ВОПРОСЫ ЗАПОЛНЕНИЯ И
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА СЗВ-ТД
Мартыненко Наталья Сергеевна
заместитель председателя комитета
по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края

ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ
ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
ДО 31 ДЕКАБРЯ 2020 г.
ДО 30 ИЮНЯ 2020 г.
работодатель
направляет работнику
уведомление о выборе формата
ведения трудовой книжки

С 1 ЯНВАРЯ 2021 г.
работник
предоставляет работодателю
заявление о форме ведения
трудовой книжки

впервые
трудоустроенные
работники оформляются только
в электронном виде

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ЗАКОНЫ

от 16.12.2019 № 439-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части
формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде"
от 16.12.2019 № 436-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования"

ПРИКАЗ МИНТРУДА
РОССИИ

от 20.01.2020 № 23н (утверждена форма сведений о трудовой деятельности,
предоставляемой работнику работодателем СТД-Р и СТД-ПФР)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВЛЕНИЯ ПФР

от 25 декабря 2019 г. № 730п (утверждена форма сведений о трудовой деятельности
зарегистрированного лица СЗВ-ТД)
от 21 января 2020 г. N 46па (утвержден регламент предоставления ПФР сведений
о трудовой деятельности)

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ

ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ
Снижение издержек
на приобретение, ведение
и хранение бумажных
трудовых книжек

Отсутствие риска
утраты трудовых книжек
(пожар, стихийные
бедствия, аварии и т.д.)
Новые возможности
аналитической обработки
данных о трудовой
деятельности для
работодателей и госорганов

ДЛЯ РАБОТНИКА

Онлайн доступ
к информации о
трудовом стаже
Возможность
дистанционного
трудоустройства
Высокий уровень
безопасности и
сохранности данных
Минимизация
ошибочных сведений о
трудовом стаже

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕХОДУ
НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

Анализ кадрового состава
организации
Проведение
разъяснительной
работы с
персоналом

ПРАВОВЫЕ
Анализ и внесение
изменений в локальные
нормативные акты
организации
Уведомление
работников о
выборе формата
ведения трудовой книжки
Прием и учет заявлений
работников о выборе
формата ведения трудовой
книжки

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПЕРЕХОДА
НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ
ЛИЦА, НЕ ИМЕВШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 Г. ПОДАТЬ РАБОТОДАТЕЛЮ
ОДНО ИЗ ПИСЬМЕННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ:
работники, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не исполняли свои
трудовые обязанности и ранее не подали одно из письменных заявлений, но за ними
сохранилось место работы, в том числе на период:
временной нетрудоспособности;
отпуска;
отстранения от работы в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами РФ
лица, имеющие стаж работы по трудовому договору (служебному контракту), но
по состоянию на 31 декабря 2020 года не состоявшие в трудовых (служебных)
отношениях и до указанной даты не подавшие одно из письменных заявлений
ВПРАВЕ СДЕЛАТЬ ЭТО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ,
ПОДАВ РАБОТОДАТЕЛЮ ПО ОСНОВНОМУ МЕСТУ РАБОТЫ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

НОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В ПФР (СЗВ-ТД)
СРОКИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:

ОСНОВАНИЯ
ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:

ЕЖЕМЕСЯЧНО,
не позднее 15 числа
следующего месяца

перевод сотрудника
на другую постоянную работу;
подача заявления сотрудником о выборе формата
ведения трудовой книжки

НЕ ПОЗДНЕЕ
28 апреля 2020 г.

прием / увольнение сотрудников
с 1 по 27 апреля 2020 г.

НЕ ПОЗДНЕЕ РАБОЧЕГО ДНЯ,
следующего за днем издания
приказа о приеме
(увольнении)

прием / увольнение
сотрудников начиная с 28 апреля 2020 г.

НЕ ПОЗДНЕЕ
15 февраля 2021 г.

представление сведений по сотрудникам, в отношении
которых в 2020 году отсутствовали кадровые
мероприятия

Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 26.04.2020 № 590

ФОРМА СЗВ-ТД
Утверждена постановлением
Правления ПФ РФ
от 25.12.2019 № 730п
Заполняется и представляется страхователями
в территориальный орган ПФР на всех зарегистрированных лиц (включая
лиц, работающих по совместительству и на дистанционной работе),
с которыми заключены или прекращены трудовые (служебные) отношения
в соответствии с ТК РФ, на бумаге или в электронном виде
(если численность сотрудников 25 и более человек)

если работник написал заявление
о сохранении бумажной трудовой книжки

если работник написал заявление о переходе на электронную трудовую книжку

информация о кадровых мероприятиях
при первичном представлении в 2020 году в отношении работника СЗВ-ТД дополнительно указывается по
этому работнику последнее кадровое мероприятие в организации по состоянию на 1 января 2020 года

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ СЗВ-ТД
РАЗДЕЛ:
"Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица"
графа "Дата (число, месяц, год) приема, перевода, увольнения"
Согласно пп. 2.5.2 Порядка* указывается дата кадрового мероприятия в формате "ДД.ММ.ГГГГ"
графа "Сведения о приеме, переводе, увольнении"
Согласно пп. 2.5.3 Порядка* указываются следующие мероприятия:
Код

Наименование
мероприятия

Полное наименование мероприятия

1

Прием

Прием на работу (службу)

2

Перевод

Перевод на другую работу

3

Переименование

Изменение наименования страхователя

4

Установление
(присвоение)

Установление (присвоение) работнику второй и последующей профессии,
специальности или иной квалификации заполняется только в случае установления
работнику разрядов, классов или иных категорий этих профессий, специальностей
или уровней квалификации (класс, категория, классный чин и т.п.) непосредственно
работодателем (письмо Минтруда России от 05.03.2020 N 14-0/10/В-1704)

5

Увольнение

Увольнение с работы

6

Запрет занимать
должность (вид
деятельности)

Лишение права в соответствии с приговором суда занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью

*Порядок заполнения формы "Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)",
утвержденный постановлением Правления ПФР № 730п

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ СЗВ-ТД
РАЗДЕЛ:
"Сведения о трудовой деятельности
зарегистрированного лица"

графа "Трудовая функция (должность, профессия, специальность, квалификация,
конкретный вид поручаемой работы), структурное подразделение"
Согласно пп. 2.5.4 Порядка* указывается наименование должности (работы), специальности,
профессии с указанием квалификации, конкретный вид поручаемой работы и наименование
структурного подразделения в соответствии со штатным расписанием.
Если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ по определенным
должностям, специальностям или профессиям связано предоставление льгот либо наличие
ограничений, то наименование этих должностей, специальностей или профессий и
квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям,
предусмотренным соответствующими квалификационными справочниками или соответствующими
положениям профессиональных стандартов или реестров соответствующих должностей.
Для государственных и муниципальных служащих также указывается код должности по
соответствующему реестру должностей.

*Порядок заполнения формы "Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)",
утвержденный постановлением Правления ПФР № 730п

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ СЗВ-ТД
РАЗДЕЛ:
"Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица"
графа "Код выполняемой функции (при наличии)"
Подлежит заполнению после 1 января 2021 года работодателями, принявшими решение о применении
профстандартов по должностям, занимаемым соответствующими работниками
(письмо Минтруда России от 05.03.2020 N 14-0/10/В-1704)

ГДЕ ВЗЯТЬ КОД ВЫПОЛНЯЕМОЙ
ТРУДОВОЙ ФУНКЦИИ?
ПРИМЕР:

40.054-А-6

40.054
код

код

уровень
(подуровень)
квалификации

А

6

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ СЗВ-ТД
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
работодателями:
В ЧАСТИ ТРЕБОВАНИЙ К
КВАЛИФИКАЦИИ
ст. 195.3 ТК РФ
В ЧАСТИ
НАИМЕНОВАНИЯ
ДОЛЖНОСТИ

ст. 57 ТК РФ

Если ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами РФ установлены требования к квалификации, необходимой
работнику
для
выполнения
определенной
трудовой
функции,
профессиональные стандарты в части указанных требований
обязательны для применения работодателями.
Если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением
работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано
предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то
наименование этих должностей, профессий или специальностей и
квалификационные требования к ним должны соответствовать
наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством
Российской Федерации, или соответствующим положениям профессиональных стандартов

Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" предусмотрены случаи досрочного
назначения страховой пенсии по старости.
Порядок применения списков соответствующих работ, производств, профессий, должностей и показателей
с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по старости на льготных
условиях, установлен постановлением Правительства РФ от 16.07.2014 № 665

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ СЗВ-ТД
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Категория работников

Специалист по
охране труда

Категория работников

Электротехнический
персонал
Категория работников

Водитель

ТК РФ, другие ФЗ и иные НПА России
Статья 217 ТК РФ предусматривает введение должности специалиста по охране
труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области

Профессиональный стандарт "Специалист в области охраны труда" утвержден
приказом Минтруда России от 04.08.2014 № 524н
ТК РФ, другие ФЗ и иные НПА России
Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны
иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы
(Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6)
ТК РФ, другие ФЗ и иные НПА России
Статьями 25, 26 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ
"О безопасности дорожного движения" предусмотрены ограничения по допуску
к управлению транспортными средствами (водительские права, условия их
получения (возраст, мед. заключение, проф. обучение)

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ СЗВ-ТД
РАЗДЕЛ:
"Сведения о трудовой деятельности
зарегистрированного лица"
графа "Причины увольнения, пункт, часть статьи, статья Трудового кодекса
Российской Федерации, федерального закона"
Согласно пп. 2.5.6 Порядка* указываются без каких-либо сокращений причина прекращения
трудового договора, пункт, часть статьи, статья ТК РФ или иного федерального закона,
являющиеся основанием для увольнения (по аналогии с заполнением трудовых книжек)
графы "Наименование документа", "Дата", "Номер документа"
Согласно пп. 2.5.7 – 2.5.9 Порядка* указываются наименование, дата и номер документа (приказа
(распоряжения), подтверждающего оформление (прекращение) трудовых отношений (приема,
перевода, приостановления, увольнения и так далее)
Для отмены записи в сведениях необходимо
представить первоначальные сведения СЗВ-ТД, которые требуется отменить, при этом в графе
"Признак отмены записи сведений о приеме, переводе, увольнении" проставить знак "X".
Для корректировки (исправления) ранее представленной записи необходимо
отменить ранее представленные сведения и в следующей строке заполнить
скорректированные (исправленные) сведения.
*Порядок заполнения формы "Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)",
утвержденный постановлением Правления ПФР № 730п

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА НАРУШЕНИЕ
СРОКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СЗВ-ТД
Если организация нарушит срок представления в ПФР сведений о трудовой деятельности
работника либо передаст неполную или недостоверную информацию, ответственность за это
понесет должностное лицо. Изменения в КоАП вступят в силу 1 января 2021 г.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

часть 2
статьи 15.33.2 КоАП

Административный
штраф на
должностное лицо

от 300 до 500 руб.

В 2020 году за подобное нарушение могут наказать как за нарушение трудового законодательства:
вынести предупреждение или оштрафовать. Для должностных лиц штраф составляет
от 1 тыс. руб. до 5 тыс. руб., для юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СЗВ-ТД
В каком отчетном периоде работодателю необходимо отразить кадровое событие, если
оно наступило в одном отчетном периоде, а приказ о кадровом изменении вышел в другом
отчетном периоде?
Федеральным законом от 16.12.2019 № 436-ФЗ и постановлением Правительства РФ
от 26.04.2020 № 590 установлен срок представления в ПФР сведений о приеме (увольнении)
сотрудников – не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа
(распоряжения), иных решений или документов, подтверждающих оформление трудовых
отношений.
Согласно разъяснениям ПФР если событие кадрового мероприятия наступило в одном отчетном
периоде, а приказ о кадровом изменении вышел в другом отчетном периоде, то работодателю
при представлении в органы ПФР формы СЗВ-ТД, необходимо данное кадровое мероприятие
отразить в отчетном периоде, когда наступило событие.
Нужно ли сдавать форму СЗВ-ТД на работников, с которыми
заключены гражданско-правовые договоры?
Нет, так как сведения о трудовой деятельности - это сведения
о работе по трудовому договору.

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СЗВ-ТД
На зарегистрированное лицо в 2020 году представлены сведения по форме СЗВ-ТД в связи
с переводом, а сведения о его последнем кадровом мероприятии на 1 января 2020 года не
представлены. Как правильно представить сведения о трудовой деятельности на
01.01.2020 и надо ли при этом отменять сведения о переводе?
Отменять представленные сведения о переводе не надо. Необходимо представить форму СЗВТД только с записью о последнем кадровом мероприятии по состоянию на 01.01.2020.
Как указывать наименование должности, если работник является льготником,
например, газосварщик: как поименован в штатном расписании или по Списку
льготных профессий?
В соответствии со штатным расписанием. Но необходимо учитывать, что если в соответствии с
федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, специальностям
или профессиям связано предоставление льгот либо наличие ограничений, то наименование
этих должностей, специальностей или профессий и квалификационные требования к ним должны
соответствовать наименованиям и требованиям, предусмотренным соответствующими
квалификационными справочниками или соответствующими положениям профессиональных
стандартов или реестров соответствующих должностей.
Если сотрудник награждается министерством, как теперь эта
информация будет доступна его следующим работодателям?
На данный момент внесение таких сведений в форме СЗВ-ТД не
предусмотрено.
Сотрудник может самостоятельно представить сведения о наградах по месту требования.

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СЗВ-ТД
На основании чего исчислять стаж для расчета выплат по больничному листу, доплат за
стаж работы, а также в иных случаях, когда необходимы сведения о стаже за периоды до
01.01.2020?
Работник предъявляет работодателю трудовую книжку (за периоды до 01.01.2020) и одну из
форм СТД-Р или СТД-ПФР (за периоды, начиная с 01.01.2020).
В случае если работник не представил при поступлении на работу соответствующие документы и
при наступлении страхового случая, общий трудовой стаж определяется из фактически
осуществленной трудовой деятельности.
Следует ли страхователям сдавать сведения о трудовой
деятельности по форме СЗВ-ТД на сотрудников, работающих по
договорам гражданско-правового характера?
Нет, не следует.
Требуется ли представление сведений о трудовой деятельности
работника по форме СЗВ-ТД в случае реорганизации страхователя?
Требуется, с указанием кадрового мероприятия "ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ".
Какое мероприятие следует проводить при изменении
наименования отдела или должности, без изменения трудовой
функции работника, ПЕРЕВОД или ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ?
Представляется форма СЗВ-ТД с кадровым мероприятием "ПЕРЕВОД".

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СЗВ-ТД
За отчетный период страхователь представил формы СЗВ-ТД в отношении 42
зарегистрированных лиц, и выявил, что в отношении 5 зарегистрированных лиц сведения
о трудовой деятельности не представлены. Какой порядок представления СЗВ-ТД на
указанных лиц? Представлять формы СЗВ-ТД в отношении 47 зарегистрированных лиц?
Если в отношении 42 зарегистрированных лиц сведения сданы без ошибок и приняты ПФР,
страхователем необходимо представить СЗВ-ТД за данный отчетный период в отношении
оставшихся 5 зарегистрированных лиц.
Как вносить запись в СЗВ-ТД, если внешний совместитель стал основным
работником?
Порядок внесения такой записи зависит от того, каким образом был оформлен переход
работника из совместителя в основной состав (письмо Минтруда от 25.03.2020 № 14 2/В-308)
Первый способ: трудовой договор по основному месту работы расторгается, а в трудовую книжку
вносится соответствующая запись. В трудовой договор, заключенный на работе по
совместительству, вносятся изменения (путем заключения дополнительного соглашения) о том,
что работа является основной, об изменении режима работы и, при необходимости, другие
условия.
В этом случае кадровое мероприятие оформляется в виде перевода с работы по
совместительству на основную работу у конкретного работодателя.
Второй способ: трудовой договор на работе по совместительству расторгается на основании
заявления работника об увольнении по собственному желанию по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ или по
соглашению сторон по п. 1 ч. 1 ст. 77, а затем заключается новый трудовой договор.
Кадровое мероприятие отражается как увольнение с работы по совместительству и прием на
основную работу у конкретного работодателя.

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПЕРЕХОДА
НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ
Каких работников нужно уведомлять до 30.06.2020?
В Федеральном законе от 16.12.2019 № 439-ФЗ сказано о необходимости известить всех
работников, без каких-либо исключений. А значит, направить уведомления нужно и тем, кто
находится в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком. Адресатами
уведомления будут также надомники, сезонные, временные сотрудники и т.п. Известить нужно
работников всех подразделений, представительств и филиалов, а также руководителя
организации.
В организации есть работники, которые уже не придут на работу до 30.06.2020. Кто-то в
отпуске, для кого-то объявлен длительный простой после выхода с нерабочих дней.
Можно ли уведомление об изменениях в трудовом законодательстве и выборе формата
ведения трудовой книжки направить таким работникам по почте России?
Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ предусмотрена обязанность работодателя
уведомить своих сотрудников об изменениях в трудовом законодательстве до 30.06.2020
в письменной форме. Ограничений по способу, форме и содержанию такого уведомления
законодательно не предусмотрено.
При отсутствии у работодателя возможности лично под роспись уведомить работников, возможен
вариант почтового отправления. При этом уведомление направляется заказным письмом с
уведомлением о вручении. Также рекомендуется сделать опись вложения к такому письму для
подтверждения того, какой документ был направлен сотруднику. Уведомления рекомендуется
направлять заблаговременно по всем адресам, указанным в личной карточке сотрудника.
Подразумевается, что работник должен получить и ознакомиться с уведомлением до 30.06.2020.
Если почтовое отправление будет возвращено работодателю в связи с невручением адресату,
необходимо уведомить работника лично при его возвращении на рабочее место.

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПЕРЕХОДА
НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ
Нужно ли уведомлять сотрудников, принятых на работу в июне 2020 г.?
Да, нужно. Уведомления необходимо вручить всем сотрудникам, которые поступят на работу до
30.06.2020 включительно. Это касается и тех работников, которые ранее уже получили такое
уведомление. Работников, ранее уже выбравших электронный формат ведения трудовой книжки
и представивших для оформления на работу сведения о трудовой деятельности, полагаем,
уведомлять не нужно
Нужно ли уведомлять сотрудников, увольняющихся в июне 2020 г. и ранее не получивших
такое уведомление?
Учитывая, что Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ предусмотрена обязанность
работодателя по уведомлению сотрудников в письменной форме до 30.06.2020, работодатель
вправе отложить это мероприятие на последний день и не уведомлять работников, в том числе
увольняющихся, заблаговременно. Однако вправе это и сделать.
В случае если работник первоначально подал письменное заявление о выборе
бумажной трудовой книжки (ст.66 ТК РФ), а через некоторое время подал
письменное заявление о выборе электронной трудовой книжки? Надо ли отменять
предыдущее заявление?
Нет, отменять не надо. На лицевом счете застрахованного лица будет учтено оба поданных
заявления.

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПЕРЕХОДА
НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ
Как правильно внести запись в трудовую книжку.
В какой срок необходимо выдать работнику трудовую книжку в случае выбора
предоставления ему сведений о трудовой деятельности
В случае выбора работником предоставления ему сведений о трудовой деятельности
работодатель выдает трудовую книжку в день подачи заявления работником. В трудовой книжке
в графе 3 раздела "Сведения о работе" делается запись "Подано письменное заявление
(фамилия, имя, отчество) о предоставлении ему (ей) работодателем сведений о трудовой
деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации".
В графе 4 проставляется дата подачи заявления с указанием числа, месяца, года.
В графе 13 "Расписка работника в получении трудовой книжки" книги учета движения трудовых
книжек, утвержденной постановлением Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69, делается
запись "Выдана на руки на основании письменного заявления (фамилия, имя, отчество)
о предоставлении ему (ей) работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со
статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации", а также работник расписывается в
получении трудовой книжки.
Запись в трудовой книжке должна быть заверена надлежащим образом (подпись и печать)
часть 3 статьи 2 Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ
письма Минтруда РФ от 12.02.2020 № 14-2/В-150, от 13.03.2020 № 14-2/В-260,
от 16.03.2020 № 14-2/В-267

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПЕРЕХОДА
НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ
Что делать работнику с бумажной трудовой после перехода на электронную?
Если работник выбирает электронную трудовую книжку, это не значит, что бумажная трудовая
перестает использоваться и теряет свою значимость. Необходимо сохранять бумажную книжку,
поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В
электронной версии трудовой книжки фиксируются только сведения начиная с 2020 года.
Как предъявлять электронную трудовую книжку при устройстве на работу?
Информация представляется работодателю либо в распечатанном виде, либо в электронной
форме с цифровой подписью. И в том и в другом случае работодатель переносит данные в свою
систему кадрового учета.
Как оформлять изменения фамилии или имени у сотрудника?
Поскольку учет "Сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)"
осуществляется в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (ИЛС ЗЛ), то
актуализация данных ФИО осуществляется путем внесения необходимых изменений в ИЛС ЗЛ на
основании поданного работником "Заявления об изменении анкетных данных
зарегистрированного лица, содержащихся в индивидуальном лицевом счете (форма АДВ 2)"
А как быть с записью о времени службы в рядах Вооруженных сил?
Данные периоды будут включаться в ИЛС ЗЛ на основании обращения гражданина
непосредственно в территориальный орган ПФР либо через Единый портал государственных и
муниципальных услуг" или "Личный кабинет застрахованного лица" на официальном сайте
Пенсионного фонда Российской Федерации).

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ
ИЗ ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
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