
 

 

 

 

 

С 1 января 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка 

 

С 1 января 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка – 

новый формат хорошо знакомого всем работающим россиянам 

документа. Цифровая трудовая книжка обеспечит постоянный и удобный 

доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а 

работодателям откроет новые возможности кадрового учета. Переход на 

электронные трудовые книжки добровольный и позволяет сохранить 

бумажную книжку столько, сколько это необходимо. 

 

Формирование электронных трудовых книжек россиян начинается с 1 

января 2020 года. Для всех работающих граждан переход к новому формату 

сведений о трудовой деятельности добровольный и будет осуществляться 

только с согласия человека. 

 

Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу 

с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы изначально будут 

вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой 

книжки. 

 

Остальным гражданам до 31 декабря 2020 года 

включительно необходимо подать письменное заявление работодателю в 

произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о 

сохранении бумажной трудовой книжки. 

 

Россияне, которые подадут заявление о ведении трудовой книжки в 

электронном виде, получат бумажную трудовую  на руки. При выдаче 

трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником 

соответствующего заявления. 

 

При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель наряду 

с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой 

деятельности также в бумажную версию. Для работников, которые не подадут 

заявление в течение 2020 года, несмотря на то, что они трудоустроены, 

работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге. 

Кроме того, если человек, например, был в длительной командировке, в 

отпуске, болел или не работал, то за ним и после 2020 года сохраняется право 

написать заявление о своем выборе в пользу бумажной или электронной 

трудовой книжки. До тех пор работодатель будет продолжать вести его 

трудовую книжку в бумажном виде. 

Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень 

сведений, которые учитываются в бумажной трудовой книжке: 
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 Информация о работнике; 

 Даты приема, увольнения, перевода на другую работу; 

 Место работы; 

 Вид мероприятия (прием, перевод, увольнение); 

 Должность, профессия, специальность, квалификация, структурное 

подразделение; 

 Вид поручаемой работы; 

 Основание кадрового мероприятия (дата, номер и вид документа); 

 Причины прекращения трудового договора. 

Начиная с 2020 года работодатели будут ежемесячно предоставлять нам 

сведения о работниках. Первый отчет о работниках за январь месяц мы 

получим до 15 февраля. 

А с 2021 года данные будут предоставляться более оперативно. То 

есть данные о приеме на работу и увольнении работодатель будет передавать 

нам на следующий рабочий день. Это нужно для того, чтобы у работника сразу 

были на руках эти сведения для его последующего трудоустройства. А вот 

остальные сведения работодатели будут предоставлять также ежемесячно. 

Передача сведений будет реализована в рамках существующего формата 

взаимодействия работодателей с территориальными органами Пенсионного 

фонда. Все процессы будут осуществляться в рамках стандартных процедур и 

на основе доработанных бухгалтерских программ, поэтому работодателю 

нужно будет просто освоить новую версию. 

Сведения о трудовой деятельности хранятся в системе Пенсионного 

фонда, которая соответствует всем требованиям по приему, хранению и 

обработке персональных данных. Для этого применяется самое современное 

оборудование, использование которого одобрено и рекомендовано 

регуляторами в области защиты информации. Гораздо чаще люди теряют 

бумажные трудовые книжки. 

Если человеку, за которого ведется электронная трудовая книжка, 

потребуется справка о трудовой деятельности или ему нужны эти сведения 

для предоставления по месту требования, сведения по установленной форме 

может выдать работодатель, Пенсионный фонд, или МФЦ. Также можно 

получить в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или портале 

Госуслуг. Указанные сведения можно распечатать или отправить по месту 

требования в электронном виде. При этом документ не надо заверять, 

поскольку он уже будет с электронной подписью. 

 


