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Федеральные законы, направленные на реализацию проекта

«Электронная трудовая книжка»:

 Федеральный закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части

формирования и ведения сведений о трудовой деятельности

работника 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»;

Нормативно-правовое регулирование
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ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ СОГЛАСНО 

ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Статья 66 ТК РФ

ВЕДЕТ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

на каждого работника,

проработавшего у него свыше пяти

дней, в случае, когда работа у

данного работодателя является для

работника основной (за

исключением случаев, если в

соответствии с ТК РФ, иным

федеральным законом трудовая

книжка на работника не ведется)

Статья 66.1 ТК РФ

ФОРМИРУЕТ В ЭЛЕКТРОННОМ

ВИДЕ ОСНОВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

ТРУДОВОМ СТАЖЕ каждого

работника и представляет ее в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации об

индивидуальном (персонифицированном)

учете в системе обязательного

пенсионного страхования, для хранения в

информационных ресурсах Пенсионного

фонда Российской Федерации
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Сведения о трудовой деятельности работника
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1. МЕСТО РАБОТЫ:

наименование страхователя;

сведения об изменении наименования страхователя, основание изменения его наименования

(реквизиты приказов (распоряжений), иных решений или документов, подтверждающих изменение

наименования страхователя);

регистрационный номер страхователя;

2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЕ И ПЕРИОДАХ РАБОТЫ:

 сведения о приеме на работу с указанием (при наличии) структурного подразделения страхователя,

в которое принят работник;

 трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии,

специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы);

 сведения о переводах на другую постоянную работу;

 сведения об увольнении, основаниях и причинах прекращения трудовых отношений;

 реквизиты приказов (распоряжений), иных решений или документов, подтверждающих оформление

трудовых отношений;

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПОДАЧЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ЛИЦОМ ЗАЯВЛЕНИЯ о

продолжении ведения страхователем трудовой книжки в соответствии со статьей 66 ТК РФ либо о

предоставлении страхователем ему сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1

ТК РФ.

В РАЗДЕЛЕ «СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» УКАЗЫВАЮТСЯ:
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 При наступлении «кадрового мероприятия»:

 приема на работу;

 переводов на другую постоянную работу;

 увольнения.

 При подаче зарегистрированным лицом соответствующего заявления:

 подачи зарегистрированными лицами заявлений о продолжении ведения

страхователем трудовых книжек в соответствии со статьей 66 ТК РФ (в бумажном

виде);

 подачи зарегистрированными лицами заявлений о предоставлении страхователем

зарегистрированным лицам сведений о трудовой деятельности в соответствии со

статьей 66.1 ТК РФ (в электронном виде)

СЛУЧАИ, 

ПРИ НАСТУПЛЕНИИ КОТОРЫХ СТРАХОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН ПРЕДСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА 

(пункту 2.4 статьи 11 Закона № 27-ФЗ ) 
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В 2020 году (с 1 января 2020 года)

2020 год – переходный период. В течение этого года будет осуществляться

первичное наполнение информационной базы Пенсионного фонда Российской

Федерации.

Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица подлежат представлению

НЕ ПОЗДНЕЕ 15-го ЧИСЛА МЕСЯЦА, следующего за месяцем, в котором имели

место:

 кадровые случаи (приема на работу, переводов на другую постоянную работу,

увольнения)

либо

 подача работником соответствующего заявления (о продолжении ведения страхователем

трудовых книжек в бумажном виде либо о предоставлении страхователем

зарегистрированным лицам сведений о трудовой деятельности в электронном виде).

Первая отчетная кампания за январь 2020 года состоится в период не позднее

17 февраля 2020 года*.

*15.02.2020 приходится на субботу.

СРОКИ представления страхователями (работодателями) сведений о трудовой 

деятельности зарегистрированных лиц в органы ПФР в 2020 году (НАЧАЛО)
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ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА И СРОКОВ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 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

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.
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у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного
работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью (при ее наличии у работодателя);

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;

в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные
надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью;

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ СТАЖ РАБОТЫ ПО 

ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ, МОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
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ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 
ПФР

Работник
Работодатель

Заявление о приеме на работу

ВАША ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА

РАСПЕЧАТАТЬ?

НАПРАВИТЬ ПО АДРЕСУ?

ЕПГУ (Личный Кабинет)

Выписка из ЭТК
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Форма СТД-Р                                               

Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем 
                                                  
Сведения о работнике: 
Фамилия   Шатунова      

Имя   Елена      

Отчество (при 
наличии)   Викторовна      

Дата рождения "22" февраля 1952 г.                                     

СНИЛС 004-692-915 50                                  

                                                  
Сведения о работодателе: 
Регистрационный номер в 
ПФР 060-029-000004                                

Работодатель (наименование) Федеральное государственное унитарное предприятие "Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов"      

ИНН 5029008940--                                

КПП 502901001                                

                                                  
Подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки                         

                     дата подачи                        
Подано заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности                         

                     дата подачи                        
                                                  

№№ 
п/п 

Сведения о трудовой деятельности 

Признак 
отмены записи 

сведений о 
приеме, 

переводе, 

увольнении 

Дата 
(число,  
месяц, 

год) 
приема, 

перевода,  
увольнени

я 

Сведения о приеме,  
переводе, увольнении 

Наименование Основание 

Трудовая функция (должность, профессия, 
специальность, квалификация, конкретный 

вид поручаемой работы),   структурное 

подразделение 

Код 
выполняемой 
функции (при 

наличии) 

Причины увольнения, пункт,  часть статьи, 
статья Трудового кодекса Российской 

Федерации, федерального закона 

Наименование 
документа 

Дата 
Номер 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 03.12.201
9 

ПРИЕМ Старший специалист; Сектор 
материалов 

  приказ 02.12.201
9 

1024к  

2 31.05.202
0 

УВОЛЬНЕНИЕ Старший специалист; Сектор 
материалов 

 Истечение срока трудового договора, 
Пункт 2 Часть 1 Статья 77, Трудового 
кодекса Российской Федерации 

приказ 31.05.202
0 

284к  

                                                  
Начальник отдела              С. В. Аксенов                

Должность уполномоченного лица    (Подпись)     (Расшифровка подписи)                
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КАЖДЫЙ работник ДОЛЖЕН сделать выбор либо в пользу

продолжения ведения трудовых книжек в бумажном виде, либо на

формирование сведений о его трудовой деятельности в

электронном виде.

Для этого каждый работник должен подать работодателю

ПИСЬМЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ:

 о продолжении ведения работодателем трудовой книжки (в

бумажном виде)

ЛИБО

 о предоставлении работодателем ему сведений о трудовой

деятельности в электронном виде

ОБЯЗАН уведомить КАЖДОГО

работника в ПИСЬМЕННОЙ

форме:

 об изменениях в трудовом

законодательстве, связанных с

формированием сведений о трудовой

деятельности в электронном виде

а также

о праве работника путем подачи

работодателю письменного заявления

сделать выбор между продолжением

ведения работодателем трудовой

книжки в БУМАЖНОМ ВИДЕ ИЛИ

предоставлением ему работодателем

сведений о трудовой деятельности в

ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (отказ от

бумажной трудовой книжки в пользу

электронной)

Информация о поданном работником заявлении включается в 

сведения о трудовой деятельности, представляемые 

работодателем для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда РФ 

Работник в срок по 31 декабря 2020 года 

включительно 

Работодатель в срок по 30 

июня 2020 года 

включительно

В случае, если работник не подал работодателю ни одного из 

указанных заявлений, работодатель продолжает вести его 

трудовую книжку в бумажном виде
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УВЕДОМЛЕНИЕ 

О переходе на ведение сведений о трудовой деятельности

в электронном виде (об электронной трудовой книжке)

Уважаемый Иван Иванович!

В связи с изменениями в трудовом законодательстве с 1 января 2020 года основная

информация

о Вашей трудовой деятельности и трудовом стаже будет формироваться в электронном виде.

Согласно статье 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации это информация о работнике,

месте его работы,

его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об увольнении

работника

с указанием основания и причины прекращения трудового договора, другая, предусмотренная

Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом, информация.

ФГУП «МНИИРИП», начиная с января 2020 года, ежемесячно будет передавать указанную

информацию о Вашей работе в Пенсионный Фонд Российской Федерации.

Вы имеете право по 31 декабря 2020 года включительно подать в Административный отдел ФГУП

«МНИИРИП» письменное заявление о продолжении ведения работодателем трудовой книжки

в бумажном виде или о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде. 13



До 31.12.2020 работник должен подать письменное заявление о предоставлении ему работодателем 

сведений о трудовой деятельности  в электронном виде 

РАБОТНИК ВЫБРАЛ ВАРИАНТ ФОРМИРОВАНИЯ НА НЕГО СВЕДЕНИЙ  О ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

РАБОТОДАТЕЛЬ

Вносит запись о подаче работником заявления о предоставлении ему работодателем сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде 

Выдает трудовую книжку на руки работнику

Освобождается от ответственности за ведение и хранение трудовых книжек

Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения работодателем трудовой 

книжки в бумажном виде, имеет право в последующем подать работодателю письменное заявление 

о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в электронном виде 
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Работники, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не

исполняли свои трудовые обязанности и ранее не подали

соответствующее письменное заявление, но за ними в соответствии

с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным

договором, соглашениями, локальными нормативными актами,

трудовым договором сохранялось место работы, в том числе на

период:

а)  временной нетрудоспособности;

б)  отпуска;

в) отстранения от работы в случаях, предусмотренных ТК РФ,

другими федеральными законами, иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации

Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года включительно подать работодателю  

письменное заявление о выборе либо в пользу продолжения ведения  трудовых книжек в 

бумажном виде, либо на формирование сведений о его трудовой деятельности в электронном виде:

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 

соответствующее письменное 

заявление

Имеют право в любое время подать работодателю по основному месту работы,  в том числе при 

трудоустройстве, письменное заявление о выборе варианта ведения (формирования) сведений о его трудовой 

деятельности  (либо в бумажном виде, либо в электронном)
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