
Н а м е ч е н н ы й 

переход на элек-

тронное ведение 

документов поэтап-

но затрагивает все 

больше сфер дея-

тельности населе-

ния. Весомые изме-

нения затронули и трудовую деятельность гра-

ждан. Так, с 2020 года инициализирован про-

цесс по внедрению цифровых записей кадровых 

мероприятий, о чем работодатель должен уведо-

мить своих сотрудников. Которые, в свою оче-

редь, имеют право оставить прежнюю бумаж-

ную версию или дать согласие на перенос своих 

данных в единую базу ПФР. 

 

Электронная трудовая книжка - это сово-

купность сведений о трудовой деятельности и тру-

довом стаже каждого работника (в том числе све-

дения о работнике, месте его работы, его трудовой 

функции, переводах на другую постоянную рабо-

ту, об увольнении работника с указанием основа-

ния и причины прекращения трудового договора), 

хранящаяся в информационных ресурсах Пенсион-

ного Фонда РФ.  

 

Состав сведений о трудовой деятельности 

В состав сведений о трудовой деятельности 

включается информация: 

1) страховой номер индивидуального лицевого 

счета; 

2) фамилия, имя, отчество; 

3) место работы: 

- наименование страхователя, сведения об из-

менении наименования страхователя, основание 

изменения его наименования (реквизиты приказов 

(распоряжений), иных решений или документов, 

подтверждающих изменение наименования стра-

хователя); 

- регистрационный номер страхователя; 

4) сведения о выполняемой работе и периодах 

работы: 

- сведения о приеме на работу с указанием 

(при наличии) структурного подразделения стра-

хователя, в которое принят работник; 

- трудовая функция (работа по должности в 

соответствии со штатным расписанием, профес-

сии, специальности с указанием квалификации; 

конкретный вид поручаемой работнику работы); 

- сведения о переводах на другую постоянную 

работу; 

- сведения об увольнении, основаниях и о при-

чинах прекращения трудовых отношений; 

- реквизиты приказов (распоряжений), иных 

решений или документов, подтверждающих 

оформление трудовых отношений; 

5) информация о подаче зарегистрированным 

лицом заявления о продолжении ведения страхова-

телем трудовой книжки в соответствии со ст. 66 

ТК РФ либо о предоставлении страхователем ему 

сведений о трудовой деятельности в соответствии 

со ст. 66.1 ТК РФ. 

Согласно ст. 66.1 ТК РФ сведения о трудо-

вой деятельности работников работодатель 

формирует в электронном виде и передает в 

ПФР на каждого работника независимо от того 

выбрал ли работник бумажный вариант трудо-

вой книжки, или сведения о трудовой деятель-

ности в электронном виде, или вовсе не сооб-

щил о выборе. 

 

! Трудовой кодекс РФ не предусматривает 

немедленного отказа от трудовых книжек в при-

вычном бумажном формате. И с 1 января 2020 г. 

одновременно будут существовать два основных 

документа о трудовой деятельности и трудовом 

стаже работника: трудовая книжка установленного 

образца (ст. 66 ТК РФ) и сведения о трудовой дея-

тельности работника (часть первая ст. 66.1 ТК РФ).  

 

В течение 2020 года (до 31 декабря 2020 года 

включительно) исключительно работнику при-

надлежит право сделать выбор и подать работо-

дателю соответствующее письменное заявление: 

либо о продолжении ведения его бумажной трудо-

вой, либо о новом формате ведения трудовой - 

электронном.  

 

! Переход к электронному формату сведе-

ний о трудовой деятельности добровольный и 

осуществляется только с согласия работника. 

Работник, подавший письменное заявление о 

продолжении ведения работодателем бумажной 

трудовой книжки, может в любой момент переду-

мать и отказаться от ее ведения (ч. 5 ст. 2 Закона N 

439-ФЗ). В тоже время обратной возможности не 

предусмотрено: решение работника о переходе на 

исключительно электронный формат ведения све-

дений о его трудовой деятельности носит необра-

тимый характер. 

Форма и порядок передачи сведений о тру-

довой деятельности в Пенсионный фонд РФ 

Согласно части первой ст. 66.1 ТК РФ све-

дения о трудовой деятельности каждого работ-

ника работодатель предоставляет для хранения 

в информационных ресурсах Пенсионного фон-

да РФ. Следовательно, сведения о трудовой дея-

тельности передаются на всех работников дан-

ного работодателя независимо от того выбрал 

работник бумажный вариант трудовой книжки 

или сведения о трудовой деятельности в элек-

тронном виде, или вовсе не сообщил о выборе. 

Основанием для предоставления сведений в 

ПФР в силу п. 2.4 ст. 11 Закона N 27-ФЗ является 

любой случай приема, перевода на другую посто-

янную работу, увольнения работника или подачи 

им заявления о продолжении ведения работодате-

лем бумажной трудовой книжки либо о предостав-

лении работодателем ему сведений о трудовой 

деятельности. 

Где работник может получать сведения о 

трудовой деятельности? 

Согласно части четвертой ст. 66.1 ТК РФ ра-

ботнику доступны следующие способы получения 

сведений о трудовой деятельности: 

1) У работодателя по последнему месту рабо-

ты (за период работы у данного работодателя) спо-

собом, указанным в заявлении работника, подан-

ном в письменной форме или направленном в по-

рядке, установленном работодателем, по адресу 

электронной почты работодателя (на бумажном 

или электронном носителе) 



 

2) В многофункциональном центре предостав-

ления государственных и муниципальных услуг  

(на бумажном носителе) 

 

3) В Пенсионном фонде Российской Федера-

ции (http://www.pfrf.ru)  (на бумажном или элек-

тронном носителе) 

 

Работодатель обязан предоставить работнику 

сведения о трудовой деятельности за период рабо-

ты у данного работодателя (ст. 66.1 ТК РФ): 

- в период работы не позднее трех рабочих 

дней со дня подачи этого заявления; 

- при увольнении в день прекращения трудо-

вого договора. 

 

Плюсы электронной трудовой книжки:  

1. Отсутствие физического носителя. По-

скольку, все данные хранятся в цифровом виде, а 

бумажный носитель отсутствует, то трудовую 

книжку невозможно потерять или испортить ни по 

вине работодателя ни силами самого владельца. 

 

2. Не нужно сдавать и возвращать книжку. С элек-

тронной версией не нужно заботится о передаче и 

получении книжки от работодателя. Как правило, 

этот вопрос ранее не отличался пунктуальностью. 

К тому же, лицам, находящимся на дистанцион-

ной работе, нет необходимости ездить в офис или 

отправлять книжку по почте. 

 

3. Снижение количества ошибок в сведениях. 

Заполнение формы СЗВ-ТД с помощью средств 

вычислительной техники минимизирует неточно-

сти и человеческие факторы при формировании 

данных о кадровых мероприятиях. Если в после-

дующем будут выявлены ошибки их легко можно 

исправить, направив бланк повторно с соответст-

вующими отметками. 

 

4. Снятие ответственности с работодателя за 

хранение. В свою очередь, после перехода на элек-

тронные книжки, организации возвращают бумаж-

ный аналог владельцу и долее не отвечают за хра-

нение данного документа. 

 

5. Минимизация расходов работодателя на 

хранение книжек. Поскольку отсутствует бумаж-

ная документация, то для нее не требуется приоб-

ретение носителей (самих книжек), а также 

средств для обеспечения их сохранности (сейфы и 

т.д.). Вместе с тем, не понадобится и книга учета 

движения книжек, которая обычно также ведется в 

бумажном формате. 

 

6. Удаленное оформление пенсий. С исполь-

зованием электронных книжек не нужны лишние 

документальные подтверждения при оформлении 

пенсий, что позволяет проводить эту операцию 

дистанционно. 

 

7. Интеграция электронных книжек с Госуслу-

гами. Сейчас многие государственные услуги 

можно оформить через интернет с использованием 

электронных данных без бумажных документов. И 

в ряде случаев для этого можно использовать циф-

ровые сведения о трудовой деятельности. 

 

8. Безопасность хранения персональных дан-

ных. Хранение записей о трудовой деятельности 

персонала в электронном виде сводит к минимуму 

вероятность ее кражи и попадания к третьим ли-

цам. 
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