1 | 2017
1

Публикации Управления по охране труда

(6/2019)

Закон об
ответственности заказчика
Ответственность заказчика при использовании
сторонней рабочей силы

Закон об ответственности заказчика
и его обязательстве по проверке
данных при испол ьзовании им
сторонней рабочей силы (1233/2006)
обязует заказчика удостовериться в
том, что вторая сторона по договору
выполнила свои законодательные
обязательства. Назначение закона
состоит в том, чтобы способствовать
равноправной конкуренции
между компаниями и соблюдению
условий труда. Соблюдение закона
об ответственности заказчика
контролируется отделом по вопросам
охраны труда Регионального
управления органов государственной
власти по Южной Финляндии.

Сфера применения
настоящего закона

Законом об ответственности заказчика
регулируется любая выполняемая в Финляндии
работа во всех сферах деятельности. Закон
распространяется как на финские, так и на
иностранные компании в случае использования
ими сторонней рабочей силы.
К определенным данным законом заказчикам
относятся частные компании и государственные
организации, которые пользуются услугами
арендуемых работников или рабочей силы на
основании договора субподряда. Заказчиками
являются все предприниматели, которые
обязаны подавать в Реестр юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей официальное
уведомление о начале предпринимательской
деятельности. Заказчиком может являться также
иностранная компания, ведущая деятельность
в Финляндии. Частные предприниматели сферы

сельского хозяйства и рыболовства, а также
домашние хозяйства как правило не подпадают
под понятие «заказчик», определяемое Законом об
ответственности заказчика.
Под арендуемым работником понимается
работник, заключивший трудовой договор
с работодателем, который передал данного
работника с согласия последнего в пользование
другого работодателя. Работник выполняет работу
под руководством и контролем стороны, которая
принимает работу.
В ситуациях, основанных на договоре субподряда,
закон применяется к заказчику при соблюдении
следующих условий:
 между заказчиком и второй стороной
заключен договор на выполнение работы за
вознаграждение. Договор может быть заключен
не только в письменной, но также в устной
форме.
 работа выполняется в находящихся на
территории Финляндии рабочих помещениях или
объектах заказчика. Рабочий объект заказчика
может быть за пределами находящихся в его
ведомстве помещений. Деятельность таких
объектов может быть связана, в частности, со
сферой строительства, транспорта и перевозок,
а также сферой услуг, предоставляемых в
помещениях стороны, которая приобретает их
или пользуется ими.
 работа связана с рутинной деятельностью
заказчика или транспортировкой, которая
является частью рутинной работы. Уборка, а
также поддержание оборудования и помещений
в эксплуатационном состоянии по умолчанию
входят в понятие «рутинная работа компаниизаказчика».
 на заказчика работают работник или работники
стороны, заключившей договор субподряда.

Закон об ответственности заказчика
При ведении строительной деятельности
обязательство по проверке касается
всех заказчиков, даже несмотря на то, что
строительство не является основной сферой
деятельности заказчика. Под строительством
понимается как возведение новых объектов, так
и профилактические, ремонтно-строительные
работы, земляное и водное строительство.
Проверки в связи с договорами относительно
строительной деятельности необходимо
проводить также в случаях, когда работы
выполняет индивидуальный предприниматель.
Закон об ответственности заказчика не касается
небольших договоров об использовании
работников на условиях субподряда или аренды.
Закон не распространяется на арендуемую
работу продолжительностью не более 10 дней и
договор субподряда, сумма которого без учета
налога на добавленную стоимость составляет
менее 9 000 евро. Обязательство по проверке
данных невозможно избежать путем заключения
нескольких отдельных договоров на суммы и
продолжительностью менее установленных
минимальных значений. При расчете минимального
значения период работы считается непрерывным,
если он основан на повторяющихся один за
другим продлеваемых договорах или договорах с
короткими интервалами. Минимальное значение
не специфично для календарного или финансового
года или периода.

Обязательство по проверке
данных: содержание

Перед заключением договора субподряда или
арендуемой работы заказчик должен провести
указанные ниже проверки партнера по договору и
получить следующие документы:
1. справку о том, поставлена ли сторона по
договору на учет в реестр плательщиков
предварительного подоходного налога, в реестр
работодателей и реестр налога на добавленную
стоимость
2. выписку из Реестра юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
3. справку об исполнении налоговых обязательств
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4. справку о приобретении полиса пенсионного
страхования работников, оплате взносов
пенсионного страхования или справку о
составлении плана погашения задолженности
по взносам пенсионного страхования
5. справку о применимом к работе коллективном
трудовом договоре или основных условиях
работы
6. справку об организации трудового
здравоохранения
7. справку о приобретении предписываемого
законом полиса страхования от несчастных
случаев на рабочем месте (касается договоров,
связанных со строительной деятельностью)
В случае, если договор касается строительной
деятельности и работы выполняет только сам
предприниматель, заказчику необходимо провести
проверки, указанные в пунктах 1-3.
Заказчик может самостоятельно получить в
реестре расчетов по налогам информацию об
исполнении стороной по договору налоговых
обязательств. Данные сведения доступны в
информационной базе данных по компаниям и
сообществам на сайте www.ytj.fi. Если в реестре
расчетов по налогам есть данные о наличии
налоговой задолженности, заказчику следует
получить также справку о состоянии расчетов
по налогам. Это необходимо для исполнения
обязательства по проверке данных.
Если в реестре расчетов по налогам нет данных
о стороне по договору (например, если речь идет
об иностранной компании, у которой нет филиала
в Финляндии), заказчик должен получить справку
об исполнении стороной по договору налоговых
обязательств, справку о состоянии расчетов
по налогам или письменное подтверждение
составления плана погашения налоговой
задолженности.
Заказчик всегда должен оценивать намерения
стороны по договору выполнять предписанные
законом платежные обязательства. В случае,
если сумму налоговой задолженности можно
считать значительной и заказчик должен
был знать о том, что сторона по договору не
намеревается исполнять свои законодательные

Закон об ответственности заказчика
обязательства по оплате, на заказчика может быть
наложен повышенный штраф за неисполнение
обязательств.
Подтверждающие проведенную проверку
документы должны быть выданы не ранее, чем
за три месяца до заключения договора. Справки
и другие подтверждающие документы следует
хранить не менее двух лет с даты окончания
работы по договору. Заказчик может заказать
проверки у благонадежной фирмы-поставщика
услуг. Заказчику необходимо хранить также такие
отчеты и выяснения.
Заказчик, как правило, не обязан проводить
новую проверку, если заказчик заключает с той же
стороной по договору новый договор в течение
12 месяцев с момента заключения предыдущего
договора и проведенной ранее проверки. Однако
заказчик обязан проводить все необходимые
проверки до подписания договора, если у него
имеются основания полагать, что условия стороны
по договору изменились таким образом, что
требуется проверка.
Ответственность по получению справок
и других предписанных законом об
ответственности заказчика подтверждающих
документов отсутствует, если у заказчика есть
обоснованная причина доверять стороне по
договору в отношении исполнения последней
своих законодательных обязательств на том
основании, что сторона по договору является
государственной организацией или публичным
акционерным обществом. Договорные отношения
заказчика со стороной по договору, которые имели
место ранее, а также стабильность деятельности
стороны по договору могут являться основаниями
для доверия. Тем не менее, стабильность
договорных отношений и деятельности стороны
по договору или аналогичные основания не
освобождают заказчика, деятельность которого
связана со строительством, от обязательства по
проверке данных.
Заказчик должен самостоятельно решать, есть
ли у него основания доверять стороне по договору
в отношении исполнения последней своих
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законодательных обязательств. Заказчик должен
быть в состоянии документально подтвердить
стабильность работы стороны по договору. Кроме
того, предполагается, что в сведениях заказчика
нет данных, которые аннулируют обоснованную
причину доверять стороне по договору (например,
снятие с учета в реестре плательщиков
предварительного подоходного налога).
В случаях, когда продолжительность договоров
превышает один год, сторона по договору обязана
через каждые 12 месяцев представлять заказчику
сведения о выполнении налоговых обязательств и
о пенсионном страховании.

Иностранная компания в
качестве стороны по договору

В обязанность заказчика входит получение
соответствующих сведений также и в отношении
иностранного партнера-стороны по договору.
В случае, если на момент заключения договора
иностранная компания имеет идентификационный
код юридического лица в Финляндии, то
упомянутые в пункте №1 реестровые данные,
а также упомянутые в пункте №3 данные об
исполнении налоговых обязательств следует
получить не только из страны местонахождения
компании, но и в Финляндии.
Если иностранная компания-сторона по
договору командирует работников в Финляндию,
заказчик должен получить сведения об их
пенсионном страховании и страховании от
несчастных случаев на рабочем месте не позднее,
чем до начала работы. Сведения необходимо
получить в отношении тех работников, которые
первыми начинают работы в Финляндии. Кроме
того, в рамках исполнения своих обязательств
по проверкам заказчик должен до подписания
договора письменно поставить условие о том,
чтобы сторона по договору предоставила справки
о социальном страховании также относительно
работников, начинающих работы позднее. Сторона
по договору, выступающая в соответствии с
Законом об ответственности заказчика в качестве
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работодателя иностранных работников, обязана
предоставить заказчику выясненные сведения
относительно социального страхования всех
командированных работников, начинающих работы
позднее.
В случае с договорами, связанными со
строительной деятельностью, заказчик обязан
на протяжении всего периода действия договора
следить за тем, чтобы у всех работников,
командированных стороной по договору, были
действительные справки относительно их
социального страхования.
Основновополагающим принципом является
то, что на выполняемые в Финляндии работы
необходимо иметь страховой полис в Финляндии.
Это касается как финских, так и иностранных
работодателей и работников. Исключение
составляют работники, командированные
выполнять работы в Финляндии временно. В
таком случае в отношении командированных
работников в период их работы в Финляндии
могут применяться законодательные нормы по
социальному страхованию той страны, из которой
они прибыли.
В отношении работников, командированных
из стран ЕС и ЕЭЗ, информация о пенсионном
страховании и страховании от несчастных случаев
на рабочем месте может подтверждаться справкой
командированного работника ‒ справкой по форме
А1. Если сторона по договору не предоставляет
документацию по командированным работникам,
как правило, в качестве подтверждающих
документов необходимо предъявить выяснение
о пенсионном страховании в Финляндии. Кроме
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того, при заключении договоров, связанных
со строительной деятельностью, необходимо
предоставить также полис страхования от
несчастных случаев на рабочем месте в
Финляндии.

Нарушение обязательства
по проверке данных и
штрафные санкции

За нарушение обязательства по проверке данных
на заказчика может накладываться штраф.
Минимальная сумма штрафа составляет 2 050
евро, максимальная ‒ 20 500 евро.
Повышенный штраф назначается заказчику,
заключившему договор с предпринимателем,
которому наложен запрет на ведение
коммерческой деятельности, или с компанией,
чей компаньон, член правления, генеральный
директор или другое занимающее аналогичное
положение лицо имеет запрет на ведение
коммерческой деятельности. Повышенный штраф
за неисполнение обязательств может быть также
наложен в случае, если заказчик должен был
понять, что сторона по договору не собиралась
исполнять своих предусмотренных законом
платежных обязательств в качестве работодателя.
Минимальная сумма повышенного штрафа
составляет 20 500 евро, максимальная ‒ 66 500
евро.
Штраф за неисполнение обязательств, в том
числе повышенный, назначается отделом по
охране труда Регионального управления органов
государственной власти Южной Финляндии.

Закон об ответственности заказчика

Право представителей персонала
на получение информации

Профсоюзный представитель, уполномоченный по
защите прав трудящихся, а также уполномоченный
по охране труда вправе запросить определенные
законом об ответственности заказчика сведения
по договорам субподряда и арендуемых
работников.
Профсоюзному представителю или
уполномоченному необходимо пояснить
следующие данные: причину использования
арендуемой рабочей силы, количество
используемых работников, идентификационные
данные компании, рабочий объект, трудовые
обязанности, продолжительность договора,
а также коллективный трудовой договор,
применимый к работе, которая выполняется
арендуемой рабочей силой, или к работникам,
занятым в субподрядных работах. При отсутствии
указанного договора необходимо предоставить
основные условия работы.

Обязательство о
неразглашении
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При выполнении предписываемых законом
проверок заказчик получает также
конфиденциальную информацию, касающуюся
стороны по договору. Заказчику или его работнику
не разрешается передавать такую информацию
сторонним. Информацию не разрешается
предавать огласке даже после того, как лицо
больше не выполняет те служебные функции, при
выполнении которых получило такую информацию.
Конфиденциальной информацией считается, в
частности, информация о выполнении налоговых
обязательств или о налоговой задолженности,
либо о заключении и оплате страхового полиса,
либо о просрочках с выплатами по страховому
полису.

