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Что такое электронная трудовая книжка 

• Федеральный закон от 16.12.2019 N 436-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования« 

• Постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 N 730п 

• Приказ Минтруда России от 20.01.2020 N 23н 

 

 

• С 1 января появился цифровой формат трудовых книжек.  

• Перевести сотрудника на электронную книжку можно только с его 

согласия.  

• Тем, кто впервые устраивается на работу после 31 декабря 2020 

года, бумажный документ заводить не придется 
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Что сообщать в Пенсионный фонд России 

• Работодатели должны сообщать в Пенсионный фонд данные о 

трудовой деятельности работников.  

• ПФР будет хранить почти всю информацию, которую вносят в 

трудовую книжку. Исключение - записи о поощрениях и 

образовании. 

• Направлять данные в Фонд нужно в следующих случаях:  

• - прием сотрудника; 

• - перевод на другую постоянную работу; 

• - увольнение; 

• - написание заявления о выборе формата трудовой книжки. 

• - другие кадровые изменения, например, получение работником 

новой квалификации. 
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Когда использовать СЗВ-ТД 
• По этой форме нужно сообщать в ПФР данные о сотруднике, если: 

• - работника приняли в организацию, перевели на другую постоянную 

работу или уволили; 

• - он получил новую профессию, специальность или квалификацию; 

• - он написал заявление о выборе формата трудовой книжки; 

• - суд запретил сотруднику занимать определенную должность или 

заниматься определенной деятельностью; 

• - организация переименовалась. 

• С 1 января представлять сведения следует не позднее 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным. При первой подаче сведений о 

работнике их необходимо дополнить информацией о его трудовой 

деятельности в организации на 1 января 2020 года. ПФР указал, что 

сообщать нужно только о последнем кадровом мероприятии. 

• С 2021 года данные о приеме и увольнении придется передавать не 

позднее рабочего дня, следующего после издания соответствующего 

приказа. 
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Когда сообщать сведения в ПФР 
• В 2020 году направлять информацию нужно не позднее 15 числа 

месяца, следующего за отчетным. 

• При подаче сведений в первый раз их придется дополнить данными 

о трудовой деятельности работника в организации на 01.01.2020 

• Если к 1 января 2021 года не появится повод подать сведения, 

нужно будет не позднее 15 февраля 2021 года сообщить в ПФР о 

деятельности работника в организации. То есть к этому моменту у 

ПФР должны быть сведения обо всех сотрудниках. За год может 

быть мало случаев их "передвижения", поэтому, возможно, вам 

придется сообщать о большом количестве работников в феврале. 

Чтобы избежать нагрузки в начале 2021 года, лучше передать все 

сведения в течение 2020 года. 

• С 2021 года уведомлять о приеме и увольнении работника 

понадобится не позднее следующего рабочего дня после издания 

приказа. 

•   
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Как сообщать информацию? 

•  Формировать данные о сотрудниках работодатели могут одним 

из способов: 

• - с помощью своих программно-технических средств; 

• - с использованием электронного сервиса Пенсионного фонда. 

• Направлять сведения нужно аналогично другой отчетности в ПФР. 

Так, представлять их потребуется в форме электронного документа с 

усиленной квалифицированной электронной подписью.  

• Работодатели, у которых за прошедший месяц числилось меньше 25 

сотрудников, могут передавать информацию на бумаге. 
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Как взаимодействовать с работниками? 
• Не позднее 30 июня 2020 года нужно уведомить каждого сотрудника о 

возможности сделать выбор: использовать оба вида книжек или только 

электронный формат. 

•  Если работник выбрал электронную трудовую книжку: 

• ему нужно будет выдать трудовую книжку на руки. С этого момента 

работодатель не будет отвечать за ее ведение и хранение. Не придется 

делать выписку из трудовой книжки по просьбе работника. 

• ему нужно будет предоставлять сведения о трудовой деятельности в 

организации на бумажном носителе или в электронном виде: 

• - в период работы - не позднее трех рабочих дней со дня обращения 

работника; 

• - в день увольнения. 

• Выдавать данные нужно по форме СТД-Р.  

• Если работодатель не предоставит сотруднику сведения вовремя, он будет 

нести такую же ответственность, как за задержку выдачи трудовой книжки. 

•   

  

• , 
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• Сотрудники решают вопрос о формате данных в течение 2020 года. 

Если работник попросит сохранить бумажный вариант или не 

сообщит о выборе, придется делать двойную работу: вести трудовую 

книжку и передавать сведения в ПФР. 

• Право на оба формата сохранится за работником, пока он не 

сделает выбор в пользу электронного варианта. 

• Обратите внимание: при приеме сотрудники могут предъявлять 

сведения о трудовой деятельности. Нужно проверять, есть ли в 

документе отметка о том, что работник отказался от бумажной 

книжки. Если есть, достаточно будет подавать в ПФР сведения. 

Отметки нет - попросите работника предоставить книжку. Если он 

потерял ее или не может передать по другой причине, придется 

завести новую. 

• . 

 

Работник выбрал бумажную книжку  

или промолчал 
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Чем грозят просрочки и ошибки?  
 • За неподачу в срок, подачу неполных или недостоверных сведений 

о трудовой деятельности предусмотрено предупреждение или 

штраф. Он составляет: 

• - для должностных лиц - от 1 тыс. до 5 тыс. руб.; 

• - для организации - от 30 тыс. до 50 тыс. руб. 

• Если нарушение повторится в течение года, штраф будет больше. 

Должностное лицо могут дисквалифицировать. 

• В проекте нового КоАП наказание предлагают смягчить. Отвечать 

придется за нарушение срока или неоднократное представление 

неполных (либо недостоверных) сведений. Должностному лицу 

может грозить штраф от 300 до 500 руб., организации - от 1 тыс. до 

5 тыс. руб. Штраф могут заменить предупреждением. А если 

подать уточненку в течение 10 рабочих дней после обнаружения 

недочетов, то ответственности не будет вовсе. 

•   
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СТД-Р 
• По этой форме организация должна выдавать работнику, 

отказавшемуся от трудовой книжки, сведения о трудовой 

деятельности в организации (по запросу сотрудника и при увольнении) 

•  По содержанию и правилам заполнения СТД-Р практически не 

отличается от СЗВ-ТД. Работнику нужно выдавать те же сведения о 

трудовой деятельности, которые подаются в ПФР, в том числе данные 

о приеме, постоянном переводе, получении новой профессии, 

переименовании организации. 

• Информацию о выборе формата трудовой книжки должен указывать 

только работодатель, которому сотрудник подал соответствующее 

заявление. 

• Работники сами выбирают, как получить сведения: на бумаге или в 

форме электронного документа. Бумажную СТД-Р придется заверить 

подписью руководителя или доверенного лица и печатью организации 

при ее наличии, а электронную - усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 
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Контакты: 

• Анна Байтенова, советник по правовым вопросам 

НАУМИР 

• abaitenova@rmcenter.ru 

• +7(495) 258 87 05 (доб. 215) 

• +7 (495) 258 68 31 (доб. 215) 

 

• СПАСИБО! 

mailto:abaitenova@rmcenter.ru

