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ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ
ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
до 31 декабря 2020 г.
работник предоставляет
работодателю заявление о форме
ведения трудовой книжки

с 1 января 2021 г.
впервые трудоустроенные
работники оформляются только
в электронном виде

ЛИЦА, НЕ ИМЕВШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДО 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:
отпуска;
временной нетрудоспособности;
отстранения от работы в случаях, предусмотренных ТК 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

ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ
ТРУДОВОЙ КНИЖКИ

ЕЖЕМЕСЯЧНО,
не позднее 15 числа
следующего месяца

перевод сотрудника
на другую постоянную работу;

подача заявления сотрудником
о выборе формата ведения трудовой
книжки

НЕ ПОЗДНЕЕ РАБОЧЕГО ДНЯ,
следующего за днем издания
приказа о приеме (увольнении)
НЕ ПОЗДНЕЕ
15 февраля 2021 г.

прием / увольнение
сотрудников

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

Обязанность по сдаче СЗВ-ТД распространяется на всех работодателей, использующих труд
наемных сотрудников, включая тех, кто работает по совместительству и на дистанционной работе

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 отношении каждого работника, по
которому не представлена отчетность

Органом, уполномоченным на привлечение работодателей края
к административной ответственности за непредставление
(нарушение сроков представления) СЗВ-ТД является
Государственная инспекция труда в Хабаровском крае
В случае непредставления работодателем сведений по форме СЗВ-ТД (представления их позже срока)
либо отражения в форме неполных или недостоверных сведений орган ПФР передает эту информацию
в рамках межведомственного обмена территориальной инспекции труда
(п. 43 Инструкции, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.04.2020 № 211н)

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПО ЭЛЕКТРОННЫМ ТРУДОВЫМ КНИЖКАМ

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 1052422-7
"О внесении изменений в статьи 12 и 16 Федерального закона "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и статью 2
Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части
формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде"

Гражданам предоставят право обратиться в органы ПФР для включения в ИЛС
сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 г.
При обращении гражданина сведения за периоды до 01.01.2020 будут вноситься
в раздел "Сведения о трудовой деятельности" индивидуального лицевого счета (ИЛС)
согласно записям, содержащимся в трудовой книжке.
При этом в случае выявления несоответствия (несовпадения) сведений о трудовой
деятельности за периоды работы после 01.01.2002 со сведениями, учтенными на
ИЛС, такие сведения будут включаться в ИЛС с учетом проведения ПФР проверки их
полноты и достоверности.
Таким образом, при реализации предусмотренных законопроектом норм произойдет
дополнение ИЛС информацией обо всех должностях (профессиях), по которым
работник осуществлял трудовую деятельность, его переводах, соответствующих
приказах, основаниях увольнения.
Включение в ИЛС указанной информации предоставит гражданину более высокий уровень сохранности
данных о его трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом, упростит процедуру
представления информации при трудоустройстве или по месту требования.
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Каких работников нужно было уведомить до 31.10.2020?
В Федеральном законе от 16.12.2019 № 439-ФЗ сказано о необходимости известить всех
работников, без каких-либо исключений. А значит, направить уведомления нужно было и тем, кто
находится в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком. Адресатами
уведомления должны были стать также надомники, сезонные, временные сотрудники и т.п.
Известить нужно было в установленный срок работников всех подразделений, представительств
и филиалов, а также руководителя организации.
В организации есть работники, которые не вышли на работу до 31.10.2020.
Каким образом мы должны были их уведомить?
Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ предусмотрена обязанность работодателя
уведомить своих сотрудников об изменениях в трудовом законодательстве в письменной форме.
Ограничений по способу, форме и содержанию такого уведомления законодательно не
предусмотрено. Способы уведомления устанавливаются в локальных нормативных актах
организации.
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 необходимо было
направлять заблаговременно по всем адресам, указанным в личной карточке сотрудника.
Подразумевается, что работник должен был получить и ознакомиться с уведомлением до
31.10.2020.
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Работнице, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет направлено заказное
письмо (с уведомлением) в котором уведомление о способе выбора трудовой книжки.
Письмо вернулось обратно, в связи с неполучением адресатом. На телефонные звонки
работница не отвечает. Что в этом случае предпринимать?
Необходимо уведомить работника лично при его возвращении на рабочее место.
При приеме на работу новых сотрудников после 01.11.2020 надо ли их уведомлять о
способе выбора трудовой книжки?
Обязанность работодателя по уведомлению работников, приступивших к работе с 01.11.2020,
законодательством не предусмотрена.
Нужно ли выдавать уведомление о переходе на электронную трудовую книжку
работнику, который принимается на работу по совместительству, при этом, на
другом предприятии он не работает? (запись в его трудовой книжке о приеме на
работу по совместительству не делается без его отдельного заявления)
Работодатель не обязан уведомлять внешнего совместителя об изменениях в трудовом
законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в
электронном виде, а также о праве работника сделать выбор между продолжением ведения
работодателем трудовой книжки и предоставлением ему работодателем сведений о трудовой
деятельности. Связано это с тем, что такой работодатель не ведет трудовую книжку
совместителя (Разъяснения Роструда / Онлайнинспекция, вопрос № 118971 от 29.01.2020)
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Как узнать что работник на предыдущем месте работы выбрал бумажную трудовую?
Вправе ли работодатель требовать с работника подтверждающий документ
(например выписку из электронной книжки с госуслуг)?
Если новый сотрудник по предыдущему месту работы избрал способ ведения
трудовой книжки, то нужны ли нам какие-либо подтверждающие документы?
Если при приеме на работу работник представляет трудовую книжку в бумажной форме, то этот
работник не подавал заявление о переходе на электронную форму трудовой книжки, при этом у
него сохраняется возможность этого выбора. Работодатель уведомляет работника и продолжает
ведение бумажной трудовой книжки.
Если при приеме работник предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности
вместе с трудовой книжкой, в которой сделана запись о выдаче трудовой книжки предыдущим
работодателем, то этот работник подал заявление о переходе на электронную форму трудовой
книжки и данная запись предыдущим работодателем передана в ПФР.
Что делать, если работник так и не подал заявление? С уведомлением мы его
ознакомили, а заявление он писать не хочет. Что делать с такими работниками? Это
накладывает какую-то ответственность на работодателя?
Работник по 31.12.2020 подает работодателю письменное заявление о продолжении ведения
трудовой книжки на бумажном носителе или о предоставлении ему работодателем сведений о
трудовой деятельности. Если работник не подал работодателю ни одного из указанных
заявлений, работодатель продолжает вести трудовую книжку работника на бумажном носителе
(ч. 2 ст. 2 Федерального закона № 439-ФЗ)
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Что будет дальше с теми работниками, кто выбрал бумажную трудовую?
Если работник подал письменное заявление о продолжении ведения работодателем бумажной
трудовой книжки за ним сохраняется право в последующем подать работодателю письменное
заявление о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в
соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации (ч. 5 ст. 2 Федерального
закона № 439-ФЗ)

Может ли работник отозвать свое заявление о выборе электронной трудовой и
вернуться на бумажную? В законодательстве этот вопрос раскрыт не однозначно?
Если подано заявление о выборе электронной формы ведения трудовой книжки, то бумажная
трудовая книжка выдаётся работнику на руки, далее информация предоставляется только в
электронном виде. Возврат к ведению трудовой книжки на бумаге в этом случае
законодательством не предусмотрен
Если работником избран способ ведения трудовой книжки в электронном виде, то в
какие сроки необходимо ему отдать бумажную трудовую книжку?
Работнику, подавшему письменное заявление о переходе на электронную трудовую книжку,
работодатель в течение трех рабочих дней выдает трудовую книжку на руки и освобождается от
ответственности за ее ведение и хранение
(письмо Минтруда России от 13.03.2020 № 14-2/В-260)
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Если работник согласно своего заявления получил на руки трудовую книжку и перешел
на электронную, то при его увольнении в последующем, нужно ли требовать с него,
чтобы он принес свою трудовую книжку для внесения записи о факте увольнения?
Нет, не нужно
Размер графы 13 книги учета движения трудовых книжек не позволяет разместить
запись о выдаче работнику на руки бумажной трудовой книжки в полном объеме.
Возможно ли указать только дату заявления работника без развернутого содержания?
Согласно разъяснениям Роструда работодатель вправе использовать несколько строк книги
учета движения трудовых книжек при внесении указанной записи. Ответственность за это не
предусмотрена.
Сокращенная формулировка записи допустима.
Можно использовать штамп с формулировкой и проставлять его в графе 13 с подписью
работника (Письмо Минтруда России от 13.03.2020 № 14-2/В-260)
Какие наши действия, в случае если новый сотрудник утверждает, что по
предыдущему месту работы он избрал способ ведения трудовой книжки в электронном
виде, однако в бумажной трудовой книжке записи об этом нет и в Пенсионный фонд
сведения предыдущим работодателем направлены не были

Рекомендуем принять заявление о выборе электронной трудовой книжки, сделать
соответствующую запись в бумажной трудовой и представить информацию о подаче заявления в
ПФР
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При выдаче трудовой книжки на руки в трудовой книжке делается запись. Необходимо
ли подписывать должностным лицом и заверять данную запись печатью организации
по аналогии с записью об увольнении?
Если работник подал заявление о том, что хочет перейти на электронную трудовую книжку,
работодатель должен выдать ему на руки бумажную книжку, в которой имеется запись о выборе
ЭТК (письмо Минтруда России от 13.03.2020 № 14-2/В-260).
Запись должна быть заверена в общем порядке, как это предусмотрено статьями 62 и 84.1 ТК РФ, а
также пунктом 35 Правил ведения и хранения трудовых книжек (утв. постановлением Правительства
РФ от 16.04.03 № 225).

То есть на строчке, следующей за той, в которой сделана запись о выборе ЭТК, проставляется
подпись работодателя или сотрудника, ответственного за ведение трудовых книжек, с указанием его
должности. Если у организации или ИП есть печать, эта подпись заверяется соответствующим
оттиском. На следующей строчке работник должен поставить свою подпись.
Обязан ли работодатель выдать по заявлению работницы сведения о трудовой
деятельности по форме СТД-Р, если она не перешла на электронную трудовую книжку?

Работодатель не обязан выдавать СТД-Р работнику, который выбрал бумажный вариант ведения
трудовой книжки. При этом сотрудник может получить форму СТД-ПФР, если обратится в МФЦ, в
ПФР или на единый портал госуслуг
(письмо Минтруда России от 16 июня 2020 г. № 14-2/ООГ-8465)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ
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