helpling). В свою очередь, клининговая платформа была
квалифицирована в качестве трудового посредника.
Наконец, 13 сентября 2021 г. суд г. Амстердама решил, что водители Uber являются официальными
сотрудниками компании, а не самозанятыми подрядчиками 25. Суд отметил природу услуг,
которые оказывают водители, а также то, что компания с помощью приложения и алгоритмов
осуществляет контроль того, как водители работают и сколько зарабатывают. Указывалось,
что алгоритмы предполагают финансовый стимул, а также дисциплинирующий и обучающий
эффект. Отмечено и то, что водители лично работают на компанию; тариф и последующие
выплаты составляют заработную плату (согласованное вознаграждение за выполненную
работу) водителей, независимо от наименования и формы; а также то, что наличествуют
распределение заказов, система приоритетов и рейтинги на основе оценок.
В Нидерландах, помимо классических форм занятости, регламентирован новый механизм
оформления трудовых отношений — контракты с «нулевым» рабочим временем, которые могут
стать подходящим для платформенной занятости инструментом квалификации отношений.
Такие контракты заключаются с работниками «по запросу» (on-call), которые необходимы
только тогда, когда нужно выполнить определенную работу. При заключении контракта
с «нулевым» рабочим временем необходимо выбрать между фиксированным (постоянным)
или срочным контрактом, но в обоих случаях следует соблюдать трудовое законодательство 26.
Все работники «по запросу» имеют право на такие же условия труда, как и иные работники,
например, на получение заработной платы, выходных и отпускных дней.
Если работник «по запросу» работает не менее 20 часов в неделю в течение трех или более
месяцев подряд, то он может потребовать, чтобы контракт с «нулевым» рабочим временем
был изменен на контракт с фиксированным рабочим днем (презумпция продолжительности

24 Rechtbank Amsterdam (2019b). Zaak Helpling / FNV, zaaknummmer 7299840 CV EXPL 18‑23708, vonnis 1 juli 2019
[Электронный ресурс]. URL: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI: NL: RBAMS:2019:4546
(дата обращения: 27.08.2021).
25 FNV v. Uber. Rechtbank Amsterdam, 13.09.2021 8937120 CV EXPL 20‑22882 [Электронный ресурс].
URL: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI: NL: RBAMS:2021:5029&showbutton=true&keyword
=uber (дата обращения: 13.09.2021); см. также: Lomas N. ‘Dutch court finds Uber drivers are employees’. TechCrunch,
13 September 2021 [Электронный ресурс]. URL: https://techcrunch.com/2021/09/13/dutch-court-finds-uber-driversare-employees/?fbclid=IwAR 1w57R 5c2JKfkssBBfYLNHCYBliQUIbuwV2XK26XGJYxJ-tHiUbIlDKirY&guccounter=1
(дата обращения: 13.09.2021).
26 Ibid.
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занятости). Другим механизмом выступают контракты «с минимальным и максимальным
рабочим временем» (min-max contract) 27. Такие контракты, как и контракты с «нулевым»
рабочим временем, являются трудовыми и сохраняют распространение гарантий для занятых.
Разница относительно контрактов с «нулевым» рабочим временем заключается в том, что четко
определяется минимальное количество рабочих часов в неделю, месяц или год (гарантированные
час). Также определяется и максимальное количество часов, на которое может быть вызван
работник: он обязуется отработать это количество часов при необходимости.

Франция
Во Франции, в отличие от большинства стран, платформенная занятость регулируется двумя
законами: Законом 2016‑1088 о труде, модернизации общественного диалога и обеспечении
безопасности профессионального пути (далее — Закон Эль-Хомри) 28 от 8 августа 2016 г.
и Законом 2019‑1428 от 24 декабря 2019 г.
Согласно Закону Эль-Хомри, платформа несет «социальную ответственность» перед
независимым работником платформы «при условии, что именно платформа определяет
порядок предоставления услуг и устанавливает цену услуги или предоставленных товаров».
Предполагается, что платформы сами устанавливают и соблюдают условия предоставления услуг
без государственного надзора или юридических санкций. При этом французский законодатель
постарался избежать наложения излишних обременений, которые могли бы помешать развитию
платформ. Работники платформы имеют право создавать профсоюзы, право на забастовки и право
на коллективные действия в защиту своих интересов (коллективные права) 29.
Второй закон — Закон 2019‑1428 — закрепляет социальную ответственность платформ
перед работниками, которые обеспечивают перевозку пассажиров и доставку товаров
с использованием двух- или трехколесных транспортных средств. Это достигается
путем добровольного и одностороннего принятия кодексов практики (уставов), в которых
определяются права и обязанности обеих сторон.
В законопроекте предусматривалось, что после утверждения уставов платформой
и административными органами права и обязанности, включенные в уставы, не могут
считаться показателями юридической подчиненности между платформой и соответствующими
работниками 30. Конституционный совет посчитал этот механизм неконституционным

27 Hiring on-call workers with a min-max contract. Government information for entrepreneurs [Электронный ресурс].
URL: https://business.gov.nl/running-your-business/staff/recruiting-and-hiring-staff/hiring-on-call-workers-with-amin-max-contract/ (дата обращения: 13.09.2021).
28 Loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016.
29 Это классическая триада коллективных прав: право на коллективные действия, организацию профсоюзов,
ведение коллективных переговоров.
30 «В случае официального утверждения разработка устава и соблюдение обязательств, взятых платформой
в отношении вопросов, перечисленных в пунктах 1‑8 настоящей статьи, не могут характеризовать существование
юридической связи подчиненности между платформой и работниками». Законопроект о руководстве
по мобильности (окончательный текст), 19 ноября 2019 г.: http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/ textes/
l15t0349_texte-adopte-seance (Дата обращения 06.08.21).
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на основании того, что законодательный орган позволил бы операторам платформ
в одностороннем порядке указывать особенности своих отношений со своими работниками
посредством устава, что помешало бы судам провести свою собственную оценку
при вынесении решения по иску о переквалификации отношений в трудовые 31.
Три знаковых правоприменительных решения закрепили во Франции важные критерии для
квалификации отношений как трудовых или независимых. В деле Take Eat Easy от 18 ноября
2018 г. n°17‑20.079 Социальная палата Кассационного суда определила статус курьера как
наемного работника. Суд выделил два основных фактора: во‑первых, существование трудовых
отношений не зависит ни от выраженной воли сторон, ни от названия, данного их соглашению;
во‑вторых, первично оцениваются фактические условия, в которых выполняется работа.
Если фактические условия таковы, что работа выполняется под руководством работодателя,
который имеет право отдавать приказы и инструкции, а также контролировать ее выполнение
и, при необходимости, наказывать за нарушения, считается, что существуют подчиненные
трудовые отношения 32 . В данном случае приложение имело систему геолокации, позволяющую
компании отслеживать перемещения курьера в Интернете и записывать пройденные
расстояния, что позволило суду усмотреть наличие контроля за выполнением работы.
Кроме того, компания Take Eat Easy имела право применять санкции к курьеру.
В деле Uber Cass. soc. от 4 марта 2020 г. no 19‑13316 Социальная палата Кассационного суда
сделала вывод, что водитель не устанавливает свободно свои цены, не определяет условия
выполнения своих услуг, что все элементы отношений между Uber и водителем указывали
на фиктивность независимости. При определении отношений подчинения Суд придерживался
своей классической практики, согласно которой отношения подчинения включают четыре
элемента:
•

Право давать инструкции (Uber оставила за собой возможность изменить маршрут,
если сочтет его неэффективным, и повлиять на стоимость поездки);

•

Право контролировать исполнение инструкций (отслеживание геолокации водителя);

•

Организованное обслуживание (работодатель в одностороннем порядке определяет
условия работы, например право Uber лишать водителя доступа к платформе, то есть
работы, в любое время);

•

Право налагать санкции за несоблюдение данных инструкций.

В деле CA Lyon, ch. Soc. B от 15 января 2021 г. n° 19/08056 Апелляционный суд Лиона признал
водителя Uber самозанятым и не нашел достаточных оснований для квалификации отношений
как трудовых. Суд отметил, что только водитель решает подключиться к приложению Uber
или нет, то есть имеет полную свободу не присоединяться и работать за пределами этой
системы при полной независимости. Суд, оценив аргументы сторон, сформулировал некоторые
правовые позиции:
•

Клиенты имеют возможность выставлять оценки в конце каждой поездки в рамках системы
оценки качества предоставляемых услуг– это делает не сама компания Uber, что исключает
любую идею дисциплинарного воздействия;

31 Conseil constitutionnel du 20 décembre 2019, décision n° 2019-794, §29.
32 Это отличительные элементы подчинения, изложенные в решении Кассационного суда 1996 года.
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•

Водитель, если и подключен, но не отвечает на три последовательных запроса на поездку,
отключается приложением. Это не свидетельствует о применении дисциплинарных мер,
так как у водителя есть возможность вернуться в сеть, как только он пожелает, нажав
на кнопку.

Индонезия
Индонезийский опыт отражает, что в настоящий момент отсутствуют нормы, регулирующие
рабочие отношения между занятыми и платформами. Такие отношения, в целом, охватываются
Гражданским кодексом Индонезии 33. При этом на них не распространяются положения
ключевого для трудовых отношений Закона Индонезии о рабочей силе от 2003 года 34.
Устоявшиеся в Индонезии «партнерские» (на основе договоров гражданско-правового
характера) отношения занятых и платформ в настоящее время подвергаются критике 35.
Критики нынешнего режима платформенной занятости отмечают, что вместо того, чтобы
пытаться создать справедливые условия работы для «партнеров», то есть гиг-занятых,
правительство взяло на себя обязательство облегчать бизнес самих цифровых платформ,
так как платформенную занятость и «партнерство» считают будущим занятости 36.

Малайзия
В Малайзии при отсутствии формального определения статуса «платформенного занятого»,
такие занятые находятся между уже регламентированными категориями — «сотрудник»
(официально трудоустроенный) и «неформальный занятый» (независимый подрядчик, иногда
самозанятый). Регуляторные инициативы в юрисдикции в основном направлены на поддержку
неформальных занятых, конкретных предложений относительно правового статуса
платформенных занятых не выявлено.

33 Indonesian Civil Code (Promulgated by publication of 30 April 1847 S.NO.23) [Электронный ресурс].
URL: https://www.refworld.org/pdfid/3ffbd0804.pdf (дата обращения: 09.08.2021).
34 Act of the Republic of Indonesia N 13 Concerning manpower (2003) [Электронный ресурс]. URL: https://www.ilo.org/
dyn/travail/docs/760/Indonesian+Labour+Law+-+Act+13+of+2003.pdf (дата обращения: 09.08.2021).
35 ‘Riset: empat alasan kemitraan Gojek, Grab, hingga Maxim merugikan para Ojol’. The Conversation, 30 April 2021
[Электронный ресурс]. URL: https://theconversation.com/riset-empat-alasan-kemitraan-gojek-grab-hingga-maximmerugikan-para-ojol‑159832 (дата обращения: 09.08.2021).
36 Novianto A. ‘The partnership trap in the Indonesian gig economy’. Institute of Governance and Public Affairs (IGPA), Gadjah
Mada University — Developing Economics, 20 June 2021 [Электронный ресурс]. URL: https://developingeconomics.
org/2021/06/20/the-partnership-trap-in-the-indonesian-gig-economy/ (дата обращения: 09.08.2021).
См. также: ‘Di Depan Ribuan Mitra Gojek, Jokowi Pamer Ekonomi Digital’. CNBC Indonesia, 11 April 2019
[Электронный ресурс]. URL: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190411213202‑37‑66185/di-depan-ribuan-mitragojek-jokowi-pamer-ekonomi-digital (дата обращения: 09.08.2021).
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Исследователи отмечают возможность квалификации статуса платформенных занятых
на основании проверки степеней контроля со стороны работодателя и зависимости
работников 37: в юрисдикции нет единого юридического теста, позволяющего разграничить
даже официальных сотрудников и независимых подрядчиков, но выделяется ряд критериев,
принимающихся во внимание 38.

Сингапур
Сингапурские платформенные занятые даже при полном рабочем дне не считаются
официальными сотрудниками, а квалифицируются в качестве независимых поставщиков
услуг, то есть самозанятых лиц (как владельцы бизнеса или поставщики специальных
консультационных услуг) 39. Процесс совершенствования регулирования в отношении
платформенных занятых в Сингапуре концентрируется не на регламентации иного вида
отношений, а на усилении поддержки самозанятых.
В Сингапуре основной тенденцией совершенствования регулирования является
последовательное обеспечение самозанятых, к которым относятся и платформенные занятые,
достаточным объемом гарантий и прав. Основные рекомендации, которые уже имплементируются
в юрисдикции, были сформулированы Трехсторонней рабочей группой по самозанятым
в Сингапуре (Tripartite Workgroup for Self-Employed Persons in Singapore, TWSEP) 40.
Ко всему прочему, Министерством трудовых ресурсов в русле интерпретации Закона
о занятости от 1968 года и гражданско-правовых отношений с самозанятыми издан ряд
рекомендаций, включающих критерии, подлежащие судебной оценке при квалификации
трудовых отношений 41:

Контроль

•

Кто принимает решение о найме и увольнении работников?

•

Кто оплачивает работу, в какой форме?

•

Кто определяет рабочий процесс, сроки и методы?

•

Кто отвечает за выполненную работу и предоставленные
результаты?

37 Goh E., Omar N. ‘The Case for A Fair Work Act, Part 1: Responding to Malaysia’s Changing Employment Landscape’.
The Centre, 15 April 2021 [Электронный ресурс]. URL: https://www.centre.my/post/the-case-for-a-fair-work-act-part‑1
(дата обращения: 05.08.2021).
38 Alagaratnam S., Li F. S., Kanagasabai S. K. ‘Q&A: Labour & Employment Law in Malaysia’ [Электронный ресурс].
URL: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=36a9f0f6‑4695‑468c-a0f8-f03121c6e75a
(дата обращения: 05.08.2021).
39 Hongde N. Z. Op. cit. P. 2.
40 Tripartite Workgroup’s Recommendations: Support for Self-Employed Persons. 15 February 2018. P. 20‑26.
41 Ministry of Manpower: What is a contract of service [Электронный ресурс]. URL: https://www.mom.gov.sg/employmentpractices/contract-of-service/what-is-a-contract-of-service (дата обращения: 13.08.2021).
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Собственность
на средства
производства

•

Кто предоставляет инструменты и оборудование?

•

Кто предоставляет рабочее место и материалы?

Экономические
факторы

•

Лицо действует в собственных интересах или в интересах
работодателя?

•

Может ли лицо распределить доход или отвечать за риск убытков?

•

Как рассчитывается и распределяется прибыль?

США
В США на большинстве цифровых платформ использующиеся соглашения о предоставлении
услуг, как правило, являются «договорами присоединения». Это означает, что их содержание
определяется платформой в одностороннем порядке; другая сторона — провайдеры услуг —
может только принять или отказаться. Цифровые платформы используют подходящие
формулировки для того, чтобы избежать трактовки в пользу установления трудовых
отношений между ними и подрядчиками. Однако в юрисдикции отмечаются инициативы,
направленные на урегулирование статуса платформенных занятых. В США провайдеры
услуг все чаще оспаривают свой статус в пользу отнесения их к сотрудникам, работающим
по трудовым договорам.
Дело Dynamex Operations West, Inc. v. Superior Court of Los Angeles County от 30 апреля 2018 г.
является одним из важнейших дел в США по определению статуса платформенных занятых 42 .
Бывший водитель Dynamex — курьерской службы доставки — подал коллективный иск против
компании в Верховный суд округа Лос-Анджелес. Он утверждал, что Dynamex неправильно
квалифицировала водителей как независимых подрядчиков, был поднят вопрос о надлежащем
стандарте квалификации статуса. Далее, уже Верховный суд Калифорнии постановил, что
водители являются наемными работниками для целей Приказов о заработной плате штата
Калифорния и что бремя доказывания того, что наемный работник является независимым
подрядчиком лежит на работодателе. Суд также постановил, что для того, чтобы установить,
что наемный работник является независимым подрядчиком, работодатель должен доказать
каждый фактор теста ABC 43.

42 Dynamex Operations West, Inc. v. Superior Court of Los Angeles County [Электронный ресурс]. URL: https://law.justia.
com/cases/california/supreme-court/2018/s222732.html (дата обращения: 12.08.2021).
43 Презумпция статуса наемного работника, а бремя доказывания статуса независимого подрядчика ложится
на работодателя, который должен применить тест ABC, основанный на трех факторах: свободно ли
лицо от контроля со стороны компании при выполнении своей работы; выходит ли выполненная работа
за рамки обычного направления деятельности компании; занимается ли работник независимой торговлей/
самостоятельным бизнесом.
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Именно данное решение Верховного суда Калифорнии являлось предпосылкой для принятия
Закона AB‑5 44, против которого выступали Uber и Lyft. После принятия Закона AB‑5 Uber и Lyft
вместе с DoorDash отказались переквалифицировать своих водителей в наемных работников 45
и стали финансировать вместе с Instacart и Postmates инициативу по голосованию — поправку
к Закону AB‑5 (Предложение 22) — в целях освобождения цифровых платформ, основанных
на локации (the ridesharing companies), из-под действия Закона AB‑5, а также предоставления
платформенным занятым (таксистам и курьерам) ряд определенных социально-экономических
гарантий, в числе которых, например, предоставление медицинской страховки; установление
минимальной зарплаты, но не на все время работы, а только на время, затраченное
на непосредственную доставку товара (120 % от минимальной зарплаты штата или всей
страны) и другие.
Соответственно, в результате референдума (59 % голосов) 3 ноября 2020 г. принята 46 поправка
к данному закону (Предложение 22), которая определяет статус таксистов и курьеров, занятых
на платформах, как независимых подрядчиков, и предоставляет им определенные гарантии 47.
Однако 20 августа 2021 г. Верховный суд Калифорнии признал поправку неконституционной, так как
ключевой раздел запрещает применять законодательство, разрешающее коллективные переговоры.
В деле Razak v. Uber Techs., Inc. Апелляционный суд третьего округа Пенсильвании вынес
решение в пользу Uber Technologies, Inc. о том, что три водителя UberBlack являются
независимыми подрядчиками. Окружной суд применил тест, установленный в деле
Donovan v. DialAmerica Marketing, Inc. от 1985 года (тест экономических реалий 48), который
требует от судов проанализировать шесть факторов для определения статуса работника
в соответствии с Законом о справедливых трудовых стандартах от 1994 года. Окружной
суд пришел к выводу, что четыре фактора способствовали статусу истцов как независимых
подрядчиков, и только два фактора поддерживают статус истцов как сотрудников.
В США была предпринята попытка на федеральном уровне принять правила по определению
статуса платформенных занятых. 6 января 2021 г. Министерство труда США при Администрации
президента Дональда Трампа объявило об окончательном правиле, разъясняющим стандарт
для статуса работника и независимого подрядчика в соответствии с Законом о справедливых

44 Закон AB‑5 устанавливает использование теста ABC как основного теста при определении статуса лиц
с презумпцией наемного рабочего и бременем доказывания на работодателе.
45 См.: O’Brien, Sara Ashley. «Uber claims new California law still won’t force it to classify drivers as employees» September
11, 2019 [Электронный ресурс]. URL: https://edition.cnn.com/2019/09/11/tech/ab5-uber-lyft/index.html (дата
обращения: 12.08.2021). Ghaffary, Shirin. «Uber and Lyft say they don’t plan to reclassify their drivers as employees».
September 11, 2019 [Электронный ресурс]. URL: https://www.vox.com/2019/9/11/20861599/ab‑5-uber-lyft-driverscontractors-reclassify-employees (дата обращения: 12.08.2021).
46 Statement of Vote. General Election. November 3, 2020 [Электронный ресурс]. URL: https://elections.cdn.sos.ca.gov/
sov/2020-general/sov/complete-sov.pdf (дата обращения: 12.08.2021).
47 California Proposition 22, the App-Based Drivers as Contractors and Labor Policies Initiative [Электронный ресурс].
URL: https://vig.cdn.sos.ca.gov/2020/general/pdf/topl-prop22.pdf (дата обращения: 12.08.2021).
48 Тест направлен на определение экономической зависимости между сторонами. Тест включает в себя шесть
факторов: степень права компании контролировать способ выполнения работы; возможность лица получить
большее вознаграждение или убытки в зависимости от его управленческих навыков; инвестиции лица
в оборудование или материалы, необходимые для его работы, или расходы на оплату услуг третьих лиц —
помощников; требует ли оказанная услуга специальных навыков; степень постоянства отношений;
является ли оказываемые услуги лицом основным видом деятельности компании.
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трудовых стандартах от 1994 года (далее — Правило) 49, которое сузило факторы теста
экономических реалий до пяти 50. Правило было опубликовано 7 января 2021 г. и должно было
вступить в силу 8 марта 2021 г. Однако в финальном Правиле, опубликованном 4 марта 2021 г.,
Министерство труда США указало, что вступление в силу отложено до 7 мая 2021 г. 51
5 мая 2021 г. Министерство труда США объявило, что финальное Правило от 7 января 2021 г.
отменено, обосновывая это тем, что Правило, в случае принятия, будет иметь негативный
эффект как для работников, так и для предприятий 52.

КНР
В КНР при оформлении отношений с платформенными занятыми задействованы следующие
подходы 53:
•

Заключение платформой договора об оказании услуг с организацией, которая выступает
в качестве работодателя и предоставляет работников в распоряжение платформы.

•

Заключение платформой договора об оказании информационных услуг с организацией,
имеющей в своем штате работников, которые затем выполняют заказы от платформы.

•

Заключение трудового договора между платформой и гражданином, действующим
по ее поручению и за счет ее средств. При использовании подхода применяются
положения Закона КНР «О труде» 54.

49 См., U.S. DEPARTMENT OF LABOR ANNOUNCES FINAL RULE TO CLARIFY INDEPENDENT CONTRACTOR STATUS UNDER
THE FAIR LABOR STANDARDS ACT [Электронный ресурс]. URL: https://www.dol.gov/newsroom/releases/whd/
whd20210106, Withdrawn Rule: Independent Contractor Status Under the Fair Labor Standards Act
[Электронный ресурс]. URL: https://www.dol.gov/agencies/whd/flsa/2021-independent-contractor
(дата обращения: 10.08.2021).
50 В соответствии с Правилом тест экономических реалий состоит из пяти факторов: характер и степень
контроля работы, возможность лица получать повышенное вознаграждение или убытки, количество умений
лица, необходимых ему для работы, степень постоянства рабочих отношений, является ли работа лица частью
производственного процесса компании.
51 Independent Contractor Status Under the Fair Labor Standards Act (FLSA): Delay of Effective Date
[Электронный ресурс]. URL: https://www.federalregister.gov/documents/2021/03/04/2021‑04608/independentcontractor-status-under-the-fair-labor-standards-act-flsa-delay-of-effective-date (дата обращения: 12.08.2021).
52 Final Rule: Independent Contractor Status under the Fair Labor Standards Act [Электронный ресурс].
URL: https://www.dol.gov/agencies/whd/flsa/2021-independent-contractor (дата обращения: 12.08.2021).
53

(Бай Сяопин, Чжан Цзе. Определение правовых
отношений между онлайн-платформой для автомобилей и водителем и разделение юридической ответственности
// Академический журнал Чжунчжоу. 2018. № 6) URL: http://gb.global.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ
&dbname=CJFDLAST2018&filename=ZZXK201806009&v=MTg2MTJxWTlGYllSOGVYMUx1eFlTN 0RoMVQzcVRyV00xRnJD
VVI3dWZZT1JtRmluZ1VMek5QemZUWmJHNEg5bk0=.

54

(Закон КНР «О труде» от 05.05.1994 (ред. от 29.12.2018) URL: http://www.mohrss.gov.cn/
SYrlzyhshbzb/zcfg/flfg/fl/201601/t20160119_232110.html.
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•

Заключение платформой договора об оказании услуг между платформой и гражданином.
При заключении договора об оказании услуг гражданин работает на себя, может
принимать заказы или отказываться от них, выступая в качестве клиента платформы,
и оплачивая ей предоставление информации, как правило, в размере 20–30 % от цены
выполненного заказа 55.

Наличествует судебная практика, связанная со спорами относительно наличия или отсутствия
фактических трудовых отношений между платформой и платформенным занятым.
При вынесении решения по данной категории дел суды изучают степень автономности
платформенного занятого от поступающих указаний (заявок) платформы. В одном из дел суд
указал, что курьер и курьерская служба находятся в трудовых отношениях, так как курьер
занимается приемом и доставкой отправлений, получает оплату в зависимости от количества
приятых и доставленных отправлений. Кроме того, он использует транспортные средства
и униформу компании, осуществляет доставку согласно установленному компанией графику
в пределах района, назначенного компанией, и имеет низкую самостоятельность в работе 56.
В споре между группой водителей такси и платформой Didi суд указал, что между сторонами
отсутствуют трудовые отношения, а заключен договор оказания услуг водителя по экспрессперевозке 57. Тот факт, что платформа устанавливает обязательные для водителей правила
поведения и отчетности, был истолкован судом не как свидетельство наличия трудовых
отношений, а как исполнение компанией обязанности по соблюдению требований нормативноправового акта — Временных мер по управлению Бизнес-услугами онлайн-бронирования
такси — о контроле водителя такси от 28 июля 2016 г. 58
Дополнительно, наиболее близко к определению характера отношений между платформами
и занятыми подошли положения Временных мер для администрирования служб онлайн-вызова
такси. В финальной версии документа указано, что «операторы служб вызова онлайн-такси
должны … подписывать трудовые договоры или иные соглашения с водителями в соответствии
с законами и постановлениями и в зависимости от рабочего времени, частоты обслуживания
и других характеристик с уточнением прав и обязанностей обеих сторон» 59.

55

(Ван Куйчан, Чжан Жао. Исследование
по вопросам защиты трудовых прав и интересов работников курьерской службы // Людские ресурсы и социальное
обеспечение в провинции Шаньдун. 2019. № 7. С. 36‑39).

56

(Ningyang
Jiajie Intermodal Logistics Co., Ltd., Цуй Юйхуань спор об ответственности за дорожно-транспортное
происшествие — гражданское решение второй инстанции № 1741). URL: https://wenshu.court.gov.cn/website/
wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=789f0b774b7d4c5298ddaac500af9981.

57

(Решение гражданского суда второй
ступени по делу Ло Янься, Лю Чунь, Чжан Айин и др. и компания Didi Chuxing Technology Co., Ltd. о трудовых
отношениях) URL: https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=4ba9426ac467
49a6b248ad6a01699c14.
(Временные меры по управлению Бизнес-услугами онлайн-бронирования

58

такси от 28.07.2016). URL: http://www.gov.cn/xinwen/2016‑07/28/content_5095584.htm (дата обращения:
01.09.2021).
59 Article 18 of the Interim Measures for the Administration of Online Taxi Hailing Services [Электронный ресурс].
URL: www.gov.cn/xinwen/2016‑07/28/content_5095584.htm.
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«Северная модель» рабочих отношений:
Дания, Швеция, Норвегия
Особой практикой воздействия на рабочие отношения между занятыми и цифровыми
платформами выступает присущий «северной модели» 60 механизм заключения коллективных
договоров. Регулирование трудовых отношений в северных странах находится в плоскости
договорного саморегулирования, а законодательное регулирование выстраивает лишь общие
рамки взаимодействия, не обращаясь к вопросам, например, минимальной оплаты труда.

Дания
Первично, в Дании квалификация платформенных занятых в качестве официальных
сотрудников или самозанятых зависит от фактических обстоятельств рабочих отношений 61.
В датской правовой системе платформенные занятые будут иметь право на минимальную
заработную плату и лучшие условия труда (приближено к официальным сотрудникам) только
в том случае, если этого добивается профессиональный союз в рамках переговоров 62. В Дании
первой платформой, заключившей коллективный договор в отношении занятых, выступила
Hilfr (услуги клининга). Договор ввел новую категорию работников (Super Hilfrs) наряду с уже
занятыми фрилансерами (Freelance Hilfrs), а также возможность занятых выбирать, хотят ли они
квалифицироваться в качестве официальных сотрудников или оставаться фрилансерами.
Если работник не возражает или самостоятельно не выбирает статус, то он/она автоматически
становится Super Hilfr после того, как отрабатывает 100 часов на платформе.

Норвегия
В Норвегии платформенные работники охватываются статусом самозанятых,
а не официальных сотрудников. Разграничения между самозанятыми и официальными
сотрудниками регламентируются в ряде законодательных актов, например, в Законе
о рабочей среде от 2006 года 63, Законе о национальном страховании от 1997 года 64

60 Ряд стран Северной Европы: Норвегия, Дания, Швеция.
61 Gig Economy Employment Status. PwC Legal, May 2019. P. 11 [Электронный ресурс]. URL: https://www.pwclegal.be/en/
documents/may‑2019-gig-economy-report.pdf (дата обращения: 16.08.2021).
62 Munkholm N., Schjøler C. ‘Protection of platform workers in Denmark: Part 2 — Country Report’. Nordic future of work
project 2017–2020: Working paper 10. Pillar VI, Fafo 2020. P. 20 [Электронный ресурс]. URL: https://www.fafo.no/
images/pub/2020/Nfow-wp10.pdf (дата обращения: 16.08.2021).
63 The Working Environment Act of 2006 (19 June 2020 Amendments) [Электронный ресурс].
URL: https://www.arbeidstilsynet.no/en/laws-and-regulations/laws/the-working-environment-act/
(дата обращения: 16.08.2021).
64 The National Insurance Act of 1997 [Электронный ресурс]. URL: https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/
ELECTRONIC/47496/101030/F797361509/NOR 47496.pdf (дата обращения: 16.08.2021).
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и налоговом законодательстве 65. Относительно реализации механизма коллективных
переговоров показательно дело Foodora. После забастовки курьеров платформа решилась
на проведение переговоров, результатом которых стало подписание коллективного договора.
Договор дает курьерам право на минимальную заработную плату (примерно 12–14 евро
в час), надбавку за собственное оборудование и работу в зимнее время, а также пособие
на снаряжение 66. Кроме того, договор включает схему досрочного выхода на пенсию (AFP).
Поскольку Foodora не связана с организациями работодателей, договор действует только
в рамках компании и распространяется на всех курьеров Foodora в Норвегии 67. Однако следует
учитывать, что модель найма Foodora в Норвегии отличается от принятых в иных юрисдикциях
порядков оформления отношений с занятыми: курьеры Foodora в Норвегии нанимались
в качестве официальных сотрудников с атипичными договорами (отношения в некоторой
степени отличались от стандартных трудовых вследствие технологической составляющей) 68.

Швеция
Система занятости, разграничивающая статусы лиц на «официальных сотрудников» и «самозанятых»
существует и в Швеции 69. Применение концепции трудоустройства зависит от того, какая бизнесмодель реализуется платформой и какое законодательство применяется в первую очередь (трудовое
или социального обеспечения) 70. Однако в противовес части институтов трудового права Закон
об участии работников в принятии решений от 1976 года 71 охватывает индивидуальных самозанятых
лиц (solo self-employed persons) в качестве «зависимых подрядчиков». «Зависимым подрядчиком»
является лицо, не нанятое другим лицом, но выполняющее для него работу, которая по существу
аналогична работе на должности сотрудника 72. При таких обстоятельствах лицо, для которого
выполняется работа, является работодателем. В рамках Закона об участии работников в принятии
решений «зависимые подрядчики» рассматриваются в качестве сотрудников, имеющих право
на организацию, ведение переговоров и забастовки. Социальные партнеры также могут вести
переговоры и заключать коллективные договоры для «зависимых подрядчиков» 73. В связи с этим
в юрисдикции наличествует передовой опыт заключения коллективных соглашений в пользу
платформенных занятых.

65 ‘Non-standard work in the Nordics: Troubled waters under the still surface’. Nordic Council of Ministers, 2021. P. 85‑86
[Электронный ресурс]. URL: https://pub.norden.org/temanord2021‑503/temanord2021‑503.pdf
(дата обращения: 16.08.2021).
66 Jesnes K., Oppegaard S, et al. ‘Platform Work in the Nordic Modes: Issues, Cases and Responses’. Nordic Council
of Ministers, 2020. P. 63 [Электронный ресурс]. URL: http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1431693/
FULLTEXT01.pdf (дата обращения: 16.08.2021).
67 Ibid. P. 63.
68 Ibid. P. 64.
69 Westregård А. ‘Platform work in Sweden: How to improve working conditions and social protection’. Peer Review on
‘Platform Work’, Germany, 12‑14 October 2020. P. 1.
70 Westregård А. ‘Platform work in Sweden: How to improve working conditions and social protection’. Peer Review on
‘Platform Work’, Germany, 12‑14 October 2020. P. 1.
71 The Employment (Co-Determination in the Workplace) Act of 1976 [Электронный ресурс]. URL: https://www.government.
se/4ac87f/contentassets/bea67b6c1de2488cb454f9acd4064961/sfs‑1976580-employment-co-determination-in-theworkplace-act (дата обращения: 01.09.2021).
72 Section 1(2) of The Employment (Co-Determination in the Workplace) Act of 1976.
73 Sections 7‑9, 10, 26‑7, 41 of The Employment (Co-Determination in the Workplace) Act of 1976.
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Также в юрисдикции запущена инициатива «GigLab Sweden». В рамках инициативы
опубликован отчет «Карта проблем шведской гиг-экономики» 74, который носит
исследовательский характер. Конкретных мер в отношении правового статуса платформенных
занятых не предпринято.

Третий (промежуточный) правовой
статус платформенных занятых
Индия
В юрисдикции в 2020 году был принят Кодекс социального обеспечения 75, который вводит два
определения платформенных занятых — гиг-работник (gig worker) и платформенный работник
(platform worker). Гиг-работник является более широким понятием и включает в себя в том
числе платформенного работника. В соответствии с Кодексом от 2020 года гиг-работники
и платформенные работники обязаны быть зарегистрированными. Только зарегистрированные
гиг-работники и платформенные работники могут воспользоваться преимуществами,
установленными главой 9 данного Кодекса «Социальное обеспечение для работающих
на дому работников, гиг-работников и работников-платформ» 76. Однако отмечается,
что в существующем виде Кодекс от 2020 года содержит лишь общие рекомендации,
но не описывает механизмов их реализации 77.
Кодекс социального обеспечения от 2020 года юридически еще не вступил в силу,
поэтому на данном этапе социальное обеспечение не предоставляется гиг-работникам
и платформенным работникам. 12 декабря 2021 г. Верховный суд Индии рассматривал дело
о предоставлении льгот по социальному обеспечению гиг-работникам и платформенным
работникам Uber, Ola Cabs, Swiggy и Zomato. По итогу Верховный суд направил уведомление
Центру по судебному разбирательству в общественных интересах (the Centre on a public
interest litigation, PIL) с требованием предоставления пособий по социальному обеспечению
для гиг-работников и платформенных работников Uber, Ola Cabs, Swiggy и Zomato 78.

74 ‘Kartläggning av utmaningar inom gigekonomin i Sverige: Med syfte att bidra till en hållbar framväxt av gigekonomin’.
GigLab Sverige, Mars 2021. P. 5 [Электронный ресурс]. URL: https://assets.website-files.com/5e95f95bba7c1422
fb23179c/60801ba984287bfc458ad010_GiglabSverige-Kartla%CC%88ggning%20av%20utmaningar%20inom%20
gigekonomin%20i%20sverige.pdf (дата обращения: 02.09.2021).
75 The Code on Social Security, 2020 [Электронный ресурс]. URL: https://labour.gov.in/ebook/SS/index.html
(дата обращения: 24.08.2021).
76 Article 113 (3) of the Code on Social Security.
77 ‘Why the Code on Social Security, 2020, misses the real issues gig workers face’. Divya J Shekhar 15 October 2020
[Электронный ресурс]. URL: https://www.forbesindia.com/article/take-one-big-story-of-the-day/why-the-code-onsocial-security‑2020-misses-the-real-issues-gig-workers-face/63457/1 (дата обращения: 15.08.2021).
78 «Supreme Court issues notice to Centre on PIL seeking social security for gig workers» [Электронный ресурс].
URL: https://economictimes.indiatimes.com/news/india/supreme-court-issues-notice-to-centre-on-pil-seeking-socialsecurity-for-gig-workers/articleshow/88267301.cms?from=mdr (дата обращения: 26.12.2021).
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Великобритания
В правовой системе Великобритании закреплены три формы занятости: наемный сотрудник
(employee), рабочий (worker), независимый подрядчик (самозанятый). Введение в 1996 году
категории «рабочий» (worker) 79 было обусловлено распространением некоторых прав, обычно
предоставляемых только наемным сотрудникам (employees), на лиц, занятых в нестандартных
формах занятости. Под категорию «рабочий» (worker) попадают физические лица, которые
лично заключили договор на выполнение какой-либо работы или оказание услуг для другой
стороны, если эта другая сторона не является клиентом или заказчиком какого-либо бизнеса,
осуществляемого этим рабочим (worker) 80. Рабочий (worker) представляет собой промежуточную
форму занятости между наемным сотрудником (employee) и независимым подрядчиком
(самозанятым). В Великобритании наблюдается особый правоприменительный подход,
основанный на наличествующей законодательной регламентации промежуточного статуса.
Одним из самых важных дел является Uber B. V. против Аслама и Фаррара от 2021 года
Верховный суд постановил, что водители Uber являются рабочими (workers), а не независимыми
подрядчиками (самозанятыми), на основе пяти факторов:
•

Uber устанавливает тариф, и водителям не разрешается взимать плату больше,
чем установленный тариф, рассчитанный приложением Uber, поэтому Uber диктует,
сколько платят водителям за работу, которую они выполняют;

•

Uber определяет условия контракта, и водители не могут на это повлиять;

•

Uber контролирует количество запросов на поездки и может наказать водителей
(наложить штрафы) за отклоненные поездки;

•

Uber осуществляет «значительный контроль» над тем, как водители предоставляют свои
услуги, используя систему рейтингов, которая влияет на то, может ли водитель продолжать
работать на платформе или нет;

•

Uber ограничивает связь между пассажиром и водителем до минимума, необходимого
для выполнения конкретной поездки, и предпринимает активные шаги, чтобы водители
не установили какие-либо отношения с пассажиром, способные выйти за рамки
индивидуальной поездки 81.

Таким образом, теперь все зарегистрированные в приложении Uber водители Великобритании
имеют право на получение социально-экономических гарантий, предусмотренных трудовым
законодательством Великобритании в отношении рабочих (workers).
Несмотря на возможность признания платформенных занятых рабочими (workers), судебная
практика по данному вопросу не является однородной. В июне 2021 г. Апелляционный

79 The introduction of the National Minimum Wage (1998) [Электронный ресурс]. URL: https://www.instituteforgovernment.
org.uk/sites/default/files/the_mimimum_wage.pdf (дата обращения: 05.09.2021).
80 Employment Rights Act 1996, Section 230 [Электронный ресурс]. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/18/
section/230/2010‑03‑02 (дата обращения: 01.09.2021).
81 Uber BV and others (Appellants) v Aslam and others (Respondents). Hilary Term [2021] UKSC 5 [Электронный ресурс].
URL: https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc‑2019‑0029-judgment.pdf (дата обращения: 19.08.2021).
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трибунал постановил, что курьеры Deliveroo являются самозанятыми и не имеют права
организовываться в профсоюзы 82 . В решении Апелляционного трибунала указано, что ст. 11
Европейской конвенции о правах человека, которая защищает право создавать профсоюзы
и вступать в них, не распространяется на курьеров Deliveroo, потому что им не нужно
проводить работу лично и они могут использовать замену. Тем не менее курьеры Deliveroo
имеют право организовываться в соответствии со ст. 11, понимая под ней «более общее право
на свободу ассоциации», но они не имеют права делать это конкретно в рамках профсоюза.
Другим аргументом является то, что курьеры Deliveroo добровольно присоединялись
к цифровой платформе, будучи прекрасно осведомлены о схеме его работы и имея возможность
самостоятельно определять степень своей занятости (как выполнять, так и отклонять заказы).
В юрисдикции фиксируется и добровольная практика платформ по оформлению трудовых
отношений. Например, Pedal Me — цифровая платформа для обслуживания пассажиров и грузов,
базирующаяся в Лондоне, и Just Eat — цифровая платформа-компания, которая была создана,
когда Takeaway.com слилась с британской службой доставки еды Just Eat в феврале 2020 г.

Презумпция трудовых отношений
и перекладывание бремени доказывания
Европейский Союз
В Европейском Союзе приоритетным регуляторным решением относительно квалификации
правового статуса платформенного занятого явилось введение опровержимой презумпции
трудовых отношений и перекладывание бремени доказывания обратного на цифровые
платформы 83 (нормативно закреплено в Проекте Директивы). В Проекте Директивы
регламентирован и ряд юридически значимых определений, например:
•

Цифровая трудовая платформа: «означает любое физическое или юридическое лицо,
предоставляющее коммерческую услугу, которая соответствует всем следующим
требованиям:
—

предоставляется, по крайней мере частично, на расстоянии с помощью электронных
средств, например, веб-сайта или мобильного приложения;

—

предоставляется по запросу получателя услуги;

82 The Independent Workers Union of Great Britain v The Central Arbitration Committee [2021] EWCA Civ 952 (24 June 2021)
[Электронный ресурс]. URL: https://www.11kbw.com/content/uploads/R-IWGB-v-CAC‑Interested-Party-RoofoodsLtd‑2021-EWCA-Civ‑952.pdf (дата обращения: 19.08.2021).
83 См.: Proposal for a Directive of The European Parliament and of The Council on improving working conditions in platform
work (Text with EEA relevance). Brussels, 9.12.2021 COM(2021) 762 final, 2021/0414 (COD) (далее в ссылках — Proposal for
a Directive on improving working conditions in platform work) [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/social/Bl
obServlet?docId=24992&langId=en (дата обращения: 03.01.2022).
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—

включает в качестве необходимого и существенного компонента организацию работы,
выполняемой отдельными лицами, независимо от того, выполняется ли эта работа
онлайн или в определенном месте».

•

Лицо, выполняющее платформенную работу: «означает любого индивида, выполняющего
платформенную работу, независимо от договорного определения отношений между этим
индивидом и цифровой трудовой платформой, осуществленного самими сторонами».

•

Платформенный работник: «означает любое лицо, выполняющее платформенную работу,
и имеющее трудовой договор или трудовые отношений по смыслу национального закона,
коллективных договоров или действующей практики в государствах-членах с учетом
прецедентных решений суда ЕС».

Ожидается, что платформа позволит презюмируемым сотрудникам пользоваться релевантными
правами. Государства-члены должны будут установить четкие процедуры проверки,
что такой режим соблюдается. Более того, государственные органы (инспекция труда, органы
социальной защиты) смогут полагаться на презумпцию и обеспечивать ее соблюдение.
Переквалифицированные занятые будут иметь более специфические права, касающиеся
алгоритмического управления. К тому же, благодаря каналам обмена информацией, которые
будет необходимо создать платформам в целях соблюдения положений Директивы, занятые
смогут связываться друг с другом, общаться по рабочим вопросам — это должно улучшить
их коллективное представительство 84.
При этом в качестве косвенного эффекта положений Директивы, некоторые из цифровых
платформ, которые в настоящее время осуществляют контроль над занятыми, смогут изменить
бизнес-модель в целях создания условий для подлинной самозанятости 85. Директива также
призвана цементировать автономию самозанятых и поддержать возможность получать
преимущества из их предпринимательских способностей, например, путем формирования
собственной клиентской базы. Те, кто уже будут являться подлинными самозанятыми, сохранят
льготы, связанные с этим статусом 86.
Вышеуказанные директивные критерии организации работы через цифровую платформу
раскрываются в Проекте Директивы через «контроль за выполнением работы» 87:
«Контроль за выполнением работы должен пониматься как реализация минимум двух
следующих (критериев):
•

эффективное определение или установление верхнего уровня вознаграждения;

•

наличие требований к лицу, выполняющему работу через платформу, соблюдать
определенные обязательные правила в отношении внешнего вида, поведения
по отношению к заказчику или при выполнении работы;

•

надзор за выполнением работ или проверка качества результатов работ, в том числе
электронными средствами;

84 Communication from the European Commission. P. 8.
85 Ibid. P. 10.
86 Communication from the European Commission. P. 10.
87 Article 4(2) of the Proposal for a Directive on improving working conditions in platform work.
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•

эффективное ограничение свободы, в том числе с помощью санкций, организовывать
работу, в частности право выбора рабочего времени или нерабочего периода, свободу
приема или отказа от задач, использования субподрядчиков или заменяющих лиц;

•

эффективное ограничение возможности построения клиентской базы или выполнения
работы для третьих лиц.»

Государства-члены должны обеспечить возможность любой стороны опровергнуть правовую
презумпцию в судебном или административном процессе, или в обоих. Там, где цифровая
трудовая платформа оспаривает, что соответствующее договорное отношение не является
трудовым отношением, бремя доказывания несет сама цифровая трудовая платформа.
Такие разбирательства не должны приостанавливать действие правовой презумпции.
Там, где лицо, выполняющее платформенную работу, оспаривает, что соответствующее
договорное отношение не является трудовым отношением, цифровая трудовая платформа
должна способствовать правильному разрешению спора, в частности, путем предоставления
всей имеющейся и соответствующей информации.
Европейской Комиссией 9 декабря 2021 г. был предложен набор мер для улучшения условий
труда в рамках платформенной занятости и поддержания стабильного роста цифровых
трудовых платформ в ЕС 88. Системно в пакет предложенных мер вместе с указанным
Проектом Директивы ЕС по улучшению условий труда в платформенной занятости 89 входят
Коммюнике Европейской Комиссии «Лучшие условия труда для более сильной социальной
Европы: использование всех преимуществ цифровизации для будущего работы» 90 и Проект
Руководящих принципов применения законодательства ЕС о конкуренции к коллективным
договорам, касающимся условий труда индивидуальных самозанятых лиц 91, которые будут
распространяться и на лиц, работающих посредством цифровых платформ.

88 Commission proposals to improve the working conditions of people working through digital labour platforms // European
Commission — Press release. Brussels, 9 December 2021. P. 1 [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_6605/IP_21_6605_EN.pdf (дата обращения: 03.01.2022).
89 Proposal for a Directive of The European Parliament and of The Council on improving working conditions in platform work
(Text with EEA relevance). Brussels, 9.12.2021 COM(2021) 762 final, 2021/0414 (COD) (далее в ссылках — Proposal for
a Directive on improving working conditions in platform work) [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/social/Bl
obServlet?docId=24992&langId=en (дата обращения: 03.01.2022).
90 Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions: ‘Better working conditions for a stronger social Europe:
harnessing the full benefits of digitalisation for the future of work’. Brussels, 9.12.2021 COM(2021) 761 final
(далее в ссылках — Communication from the European Commission) [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/
social/BlobServlet?docId=24994&langId=en (дата обращения: 03.01.2022).
91 Annex of the Communication from the Commission — Approval of the content of a draft for a Communication from
the Commission ‘Guidelines on the application of EU competition law to collective agreements regarding the working
conditions of solo self-employed persons’. Brussels, 9.12.2021 C(2021) 8838 final (далее в ссылках — Draft Guidelines on
the application of EU competition law to collective agreements regarding the working conditions of solo self-employed
persons) [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/competition-policy/document/download/9c836e4a‑29b1‑4
659‑86a4‑6946e368d8cb_en (дата обращения: 03.01.2022).
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Испания
Испания является примером юрисдикции, где отдельные регуляторные решения позволяют
реализовывать гибридный подход к определению статуса платформенного занятого.
В Испании платформенная занятость регулируется на законодательном уровне. 12 августа
2021 г. вступил в силу Королевский декрет 9/2021 (Закон о курьерах), который ввел презумпцию
трудовых отношений для людей, «распространяющих любые потребительские товары или
оказывающих услуги» для компании, которая организует работу «через цифровую платформу».
Для реализации презумпции необходимо выполнить четыре условия:
•

Предоставление услуг одним лицом.

•

Доставка товаров конечным потребителям.

•

Прямое или неявное осуществление полномочий работодателя по управлению с помощью
цифровой платформы.

•

Использование алгоритма для управления услугой или определения условий труда.

Кроме того, испанское законодательство признает две разновидности статуса самозанятых,
простой самозанятый и его подкатегорию — экономически зависимый самозанятый
(TRADE). Для признания статуса экономически зависимого самозанятого необходимо лично
и непосредственно осуществлять экономическую или профессиональную деятельность
в целях получения дохода, получая 75 % (или более) своего дохода от одного единственного
клиента. Закон наделяет экономически зависимого самозанятого более высокой социальной
защитой по сравнению с обычной самозанятостью. Однако испанский реестр экономически
зависимых лиц (TRADE) включает лишь около 10 000 занятых: недостаточная правовая защита
не стимулирует работников квалифицировать себя в качестве TRADE.
В Испании было вынесено несколько судебных постановлений о «курьерах» доставок продуктов
питания, большинство из них считают курьеров фиктивными самозанятыми и настоящими
сотрудниками компании-платформы 92 .
Направленность испанской судебной практики относительно платформенной занятости
в последний год заключается в явном принятии стороны сотрудников платформ и квалификации
отношений с ними в качестве трудовых. Самым значимым является дело Верховного суда
Испании № 805/2020 от 25.09.20 93 относительно платформы Glovo. В данном деле Верховный
суд пришел к выводу, что отношения между Glovo и ее курьерами носят трудовой характер.
Суд посчитал изначальный статус курьера фиктивным вследствие того, что:
•

Свобода устанавливать график зависела от заказов.

•

При отклонении заказа курьер наказывался рейтинговой системой.

92 Todoli-Signes, (2018), Judgment designating Deliveroo ‘rider’ an employee and analysis of its impact on the ‘gig economy’,
Transfer, 487–490.
93 Tribunal Supremo. Sala de lo Social: STS 2924/2020 - ECLI:ES:TS:2020:2924, 25/09/2020 [Электронный ресурс].
URL: https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/05986cd385feff03/20201001.
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•

Glovo выполняет функции управления, определяя местоположение водителя
с помощью GPS.

•

Glovo определяла, как должна выполнятся каждая услуга, и предоставляла кредитную
карту для выполнения заказов.

•

В подписанных контрактах указаны причины для прекращения оказания услуг,
запрошенных третьими лицами;

•

Glovo владеет деловой информацией и, следовательно, принимает бизнес-решения.

•

Glovo непосредственно получает денежные средства за выполненную работу, а затем
возвращает их своим подрядчикам.

Также в феврале 2020 г. Верховный суд Каталонии определил, что курьеры Glovo являются
официальными сотрудниками, даже если у них нет фиксированного графика работы, заранее
определенных правил отпуска и так далее 94.

Российский опыт
В Российской Федерации — аналогично многим иностранным юрисдикциям — отсутствует
специальная законодательная регламентация платформенной занятости. Ключевой вопрос
о квалификации статуса платформенного занятого в настоящее время остается в плоскости
правоприменительной практики. Следовательно, российские суды, сталкивающиеся
с необходимостью определения статуса платформенного занятого, обращаются к условному
юридическому тесту, позволяющему вывести наличие либо отсутствие трудовых отношений.
Развернутый перечень критериев приведен Пленумом Верховного Суда РФ в Постановлении
от 29.05.2018 № 15 95. В первую очередь — согласно абзацу 2 пункта 17 Постановления —
указывается, что процесс оценки фактических трудовых отношений выходит за рамки
установления наличия формализованных актов (гражданского-правовых договоров,
штатного расписания и т.  п.). Следовательно, необходимо совокупное установление и оценка
ряда иных критериев, среди которых, например 96, достижение сторонами соглашения
о личном выполнении работником определенной, заранее обусловленной трудовой функции
в интересах, под контролем и управлением работодателя; подчинение работника действующим
у работодателя правилам внутреннего трудового распорядка, графику работы (сменности);
обеспечение работодателем условий труда; выполнение работником трудовой функции
за плату; устойчивость и стабильность отношений; предоставление инструментов, материалов
и механизмов работодателем и другие.

94 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 21 de febrer de 2020, Case No. 1034/2020.
95 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 г. № 15 «О применении судами законодательства,
регулирующего труд работников, работающих у работодателей — физических лиц и работодателей — субъектов
малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям» [Электронный ресурс]. Доступ из СПС
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 25.08.2021).
96 Абзацы 3, 4 пункта 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 г. № 15.
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Так, в апелляционном определении Московского городского суда, связанном с обжалованием
отказа в удовлетворении требований истца к ООО «Яндекс Такси» об установлении факта
трудовых отношений, прослеживаются релевантные характеристики российской
платформенной занятости. Между истцом (водителем такси) и ООО «Яндекс Такси»
заключен договор на доступ к сервису посредством акцепта оферты на оказание услуг
по предоставлению доступа к сервису с подтверждением применения специального
налогового режима. В суде первой инстанции факт возникновения между сторонами трудовых
отношений установлен не был, при этом зафиксировано, что истец, заключая Договор
на доступ к сервису и сообщая о наличии статуса «самозанятого», подтвердил осуществление
предпринимательской деятельности без работодателя с использованием, в том числе,
программно-аппаратных средств «Яндекса». Договор на доступ к сервису не содержал
положений об обязанности выполнить работы или оказать услуги для «Яндекс Такси»,
так как компания обязалась лишь предоставить доступ к Сервису, а истец — оплатить доступ.
Истец самостоятельно отвечал за обеспечение своих условий труда и наличие инструментов,
материалов и оборудования, необходимых для ведения предпринимательской деятельности.
При этом он же, имея статус «самозанятого», подтвердил, что ведет предпринимательскую
деятельностью, не имея работодателя, и намерен далее вести такую деятельность. В рамках
апелляционного рассмотрения суд установил отсутствие ряда критериев фактических
трудовых отношений из «классического» теста, указанного выше, и не признал отношения
между истцом и ответчиком трудовыми. Определением Второго кассационного суда
общей юрисдикции решение первой инстанции и апелляционное определение оставлены
без изменений.
В некоторых решениях судов общей юрисдикции 97 указывается на «агентский» статус
платформы в отношениях между занятым и потребителем услуг. Квалификация такого
статуса не свидетельствует о том, что платформа является прямым нанимателем занятого,
следовательно, между ними не наличествуют фактические трудовые отношения.
Препятствия для установления наличия фактических трудовых отношений между занятыми
и платформами обусловлены и характером взаимодействия последних с компаниямипартнерами. Так, арбитражные суды РФ признают и учитывают те договорные положения,
которые положены в основание отношений платформ и «партнеров»: платформы лишь
предоставляют доступ к определенному сервису. В ряду дел 98 о взыскании задолженности
по договору, возбужденных на основании исковых заявлений ООО «Деливери Клаб», суды
непосредственно учитывали то, что платформа «оказывает комплекс услуг, направленных

97 Решение Слободского районного суда Кировской области по делу № 2‑48/2021 от 26.01.2021 [Электронный
ресурс]. URL: http://xn‑90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn — p1ai/57347744/extended (дата обращения: 25.08.2021);
Определение Омского областного суда по делу № 33‑5430/2020 от 05.11.2020 [Электронный ресурс].
URL: http://xn‑90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn — p1ai/54745852/extended (дата обращения: 25.08.2021);
Определение Оренбургского областного суда № 33‑5621/2020 от 17.09.2020 [Электронный ресурс].
URL: http://xn‑90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn — p1ai/53534902/extended (дата обращения: 25.08.2021).
98 См. например: Решение Арбитражного суда г. Москвы от 17.05.2017 по делу № А40‑204760/16‑69‑1773
[Электронный ресурс]. URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/74794026‑1335‑482b‑96d8‑71b082d64985/8bba9
6dd‑4e7d‑4c85‑987c-f3adf7cb7870/A40‑204760‑2016_20170517_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
(дата обращения: 25.08.2021); Решение Арбитражного суда г. Москвы от 16.03.2015 по делу № А40‑2595/15
[Электронный ресурс]. URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/dc3aae12-b8b5‑49da-a0d6‑8ed93432556a/236dfa1a
‑19da‑46a0-ae0e-b078e769cd83/A40‑2595‑2015_20150316_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
(дата обращения: 25.08.2021); и другие аналогичные.
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на поиск/привлечение потенциальных покупателей (приобретателей) и продажу им товаров
и услуг заказчика, посредством размещения информации о товарах и услугах заказчика
на рекламных площадках Деливери Клаб (на интернет-сайте, мобильных приложениях Delivery
Club, приложениях для Smart TV, в информационно-контактном центре и др.)» 99. Подобные
договорные положения рассматривались и в делах при участии ООО «Яндекс Такси»: судами
было установлено, что ООО «Яндекс Такси» принимало на себя обязательство предоставлять
доступ к сервису Яндекс.Такси 100.
Результаты анализа международного и российского опыта относительно переквалификации
отношений между занятыми и платформами отражают важнейший аспект: задействование
судебного/административного механизма для признания трудовых отношений обусловлено
наличием материальных требований к платформам. Такие требования включают
распространение гарантий, предусмотренных трудовым законодательством (также получение
соответствующего социального обеспечения).
Вместе с тем признание в некоторых юрисдикциях трудовых отношений между занятыми
и платформами указывает на продвижение расширительного толкования традиционных
критериев фактических трудовых отношений (через юридические тесты). Тенденция
к расширению смысла традиционных критериев может не позволить выделить платформенную
занятость в качестве нового — прогрессивного — явления, следовательно, возможные
конфигурации бизнес-моделей платформ в перспективе не упразднят традиционные риски
(например, введение в Испании презумпции трудовых отношений для платформенных занятых
привело к уходу платформ с рынка).

99

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 18.11.2016 г. по делу № А40‑199262/16 [Электронный ресурс].
URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/1912be80‑7462‑4dc0‑871d‑111c5e7812c2/19d18ff8‑40b1‑41cc-ad90e4ebe631cb74/A40‑199262‑2016_20161118_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
(дата обращения: 25.08.2021).

100 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.06.2019 по делу № А40‑31616/19‑170‑320 [Электронный ресурс].
URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/8a6500c4-d118‑4fdb-bed1-a402a2edd472/ee13906c‑5ecf‑44fc‑93c4‑4b4c8
367ec6a/A40‑31616‑2019_20190610_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 25.08.2021);
Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 07.03.2018 по делу № А07‑38683/2017 [Электронный
ресурс]. URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/3107edf2-cf30‑4785‑8703-fe66af5984bc/22e3a59c‑908a‑484bb97c‑9ebc14da5698/A07‑38683‑2017_20180307_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата обращения:
25.08.2021).
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Социальное
и пенсионное обеспечение
платформенных занятых
за рубежом и в России
Во всех рассмотренных юрисдикциях, в том числе в России, с доходов платформенных
занятых (как наемных сотрудников, так и работников других форм занятости) уплачиваются
обязательные и добровольные страховые взносы.
Среди проанализированных юрисдикций только в Индии платформенных занятых уже
выделяют в отдельную категорию для целей предоставления государственного страхового
обеспечения. При этом необходимо отметить, что в Индии такое выделение предусмотрено
Кодексом социального обеспечения 101, положения которого в отношении платформенных
занятых на данный момент не вступили в силу полностью. В США на уровне штата Калифорния
был предоставлен ряд социальных гарантий таксистам и курьерам, занятым на платформах 102 ,
однако действие закона, установившего данные гарантии и особое регулирование для
указанных категорий платформенных занятых, в настоящий момент оспаривается в суде.
В Европейском союзе в конце 2021 года была предложена Директива о совершенствовании
условий труда в платформенной занятости, предполагающая, в том числе предоставление
платформенным занятым социальных и пенсионных гарантий 103. Однако указанная Директива
на данный момент не вступила в силу.
В странах, в которых для платформенных занятых нет специального порядка предоставления
социальных гарантий, преимущественно у всех платформенных занятых вне зависимости
от формы занятости есть право на базовое медицинское обеспечение и базовую пенсию.
Также во всех этих странах по общему правилу отсутствует право на получение выплат в связи
с травматизмом, при этом в ряде стран разрешено делать добровольные взносы по этому виду
государственного страхования. Наиболее часто встречающиеся виды социальных гарантий,
на которые не могут претендовать платформенные занятые в данных странах, — это пособия
по временной нетрудоспособности (больничный) и по безработице. При этом практически
во всех странах у платформенных занятых есть право на получение выплат по беременности,
родам и уходу за ребенком.

101 The Code on Social Security, 2020 [Электронный ресурс]. URL: https://labour.gov.in/sites/default/files/SS_Code_
Gazette.pdf (дата обращения: 24.08.2021).
102 California Proposition 22, the App-Based Drivers as Contractors and Labor Policies Initiative [Электронный ресурс].
URL: https://vig.cdn.sos.ca.gov/2020/general/pdf/topl-prop22.pdf (дата обращения: 12.08.2021).
103 Commission proposals to improve the working conditions of people working through digital labour platforms [Электронный
ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6605 (дата обращения: 13.12.2021).
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Сравнение состава социальных и пенсионных гарантий для платформенных занятых в двух
вышеописанных группах проанализированных стран представлено в таблице ниже.

Государственное страховое обеспечение
платформенных занятых в зарубежной
практике
Страны, в которых для целей страхового обеспечения
платформенных занятых
Отдельно выделяют (планируют)

Отдельно не выделяют

Штат Калифорния

Пособие по беременности,
родам и уходу за ребенком

Пособие по беременности,
родам и уходу за ребенком

Пособие по временной
нетрудоспособности (больничный)

Пособие по временной
нетрудоспособности (больничный)

Базовое медицинское обеспечение

Базовое медицинское обеспечение

Базовое пенсионное страхование

Базовое пенсионное страхование

Пособие по безработице

Пособие по безработице

Оплачиваемый отпуск

Оплачиваемый отпуск

Страхование от несчастных случаев

Страхование от несчастных случаев

Дополнительное пенсионное страхование

Дополнительное пенсионное страхование

Присутствует во всех проанализированных странах этой группы
Присутствует в некоторых проанализированных странах этой группы
Отсутствует во всех проанализированных странах этой группы
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В странах, выделяющих платформенных занятых в отдельную категорию, наблюдается
повышенная защищенность таких трудящихся, чем в странах, не предпринимающих действий
в этом направлении.
Текущая российская система государственного страхового обеспечения платформенных
занятых полностью соответствует общим тенденциям рассмотренного опыта тех стран,
в которых нет специального порядка предоставления гарантий платформенным занятым:
они также обеспечены базовым медицинским и пенсионным страхованием, минимальными
пособиями по уходу за ребенком, при этом у них, как правило, нет права на выплаты
по несчастным случаям на производстве и нет права на оплату временной нетрудоспособности
(больничного). Исключением являются выплаты по безработице, которые доступны всем
гражданам России вне зависимости от формы предыдущей занятости, что в некоторых странах
недоступно платформенным занятым.
При этом наблюдается как в России, так и за рубежом, что объем социальных гарантий
у самозанятых лиц, к которым чаще всего относятся платформенные занятые, меньше,
чем у наемных сотрудников по трудовому договору. Однако необходимо отметить, что и объем
страховых взносов у самозанятых, как правило, ниже, чем у наемных сотрудников.
В большинстве рассмотренных стран разрешено делать добровольные взносы на те виды
страхового обеспечения, которые не покрываются обязательными взносами. В России
право делать добровольные взносы также есть, но не во всех случаях: добровольные взносы
по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством не вправе
делать физические лица, не являющиеся ИП.
Таким образом, система государственного страхового обеспечения в России, не выделяющая
платформенных занятых в отдельную категорию, не предоставляет им ряда гарантий, которые
предоставляются/будут предоставляться аналогичной категории трудящихся в странах,
сформировавших соответствующие регуляторные решения. Однако справедливо отметить,
что законодательные решения, разработанные в Индии, США (штат Калифорния) и Европейском
Союзе, на данный момент не обладают подтвержденной эффективностью и не могут быть
названы лучшими практиками в исследуемом вопросе.
В то же время, в дополнение к государственному страховому обеспечению в ряде стран,
в том числе и в России, платформы предлагают свои программы частного страхования.
Так, наиболее часто встречающийся вид страхования — это страхование от несчастных случаев
во время работы, обычно такое страхование полностью оплачивается платформой. Такое
страхование характерно для сервисов такси и доставки. Помимо этого, также предоставляются
медицинское страхование, страхование гражданской ответственности (более характерно
для оказания персональных услуг) и автострахование, которые полностью или частично
финансируются платформой.
В России среди платформ курьерской доставки и такси наиболее распространенным видом
страхования является страхование от несчастных случаев во время работы, а для платформ
по оказанию персональных услуг — страхование гражданской ответственности. Среди
российских платформ можно отдельно отметить опыт сервиса Яндекс.Go в предоставлении
комплексного страхового продукта, предусматривающего постоянное страхование
от несчастных случаев, оплату больничного и услуги телемедицины. Продукт предоставляется
платформенным занятым на условиях частичной или полной компенсации стоимости
страхования при наличии определенных статусов в программе лояльности.
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Взаимодействие
между платформами
и платформенными
занятыми с точки
зрения недопущения
дискриминации и иных
ограничений конкуренции
Зарубежный опыт
Ограничения со стороны платформы, которые могут приводить к дискриминации,
выражаются в следующих ключевых областях взаимодействия с занятыми:
•

Невозможность одновременной работы на нескольких платформах;

•

Невозможность переноса данных о себе при переходе на другую платформу, включая
рейтинг и оценки пользователей;

•

Распределение заказов на основе рейтинга на платформе;

•

Распределение заказов на основе общего времени сотрудничества с платформой;

•

Ограничения при временном отключении от платформы (ухода в квази-отпуск);

•

Ограничения возможности объединения работников внутри и между платформ,
включая общие чаты, профсоюзы, коллективные соглашения.

51

Ключевые особенности проявления
дискриминационного поведения
в разных странах мира, а также
тенденции решения проблемы
ограничений со стороны платформ
Франция
Во Франции изменения законодательства в транспортной сфере 104 наделили работников
сервисов доставки/заказа такси рядом дополнительных прав: платформенные занятые вправе
отказываться от предложения о заказе без штрафа и отключаться от приложения в рабочее
время без санкций со стороны агрегатора. Кроме того, платформа должна информировать
работников о расстоянии поездки и минимальной гарантированной цене за вычетом
комиссионных сборов. Закон также предусматривает возможность добровольной разработки
платформой Устава, определяющего права и обязанности платформы и работников, однако
положение об отсутствии субординации между сторонами (как следствие, и трудовых
отношений) при составлении Устава было оспорено Конституционным советом Франции 105.
Впоследствии решение Совета позволило переквалифицировать отношения между
работниками и платформами по ряду споров.
Несмотря на отсутствие ограничений на работу на других платформенных сервисах, ношение
униформы другого сервиса при выполнении заказа может являться основанием для прекращения
отношений с работником 106, что накладывает ограничения на сотрудничество занятых
с несколькими платформами одновременно. Еще одним проявлением дискриминации
является приоритетное распределение заказов недавно зарегистрированным работникам
(о чем сообщается в СМИ), однако представители платформ отвергают данные обвинения 107.
В 2016 году закон Эль-Хомри 108 наделил самозанятых рядом социальных и трудовых прав,
в том числе правом на объединение в профсоюзы и участие в коллективных действиях: в настоящее
время профессиональные ассоциации и союзы функционируют во многих городах Франции.

104 Loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités // Journal officiel de la République française.
URL: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039666574.
105 Le Conseil Constitutionnel censure partiellement la loi LOM // Institut de Recherche et d’Études en Droit de l’Information
et de la Culture. URL: http://www.iredic.fr/2020/01/02/le-conseil-constitutionnel-censure-partiellement-la-loi-lom/.
106 Est-ce que je peux livrer pour plusieurs entreprises en même temps? // Coursier Job. URL: https://www.coursierjob.com/
questions-frequentes/livrer-pour-plusieurs-entreprises-en-meme-temps/.
107 Uber Eats répond aux livreurs qui ont dénoncé leurs conditions de travail à Marseille // La Provence.
URL: https://www.laprovence.com/article/economie/5907760/uber-eats-repond-aux-manifestants.html.
108 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des
parcours professionnels // Journal officiel de la République française. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/
JORFTEXT000032983213.
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Следует отметить, что платформенные занятые во Франции лишены возможности заключать
коллективные соглашения, поскольку в рамках конкурентного права ЕС запрещается заключение
соглашений, создающих препятствия, ограничивающих или искажающих конкуренцию,
тогда как исключения из данного положения не распространяются на самозанятых 109.

Дания

Швеция

Норвегия

Нидерланды

Великобритания
В северных европейских странах, Великобритании, Нидерландах наиболее остро в настоящее
время стоят вопросы законности объединения платформенных работников. Согласно
законодательству ЕС 110 и данных стран организовывать и вступать в профсоюзы, заключать
коллективные соглашения с компаниями имеют право только наемные работники компании.
Платформенные занятые, как правило, не включаются в данную категорию занятых, а в зависимости
от страны являются независимыми подрядчиками или относятся к промежуточной категории
работников (например, «рабочий» (worker) в Великобритании). Так, платформенные занятые,
являющиеся независимыми подрядчиками, не могут вступать или создавать профсоюзы, а также
заключать коллективные договоры, так как любые такие объединения могут быть признаны
европейским законодательством незаконным картельным сговором 111.
Одновременно с этим, в исследовании ОЭСР отмечается, что часть платформенных работников
имеют ряд общих характеристик с наемными работниками, в частности такие работники
не могут устанавливать свои собственные ставки по оплате труда, они могут быть вынуждены
носить униформу, никто кроме них самих не может выполнять работу, оказывать услуги
(т. е. они не могут отправить другого человека на выполнение своего задания вместо себя)
и др. 112 Это может выступать аргументом в пользу распространения прав по ведению
коллективных переговоров на платформенных занятых 113.
В ряде стран, где в трудовом законодательстве закреплена промежуточная категория
для работников, находящихся между статусом наемного работника самозанятостью,
например, «рабочих» в Великобритании, этот статус, кроме прочего, дает возможность
ведения коллективных переговоров с платформой 114.

109 Réguler les plateformes numériques de travail // Gouvernement.fr. P. 61. URL: https://www.gouvernement.fr/sites/
default/files/document/document/2020/12/rapport_reguler_les_plateformes_numeriques_de_travail.pdf.
110 Article 101(1) The Treaty on the Functioning of the European Union // https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
ALL/?uri=celex:12012E/TXT.
111 OECD (2019), Policy Responses to New Forms of Work, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/0763f1b7-en.
112 De Stefano, V. and A. Aloisi (2018), «European legal framework for «digital labour platforms», JRC, Luxembourg //
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC 112243/jrc112243_legal_framework_digital_labour_
platforms_final.pdf.
113 OECD (2019), Policy Responses to New Forms of Work, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/0763f1b7-en.
114 https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2021/952.pdf.
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Распределение заказов и возможность выбора между ними для платформенных работников,
как правило, определяется рейтингом такого работника, как и в других странах. Рейтинг
работника оказывает эффект на многие аспекты работы, включая положение в поисковой
выдаче и даже непосредственное подключение к платформе. Так, работников с низким
рейтингом могут отключить от платформы. Но, к примеру, «высокопроизводительные»
курьеры (курьеры с высоким рейтингом и большим числом выполненных заказов) Deliveroo
в Нидерландах получают «приоритетный доступ» к слотам, по сравнению с «менее
эффективными» курьерами 115. Однако несмотря на то, что такое положение курьеров
может указывать на большую рыночную власть «высокопроизводительных» курьеров,
суд Нидерландов не признал это нарушением антимонопольного законодательства 116.

Испания
В части возможности объединения работников внутри и между платформами, в отличие
от рассмотренных стран ЕС, действует Закон № 20 от 11 июля 2007 г. о самозанятых работниках.
Он предоставляет экономически зависимым самозанятым работникам («trabajador autonomo
economicamente independentiente» или «TRADE») право на ведение коллективных переговоров,
вступление и создание профсоюзов и осуществление других коллективных действий для
защиты своих профессиональных интересов 117.
Королевский Указ-Закон № 9/2021 от 11 мая 2021 г. не только признает лиц, доставляющих еду
с цифровых платформ, таких как Glovo и Just Eat, наемными работниками, но и обязывает все
платформы информировать курьеров о работе алгоритмов, лежащих в основе работы платформы,
что будет способствовать нивелированию возможной дискриминации платформенных
работников. Одновременно с этим прямые ограничения платформенных сервисов на работу
платформенных занятых на другие, в том числе конкурирующие, сервисы не выявлены 118.

Юго-восточная Азия
Некоторые из агрегаторов, ведущих деятельность в странах Юго-Восточной Азии (Foodpanda,
Deliveroo), применяют преференциальный подход к распределению заказов и доступного
времени работы на основе оценки производительности работника: более производительные
работники раньше других могут выбирать время выхода на смену, и (на платформе Foodpanda)
получать более высокое вознаграждение за выполнение заказов 119. Одним из факторов,

115 Апелляционный суд в 2021 году опроверг решение первого суда и постановил, что курьеры Deliveroo являются
сотрудниками компании и квалифицируются как трудовые отношения. Gerechtshof Amsterdam 16 februari 2021,
Case No. ECLI: NL: GHAMS:2021:392.
116 Rechtbank Amsterdam 23 juli 2018, Case No. ECLI: NL: RBAMS:2018:5183.
117 Испанский закон № 20 от 11 июля 2007 года о статуте самозанятых работников // https://www.boe.es/buscar/act.
php?id=BOE-A‑2007‑13409.
118 Judgment of Labour Court number 4 Oviedo (Juzgado de lo Social núm. 4 de Oviedo) (24.02.2019).
119 Ultimate Food Delivery Rider’s Guide: Which Is The Best Company? // Seedly. URL: https://blog.seedly.sg/food-deliveryriders-grabfood-foodpanda-deliveroo-rider.
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который учитывается при отнесении курьера к той или иной категории по критерию
производительности, является доля принятых заказов 120. Таким образом, несмотря
на формальное отсутствие санкций за отказ от приема заказа, большое число пропусков
приема заказов приведет к снижению заработка работника вследствие того, что курьер
будет отнесен к менее производительной категории.
Другие платформы не выделяют отдельные подкатегории работников и не ограничивают
доступное время работы, однако могут учитывать процент принятых заказов при предоставлении
стимулирующих выплат, которые составляют существенную долю доходов работника,
что также ограничивает возможности работников отказываться от заказов 121.
Для отстаивания своих интересов платформенные занятые региона вступают в формальные
(Сингапур 122) и неформальные (Вьетнам, Индонезия, Филиппины) объединения. Отмечаются
случаи применения дисциплинарных мер со стороны платформ в отношении протестующих
работников в Индонезии и на Филиппинах 123.
Заключению коллективных соглашений в Сингапуре в настоящий момент препятствует
статус самозанятого, в котором работает большая часть платформенных занятых. Закон
о конкуренции запрещает заключение соглашений, целью или последствием которых является
любое ограничение конкуренции. Несмотря на то, что данная норма не распространяется
на заключение коллективных соглашений между организацией и наемными работниками,
самозанятые, согласно законодательству, являются конкурирующими поставщиками 124,
в связи с чем такие коллективные соглашения рассматриваются как антиконкурентные.

США
В США значительную роль в работе платформенных занятых играет рейтинг, получаемый ими
на платформе. В зависимости от рейтинга занятым доступны различные привилегии, например,
приоритетный выбор заказа (DoorDash) 125. В то же время в случае сохранения низкого рейтинга
работником (его уровень определяется каждой платформой самостоятельно), платформы
практикуют одностороннее отключение аккаунтов работников (Uber 126, DoorDash 127). Учитывая,

120 Ibid.
121 Drivers’ stories reveal how exploitation occurs in Gojek, Grab and Uber // The Conversation. URL: https://theconversation.
com/drivers-stories-reveal-how-exploitation-occurs-in-gojek-grab-and-uber‑82689.
122 NTUC forms two new associations for creative content professionals and delivery riders // The Straits Times. URL: https://
www.straitstimes.com/singapore/ntuc-forms-two-new-associations-for-creative-content-professionals-and-delivery-riders.
123 Ford, M., & Honan, V. (2017). 15 The Go-Jek effect. In E. Jurriens & R. Tapsell (Eds.), Digital Indonesia: Connectivity and
Divergence. P. 7. URL: https://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/handle/2123/21325/Postprint_GoJek%20Effect.
pdf?sequence=2&isAllowed=y; Foodpanda Davao riders protest low earnings, harsh policies // Davao Today.
URL: http://davaotoday.com/main/headline/foodpanda-davao-riders-protest-low-earnings-harsh-policies.
124 Competition Issues in Labour Markets — Note by Singapore // OECD. P. 2‑3. URL: https://www.oecd.org/officialdocuments/
publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WD(2019)70&docLanguage=En.
125 https://topclassactions.com/lawsuit-settlements/employment-labor/1008213-doordash-class-action-lawsuit-allegesthat-drivers-are-paid-substandard-wages.
126 Understanding ratings. Uber. https://help.uber.com/partners/article/understanding-ratings?nodeId=fa1eb77fad79‑4607‑9651‑72b932be30b7.
127 https://www.classaction.org/media/linn-et-al-v-doordash-inc.pdf.
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что рейтинг определяется как на основе объективных факторов (количества закрытых заказов,
частота выходов на «слоты» и др.), определяемых платформой, так и на основе отзывов
потребителей, заказчиков, которые как правило не проверяются представителями платформы
и предлагают сугубо субъективный взгляд на работу платформенного занятого.
Независимые подрядчики, которыми является большинство платформенных занятых в стране,
в особенности в части доставки еды и такси, имеют возможность самостоятельно выбирать
заказы, которые они готовы принять. Однако их выбор может быть искусственно ограничен
платформой (в зависимости от рейтинга, продолжительности работы на данной платформе,
объема завершенных и принятых заказов и др.) 128.
Независимые подрядчики в США не могут организовывать или вступать в профсоюзы,
так как не являются сотрудниками компаний. В целях преодоления данной проблемы
разрабатывается законопроект, который, в числе прочего, может предоставить некоторым
независимым подрядчикам право вступать в профсоюзы, запретить антипрофсоюзную
деятельность компаний, запретить компаниям заменять (увольнять, отключать от платформы)
бастующих занятых 129.

КНР
Платформенные занятые в сфере доставки еды и товаров в КНР сталкиваются с проявлениями
дискриминации в части ограничения возможности отказаться от приема заказа. В отношении
«профессиональных курьеров» (занятые закреплены за одним из распределительных центров
на условиях полного рабочего дня) дополнительно отмечаются ограничения возможности
отказа от выхода на работу в дни неблагоприятных метеоусловий 130, а также при временном
отключении от платформы: в социальных сетях сообщается о необходимости отработки
минимального числа заказов даже в выходные дни 131.
Согласно китайскому трудовому законодательству, единственным легальным профсоюзным
объединением является Всекитайская федерация профсоюзов (ВФП): каждый профсоюз
низового уровня должен быть создан под эгидой и контролем ВФП 132 . Аффилиация
профсоюзных деятелей с Коммунистической партией и властями Китая может создавать
конфликт интересов между защитой интересов работников и задачей обеспечения социальной
стабильности и экономического роста 133. При проведении коллективных переговоров

128 https://topclassactions.com/lawsuit-settlements/employment-labor/1008213-doordash-class-action-lawsuit-allegesthat-drivers-are-paid-substandard-wages.
129 H.R.842 — Protecting the Right to Organize Act of 2021 https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/842/all-info.
130 ChinAI #111: The Human Cost of 30-min Food Deliveries // ChinAI Newsletter. URL: https://chinai.substack.com/p/
chinai‑111-algorithms-and-food-delivery.
131 Food delivery worker burns uniform in symbolic protest // China Labour Bulletin. URL: https://clb.org.hk/content/fooddelivery-worker-burns-uniform-symbolic-protest.
132 In China, delivery workers struggle against a rigged system // SupChina. URL: https://supchina.com/2021/04/20/in-chinadelivery-workers-struggle-against-a-rigged-system.
133 The gig economy challenges China’s state-run labour unions // The Economist. URL: https://www.economist.com/
china/2021/01/27/the-gig-economy-challenges-chinas-state-run-labour-unions.
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профсоюзы ограничены в праве представлять интересы платформенных занятых, поскольку
большинство из них являются самозанятыми 134, тогда как право участия в коллективных
переговорах распространяется лишь на работников, состоящих в трудовых отношениях 135.
Вместе с тем в начале 2019 года было составлено первое отраслевое коллективное соглашение
в сфере экспресс-доставки 136.

Российский опыт
Дискриминация в части распределения заказов на платформе (по рейтингу и по времени
работы) в значительной степени влияет на удовлетворенность занятых сотрудничеством
с платформой и чаще возникает в результате непрозрачности алгоритмов выставления
оценок (рейтинга), распределения заказов, системы оплаты работы, низкой осведомленности
о штрафах и санкциях занятых. Так, в проведенном фондом ЦСР социологическом исследовании
рынка треть платформенных занятых отмечают высокий уровень дискриминации со стороны
платформ при распределении заказов на основе рейтинга на платформе, а только одна пятая —
при распределении заказов на основе общего времени сотрудничества с платформой.
Важным инструментом контроля платформенных занятых является система штрафов,
применяемых платформами. Санкции от снижения рейтинга и денежных штрафов вплоть
до отключения от платформы (временного или постоянного) за нарушение правил
пользования платформой со стороны исполнителя широко распространены на российских
платформах. Около 20 % платформенных занятых неудовлетворены степенью прозрачности
систем начисления оплаты выполненных заказов и взысканий за нарушения правил
платформы и организацией процесса получения заказов. Однако отсутствует информация
об инициированных разбирательствах для урегулирования таких штрафов.
Исходя из анализа практики работы различных платформах в России прямые ограничения
при временном отключении от платформы используются редко. Более актуальны косвенные
ограничения в виде брендированной униформы и средств труда, а также мотивирующие
бонусы при сохранении непрерывности работы на одну платформу.
В части возможности организации профсоюза в России важно отметить, что кроме
классических наемных сотрудников, работающих по трудовому договору, организовать
профсоюз в России имеют право индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся
профессиональной деятельностью, включая самозанятых. Однако в целях обеспечения
однозначности трактования ФЗ № 10-ФЗ в статью 3 в понятие «работник» необходимо внести
«самозанятых и всех платформенных трудящихся» 137. При этом судебных разбирательств
в России в части дискриминационного поведения платформ в отношении занятых не выявлено.

134 Ibid.
135 Zhou, I. Digital Labour Platforms and Labour Protection in China // ILO Working Paper 11, 2020. P. 37. URL: https://www.ilo.
org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-beijing/documents/publication/wcms_757923.pdf.
136 Beijing’s express delivery industry signs its first collective agreement // China Business Law Journal.
URL: https://law.asia/beijing-express-delivery-industry-signs-agreement.
137 Центральная профсоюзная газета «Солидарность» [Электронный ресурс]. URL: https://www.solidarnost.org/articles/
vskochit-na-platformu.html.
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Потенциальные
направления
совершенствования
регулирования
платформенной занятости
в России
Международный опыт по вопросу регулирования платформенной занятости отличается
разрозненностью: отмечаются как прямое законодательное вмешательство, так и занятие
выжидательной позиции. Простое заимствование регуляторного опыта иных стран
не представляется возможным: на сегодняшний день ни в одном государстве мира не реализована
модель регулирования платформенной экономики, которая признавалась бы успешной
и устойчивой. Необходимо разрабатывать собственные точечные и гибкие изменения с учетом
российского контекста, развитой и разнородной платформенной экономики, существующего
законодательства о самозанятых.
При этом необходимо помнить, что принятие жестких регуляторных рамок может привести
к негативным последствиям, а именно к уходу части экономики в тень или к полному уходу
отдельных игроков с рынка. Также существуют риски быстрого устаревания регулирования
в силу стремительно развивающихся технологий и экономических отношений. В то же время
при разработке регулирования платформенной занятости в России следует учитывать выгоды
и издержки всех заинтересованных сторон: платформ, государства и платформенных занятых.

Задачи регулирования платформенной занятости
Регулирование платформенной занятости должно быть направлено на решение
следующих задач:
•

Повышение социальной и пенсионной обеспеченности платформенных занятых;

•

Недопущение дискриминации платформенных занятых;

•

Вывод платформенных занятых из «серой зоны»;

•

Выработка гибкого правового режима в зависимости от типа платформы и характера
ее отношений с платформенными занятыми;
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•

Предоставление цифровым платформам, через которые платформенные занятые
оказывают свои услуги, защиты от рисков переквалификации гражданско-правовых
отношений с ними в трудовые;

•

Разграничение истинных платформ от де-факто работодателей, заключающий
притворные гражданско-правовые договоры со своими сотрудниками.

Гибкий частно-добровольный подход
Направления регулирования должны основываться на доверительных отношениях между
государством и платформами, развивающими рынок труда, чтобы удовлетворить интересы
обеих сторон: платформы нуждаются в поддержке государства по вопросу развития
конкурентоспособной платформенной экономики, а государство, столкнувшееся
со стремительным развитием платформенной экономики, в рамках взаимодействия получает
информацию (целостные количественные данные) о платформенной занятости для принятия
дальнейших решений относительно регулирования платформенной занятости.
При этом частно-публичное взаимодействие следует выстраивать на основе ряда важных
аспектов:
•

Платформенная занятость — промежуточная форма занятости. Переквалификация
в трудовые отношения является серьезным барьером для развития платформенной
экономики;

•

Регулирование платформенной занятости должно быть гибким, чтобы учитывать
динамично меняющиеся условия платформенной экономики;

•

Потенциально эффективной моделью регулирования является добровольное приобретение
занятыми за свой счет только нужных им частных страховых продуктов. Платформы должны
информировать занятых о доступных продуктах и предоставлять ИТ-инфраструктуру
для их простой покупки, имея право со-финансировать расходы занятых без риска
переквалификации отношений в трудовые (детальнее см. в следующем разделе).

Следовательно, платформы, предоставляющие занятость, сами занятые и правоприменители
получат определенность в вопросе модели оформления отношений и налагаемого бремени.
Те платформы, которые в частно-добровольном порядке начнут прилагать усилия в отношении
социальной поддержки занятых, смогут претендовать на иммунитет от переквалификации
отношений в трудовые. Иные платформы, отказывающиеся поддерживать занятых или
занявшие бездейственную позицию, будут нести риск признания фактических трудовых
отношений в соответствии с трудовым законодательством РФ.

Иммунитет от переквалификации отношений при наличии
определенных условий
Вместе с указанием на гибкий частно-добровольный подход следует отметить, что часто
наблюдается выжидательная позиция регулятора относительно определения правового
статуса платформенных занятых. Бездействие регулятора приводит к тому, что разрешение
вопроса относительно статуса платформенных занятых переходит в правоприменительную
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плоскость, где суды, оперируя по сути классическими, разработанными в до-Интернет
эпоху юридическими инструментами разграничения зависимых отношений, применяют
их к отношениям платформенных занятых с платформами. Итогом такого подхода становится
разрозненная судебная практика внутри отдельной юрисдикции, когда суды по-разному
принимают решения в отношении статуса платформенных занятых, что в конечном
счете не снимает социальную напряженность и не приводит к правовой определенности
участников отношений.
Сохранить гибкость регулирования, сбалансировать выгоды и издержки и поддержать усилия
платформ по добровольному участию в решении вопроса социальной защищенности занятых
может введение иммунитета от переквалификации отношений в трудовые. Предоставление
такого иммунитета может быть реализовано через введение опровержимой презумпции
гражданско-правовых отношений между платформой и занятыми.
Презумпция такой модели отношений и, соответственно, иммунитет от переквалификации
могут быть поставлены под ряд условий, например:
•

Соответствие регуляторным категориям «цифровая платформа занятости»
и «платформенный занятый»;

•

Осуществление платформой определенных степеней контроля за занятостью лица
и влияния на нее;

•

Предоставление платформами доступа к минимальному набору страховых продуктов,
информирование занятых о таких продуктах; и другие.

Предмет регулирования
Подводя итог вышесказанному, в рамках потенциального регулирования платформенной
занятости может быть закреплено:
•

Нормативно-правовое определение категорий: «цифровая платформа занятости»
и «платформенный занятый». Содержание данных категорий должно отражать ключевые
характеристики платформ занятости и занятых на них, разграничивающие их с иными
цифровыми платформами и пользователями.

•

Закрепление перечня обязанностей цифровых платформ занятости перед занятыми,
в частности:
—

обеспечить доступность социальных гарантий для платформенных занятых;

—

обеспечить прозрачность условий работы на платформе (включая системы оценки
занятых и наложения санкций и штрафов);

—

не допускать контроль за рабочим графиком, местом и временем работы
платформенных занятых, характерный для трудовых отношений;

—

обеспечить возможность одновременной работы на нескольких платформах;
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—

обеспечить возможности работников объединяться внутри и между платформами
(профсоюзы, коллективные договоры и т. д.).

•

Предоставление цифровым платформам занятости, выполняющим законодательные
требования, иммунитета от переквалификации гражданско-правовых отношений
с занятыми в трудовые.

•

Закрепление механизмов саморегулирования и самоконтроля цифровых платформ
занятости.
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Повышение социальной
и пенсионной
обеспеченности
платформенных занятых
в России
Действующая в настоящий момент в России система государственного страхового
обеспечения платформенных занятых в совокупности с социальными гарантиями, которые
предоставляются им платформами в частном порядке, оставляет неудовлетворенными
ряд наиболее актуальных потребностей платформенных занятых в социальном и пенсионном
обеспечении. Конкретный состав таких потребностей представлен в таблице ниже.

Сопоставление потребностей
платформенных занятых с текущим
страховым обеспечением
Высоко востребованные,
но не предоставляемые
государством социальные гарантии

Менее востребованные,
и не предоставляемые
государством социальные гарантии

•

Ежегодный оплачиваемый отпуск

•

•

Декретный отпуск

Больничный: появляются первые
случаи предоставления крупнейшими
платформами

•

ДМС

•

Пенсия выше минимального уровня

•

Выплаты в связи с травматизмом:
предоставляются крупнейшими
платформами главным образом
водителям и курьерам
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Пытаясь самостоятельно удовлетворить незакрытые потребности платформенных занятых,
платформы сталкиваются с риском переквалификации отношений в трудовые. Таким образом,
для эффективного устранения текущих пробелов в социальной и пенсионной обеспеченности
платформенных занятых требуются регуляторные меры со стороны государства. При этом,
как описано ранее в данном исследовании, зарубежный опыт не предлагает каких-либо
лучших практик в данном вопросе с подтвержденной эффективностью. В связи с этим
в России предстоит выработать собственный подход.
При формулировании целевой модели предоставления гарантий платформенным занятым
необходимо ответить на следующие ключевые вопросы: кто должен финансировать
социальные и пенсионные гарантии, страховое обеспечение должно быть государственным
или частным, обязательным или добровольным, и каков состав необходимых гарантий?
Среди проанализированных юрисдикций, в которых регулирование социальной защищенности
платформенных занятых идет по пути их выделения в отдельную категорию, финансовая
нагрузка по предоставлению социальных гарантий возлагается на платформенных занятых
и (или) платформы. То же касается и социальных гарантий, предоставляемых платформами
в частном порядке: некоторые из них финансируются самой платформой полностью,
а некоторые — со-финансируются вместе с платформенным занятым. Крайне затруднительно
выделить преобладающий подход, в котором либо платформа, либо платформенный занятый
в одиночку полностью финансирует социальные гарантии.
Однако в качестве заметного тренда можно отметить, что во многих юрисдикциях, в том числе
и в России, наличие и объем со-финансирования гарантий платформой зависят от уровня
лояльности и рейтинга платформенного занятого: чем выше эти показатели, тем дешевле
для платформенного занятого покупка необходимых страховых продуктов (платформы могут
финансировать до 100 % соответствующих расходов). Такой тренд объясняется возможностью
платформенных занятых работать одновременно на нескольких платформах, в связи с чем
каждая платформа стремится на основе показателя лояльности выявить тех провайдеров услуг,
которые вероятнее всего работают полностью или преимущественно на ее площадке.
Таким образом, в России регулирование страхового обеспечения платформенных занятых
может идти по пути финансирования социальных и пенсионных гарантий платформенными
занятыми, в то время как платформы могут со-финансировать соответствующие расходы
лояльных платформенных занятых, чьи услуги обладают необходимым уровнем качества.
В отношении вопроса о том, должны ли социальные гарантии быть государственными или
частными, зарубежная практика демонстрирует, что, как правило, государственные и частные
системы страхования де-факто дополняют друг друга. Платформы склонны предоставлять
платформенным занятым те социальные гарантии, которые не предоставляются им со стороны
государства.
В России одним из ключевых и наиболее существенных элементов государственного
страхового обеспечения платформенных занятых является обязательное медицинское
страхование. Соответственно российские платформы могут взять на себя организацию иных
гарантий, которые наиболее необходимы платформенным занятым, но к которым у них так или
иначе нет доступа.
Дополнительным аргументом в пользу развития социальных гарантий, предоставляемых
в частном порядке, является и то, что частные страховые продукты являются более гибкими,
в связи с чем предоставляют больше возможностей для учета специфики платформенной

65

занятости в самой конструкции страховых продуктов, а также для дальнейшей модификации
таких продуктов и наращивания гарантий по мере развития платформенной экономики
и роста конкуренции за платформенных занятых.
Таким образом, в целевой модели предоставления социальных и пенсионных гарантий
платформенным занятым могут преобладать гарантии, предоставляемые платформами
и негосударственными страховыми компаниями в частном порядке, в то время как государство
продолжит выполнять функцию гаранта в части медицинского обеспечения, а также иного
государственного страхового обеспечения, на которое в данный момент могут претендовать
отдельные категории платформенных занятых.
Вместе с тем, отдельного внимания требует вопрос о том, должно ли страхование платформенных
занятых быть обязательным или добровольным. С одной стороны, законодательное установление
обязательных гарантий усиливает защищенность платформенных занятых, но вместе с тем
обладает тремя недостатками:
1.

Гарантированно повышает финансовую нагрузку на платформенных занятых/платформы.

2. Не учитывает того факта, что 55 % платформенных занятых в России имеют иные источники
дохода, помимо работы на платформах, где им может обеспечиваться ряд социальных
гарантий.
3. Не учитывает индивидуальные потребности каждого платформенного занятого, обязывая
всех иметь одинаковое по составу страховое обеспечение.
С другой стороны, полностью добровольное страхование без каких-либо нормативно закрепленных
обязательств платформы обеспечить провайдерам услуг возможность получения минимальной
защиты (текущая ситуация в России) не налагает на стороны обязательной финансовой нагрузки,
но при этом в действительности приводит к тому, что многие платформенные занятые
не делают добровольные взносы (хотя имеют на это право) в силу таких причин как низкая
информированность, нехватка средств, планы по смене формы занятости и т. д.
Исключительно обязывающий подход, так же как и исключительно добровольный, обладает
существенными недостатками, в связи с чем предлагается рассмотреть возможность
установления в России подхода, при котором платформы обязаны:
1.

Предоставлять платформенному занятому возможность добровольно приобрести
необходимые ему страховые продукты через платформу.

2. Детально информировать платформенного занятого о всех доступных ему вариантах
страховых продуктов, их назначении, последствиях, с которыми может столкнуться
человек, если не будет иметь страховое обеспечение.
Под предоставлением платформенному занятому возможности добровольно приобрести
страховой продукт через платформу понимается обязательное предоставление платформой
инфраструктуры, позволяющей оперативно, понятным и простым способом выбрать
и приобрести нужную страховку. При подобном подходе платформенные занятые смогут
принять осознанное решение об инвестировании в собственную социальную и пенсионную
защиту, в то время как платформы в обязательном порядке создадут условия для покупки
соответствующего страхового продукта. При этом в данном подходе речь идет в первую
очередь о платформенных занятых, сотрудничающих с платформой напрямую.
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При этом состав страховых продуктов, к которым платформы должны обеспечить доступ,
может основываться на потребностях платформенных занятых, описанных в вышеприведенной
таблице в данном разделе. Необходимо отметить, что несмотря на то, что больничный и пенсия
менее востребованы, только на этом основании выводить их за периметр обязательно
доступных продуктов было бы некорректно. В действительности отсутствие больничного
наносит ущерб человеческому капиталу: 40 % платформенных занятых при заболевании
или получении травмы оказываются в затруднительных обстоятельствах, а именно — 22 %
приостанавливают работу и вынуждены брать деньги в долг, а 18 % продолжают работать, будучи
больными/травмированными. Что касается пенсионного обеспечения, то 41 % платформенных
занятых планируют в старости жить на государственную или негосударственную пенсию,
требующую осуществления пенсионных взносов во время трудовой деятельности. 17 %
платформенных занятых в принципе не задумывались о своей финансовой стратегии жизни
после окончания трудовой деятельности. При этом, по нашему мнению, установление
минимального пакета доступных страховых продуктов не должно ограничивать платформы
в формировании иных, дополнительных продуктов, которые по их данным востребованы
платформенными занятыми.
Необходимо отметить, что на данный момент ряд крупнейших российских платформ
предоставляет такие социальные гарантии, как страхование от несчастных случаев
и страхование ответственности, полностью за свой счет. Однако менее крупные платформы
реже полностью финансируют социальные гарантии, в связи с чем подход с добровольным
со-финансированием платформами вышеописанных социальных гарантий представляется
целесообразным: малые и средние платформы в крайнем случае смогут соответствовать
минимальным требованиям законодательства, в то время как более крупные платформы
смогут расширить свою практику полного финансирования или со-финансирования
некоторых страховых продуктов без риска переквалификации отношений с платформенными
занятыми в трудовые.
Принимая во внимание негосударственный характер упомянутого пакета социальных
и пенсионных гарантий и добровольный порядок приобретения платформенными занятыми
страховых продуктов, накопления на отпуск, участия в пенсионном плане, обязательное
предоставление доступа к таким продуктам и информирование о них может осуществляться
как гражданам России, так и всем иностранным гражданам.
Сформулированные направления повышения социальной и пенсионной обеспеченности
платформенных занятых носят концептуальный характер. Необходимо более детально
прорабатывать прикладные аспекты. Как учесть мобильность платформенного занятого при
оценке его социальной обеспеченности? Как сформировать пенсионный план, позволяющий
аккумулировать отчисления платформенного занятого с его доходов от работы на нескольких
платформах? Насколько высок риск того, что добровольный подход к собственному пенсионному
обеспечению приведет к де-факто низким пенсионным накоплениям и значимому уровню
бедности по окончании трудовой деятельности платформенных занятых в долгосрочной
перспективе? Удастся ли рынку найти равновесие между тем, сколько платформенные занятые
готовы платить за страховые продукты и тем, какие цены готовы установить страховые
компании? Эти и ряд других вопросов являются предметом дальнейшего исследования ЦСР.
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