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История трудовой книжки

• 1918 Декрет «О трудовых книжках для нетрудящихся». 
• 1919 Обязательное получение для всех достигших 16 лет.

• Не трудящийся - да не ест
• 1926 «Трудовой список» совнаркома для учета советских

служащих, 
на основе которого работникам выдавались справки о стаже.

• 1939 Трудовые книжки единого образца:
• Одно официальное место работы - одна трудовая книжка

• 1940 Утвержден вкладыш в трудовую книжку. 
• 1958 «Инструкция о порядке ведения трудовых книжек
• 2003 Указ Правительства от 16.04.2003 «О трудовых книжках».
• 2021 Переход на электронные трудовые книжки

• ЭТК – персональная траектория развития



Программа
«Цифровая экономика»



Цели проекта ЭТК

• Создать федеральную БД о трудовой деятельности для
• назначения пенсии ПФ РФ и работы других государственных

сервисов
• повышения защищенности работников от недобросовестных

работодателей
• уменьшить в целом по стране издержки на персонал
• уменьшить затраты на предоставление гос.услуг



Преимущества ЭТК
для работника

• Постоянный доступ к информации о своей трудовой деятельности
• надежное хранение данных
• Возможное получение сведений без участия работодателя

• в электронном виде –
через личный кабинет на сайте ПФ РФ или портале

гос.услуг
• в бумажном виде – в ПФ РФ или МФЦ

• Дополнительные возможности дистанционного трудоустройства

Безопасность и сохранность информации

о трудовой деятельности

будет гарантирована государством



Преимущества ЭТК
для работодателя

• Снижение издержек на приобретение, ведение и хранение
бумажных трудовых книжек
• существенно для крупных организаций
• начало перевода всего кадрового документооборота в

электронный вид

Значительное улучшение

достоверности и актуальности

информации о трудовой деятельности



Состояние нормативной базы
• Федеральный закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ "О внесении

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части
формирования сведений о трудовой деятельности в
электронном виде"

• Федеральный закон от 16.12.2019 № 436-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования"

• До конца года ожидается принятие нормативных правовых
актов, в т.ч. утверждение форм отчетности



Изменения в ТК РФ

• Слова «трудовая книжка» заменены словами
«трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности».

• У работника есть выбор:
• Сохранять пока привычную

бумажную трудовую книжку
• Перейти к электронной трудовой книжке

и получать сведения о записях в ЭТК
• Выбрать необходимо до 31 декабря 2020 г.
• Если нет возможности

заявить о своем выборе
(например, временно не ведется
трудовая деятельность), 
то можно будет и позже перейти на ЭТК



Изменения ТК РФ для проекта
«ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА»

• По 31 декабря 2020 г. включительно работники письменно
заявляют работодателям о своем выборе: 
• о продолжении ведения работодателем трудовой книжки,

• в дальнейшем можно передумать и перейти на
электронную трудовую книжке

• о предоставлении работодателем работнику сведений о
трудовой деятельности

• в дальнейшем нельзя передумать и вернуться к
бумажной трудовой книжке

• сведения можно получать:
• в электронной форме
• на бумаге



Изменения ТК РФ для проекта
«ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА»

Заявление
о выборе

Заявление сотрудника,
информация о его

трудовой деятельности
и трудовом стаже.



Изменения ТК РФ для проекта
«ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА»

• Форма сведений о трудовой деятельности, предоставляемая
работодателями утверждается ПФР по согласованию с
Минтрудом России;

• Форма сведений о трудовой деятельности, выдаваемая
работнику, утверждается Минтрудом России по согласованию с
ПФР

Работник может получить сведения о трудовой деятельности:
• у работодателя по последнему месту работы;
• в ПФР; в МФЦ; на ЕПГУ;



Заявление в программах «1С»

• Предусмотрен специализированный документ
с печатными формами заявлений

• Далее представлены материалы ведущейся разработки

прототип



Заявление в программах «1С»

Далее представлены материалы ведущейся разработки
печатной формы заявления о сохранении трудовой книжки

прототип



Заявление в программах «1С»

Далее представлены материалы ведущейся разработки
печатной формы заявления о переходе к электронной трудовой

книжке

прототип



Изменения ТК РФ для проекта
«ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА»

• Работникам, подавшим заявления о представлении
сведений о трудовой деятельности, работодатели выдают
трудовые книжки на руки

• Работодатели освобождаются от ответственности за
ведение и хранение трудовых книжек после выдачи их на
руки работникам . 

• При выдаче трудовой книжки в нее вносится
соответствующая запись.

Переход

на ЭТК



Изменения федерального закона
от 01.04.1996 № 27-ФЗ для проекта
«ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА»

• Индивидуальный лицевой счет дополняется разделом
«Сведения о трудовой деятельности» и отображает
мероприятия:
• прием, 
• увольнение, 
• перевод, 
• наименование должности (профессии), 
• основание (дата и номер приказа)
• сведения о подаче зарегистрированным лицом о

продолжении ведения работодателем трудовой книжки, 
либо о предоставлении работодателем ему сведений о
трудовой деятельности

• другая предусмотренная ТК РФ
или иным федеральным законом информация: 
(например, переименование организации)



Мероприятия в программах «1С»

прототип

Предусмотрен специализированный документ
для хранения мероприятий трудовой деятельности



Изменения ТК РФ для проекта ЭТК: 
план мероприятий на 2020 год

• В целях реализации положений закона работодатели в
течение 2020 года осуществляют следующие мероприятия:
• Принятие или изменение локальных нормативных актов с

учетом мнения профсоюзной организации (при наличии);
• Подготовку и обсуждение изменений в соглашения и

коллективные договоры (при необходимости);
• Обеспечение технической готовности к представлению

сведений о трудовой деятельности в ПФР;
• Уведомление по 30 июня 2020 года работников в

письменном виде об изменениях законодательства, 
связанных с формированием сведений о трудовой
деятельности в электронном виде, а также о праве
выбора.



Изменения федерального закона
от 01.04.1996 № 27-ФЗ для проекта
«ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА»

Начиная с 1 января 2020 года
• в случаях:

• приема на работу
• увольнения работника
• перевода,
• подачи зарегистрированным лицом заявления о выборе

формы трудовой книжки
• сведения предоставляются

• ежемесячно
• не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным ( 

впервые не позднее 15.02.2020 за январь) 
• сведения сопровождаются сообщением о трудовой

деятельности работника по состоянию на 01.01.2020г.



Изменения федерального закона
от 01.04.1996 № 27-ФЗ для проекта
«ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА»

Начиная с 1 января 2021 года
• в случаях отсутствия кадровых мероприятий по работнику

в 2020 году:
• сведения предоставляются не позднее 15.02.2021г.

и сопровождаются сообщением о трудовой деятельности
работника по состоянию на 01.01.2020г.

Это исключительные
случаи: до 31.12.2020 г. 
следует представить все
заявления о выборе
формы трудовой книжки



Изменения федерального закона
от 01.04.1996 № 27-ФЗ для проекта
«ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА»

Начиная с 1 января 2021 года
• в случаях:

• перевода,
• подачи зарегистрированным лицом заявления

• сведения предоставляются
• ежемесячно
• не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным

• в случаях:
• приема на работу
• увольнения работника

• сведения представляются
• не позднее рабочего дня следующего за днем издания

соответствующего приказа (распоряжения)



ЭТК в программах «1С»

• Предполагается новый документ в
журнале Документы перс.учета

• Сведения о трудовой деятельности работников, СЗВ-ТД
• с традиционными возможностями

• Печатная форма
• Формирование файла (просмотр, сохранение)
• Отправка файла в ПФ РФ в сервисе 1С-Отчетность

• Пользователям будет предоставлено по факту официального
опубликования постановления Правления ПФР:
• Следите за изменениями законодательства

и своевременно обновляйте программы



Прототипы будущего документа

прототип



Прототип файла выгрузки
СЭВ-ТД в программах «1С»

прототип



Форма сведений для сотрудника

• Выдается сотруднику, заявившему о переходе на ЭТК
после получения бумажной трудовой книжки с соответствующей
записью на руки
(аналогично, например, форме 2-НДФЛ) 
• по запросу сотрудника
• при увольнении

• Пользователям будет предоставлено по факту официального
опубликования приказа Минтруда РФ :
• Следите за изменениями законодательства

и своевременно обновляйте программы



Если сотрудник увольняется
в январе 2020г.

• до утверждения подзаконных актов:
• Минтруда РФ о форме сведений о трудовой

деятельности, выдаваемая на руки работнику
• ПФ РФ о форме и формате сведений о трудовой

деятельности, передаваемых в ПФ
• сотрудник должен написать заявление о сохранении

бумажной трудовой книжки
• запись об увольнении вносится обычным образом
• это кадровое мероприятие
• сведения о трудовой деятельности такого сотрудника

следует представить в ПФ в февральскую отчетную
кампанию, 
даже если, других кадровых событий в январе не было

• При желании перейти на ЭТК, сотрудник может заявить об
этом у нового работодателя. Его права не нарушаются.



Изменения федерального закона
от 01.04.1996 № 27-ФЗ для проекта
«ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА»

• Работодатель, с численностью 25 и более лиц,
представляет сведения о трудовой деятельности
в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью.

• За нарушения представления сведений о трудовой
деятельности, должностное лицо страхователя
привлекается к административной ответственности за
нарушение трудового законодательства;

• Информацию о непредставлении в установленный срок
либо о представлении неполных и (или) недостоверных
сведений о трудовой деятельности работающих лиц
территориальный орган ПФР направляет в Роструд и его
территориальным органам (государственным инспекциям
труда), в порядке межведомственного взаимодействия. 



Высокий уровень автоматизации
«зарплатно-кадрового» учета

позволит минимизировать трудоемкость
перехода на электронный кадровый

документооборот.

Единый семинар
18 декабря 2019 года


