
Электронные 

трудовые книжки 



 Электронные трудовые книжки с 2020 года стали реальностью, президент 
подписал Федеральный закон от 16.12.2019 №439-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс в части формирования сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде». Поэтапный переход на электронные 
трудовые книжки начнется с 1 января 2020 года. 

 Обязательно ли переходить на электронные трудовые книжки 

 Закон обязывает перейти на электронные трудовые книжки лишь одну 
категорию работников – тех, кто ранее не работал и после наступления 
2021 года устроится на работу впервые. Им не станут заводить бумажный 
документ, даже если такая просьба от них последует. Т.е., для тех, кто 
придет на работу и заключит трудовой договор впервые в жизни после 31 
декабря 2020 года, бумажных трудовых книжек уже не будет.  

 Это актуально для молодых специалистов, которые закачивают  учебные 
заведения (вузы или техникумы и приходят впервые на работу). Остальные 
сотрудники вправе сами решить, хотят ли они перейти на ЭТК или желают, 
чтобы работодатель вел обычную трудовую книжку, заполняя традиционный 
бланк. Сделать выбор они должны в течение 2020 года. 

  Если цифровой аналог сотрудника не устраивает, ему нужно письменно 
проинформировать работодателя о своем желании оставить бумажную 
форму трудовой книжки. То есть, до 31 декабря 2020г. работник должен 
предоставить в отдел кадров заявление о ведении трудовой книжки в 
электронном или в бумажном виде.  

 



 Электронная трудовая книжка в 2020 году и далее будет вестись на 
работника, независимо от того, согласен он полностью перейти на 
ЭТК или нет. В случае получения заявления от работника (с 
просьбой вести бумажную ТК), работодателю придется делать 
двойную работу – вносить сведения о деятельности работника в его 
трудовую книжку, и в информационную систему Пенсионного 
фонда России.  

 Если в течение 2020 года никакого заявления от работника не 
поступит, работодатель также будет вести оба варианта документа. 
При получении от работника заявление на ведение ЭТК, он получит 
бумажную ТК на руки, освободив работодателя от ведения этого 
документа и от ответственности за его хранение. 

  За работником, воспользовавшемся правом на дальнейшее 
ведение трудовой книжки в бумажном виде, это право сохраняется 
и у других работодателей с подачей соответствующего заявления. 
Работник, подавший заявление на ведение трудовой книжки, в 
последующем может подать заявление о переходе на электронный 
вариант. А вот если он выбрал электронную трудовую, то вернуться к 
старой бумажной форме он уже не сможет.  



Электронная или бумажная? 

 
Бумажная будет вестись: 

  на всех работников, кто до 01.01.2021 года подаст заявление о 
продолжении ведения трудовой книжки на бумажном носителе. 

 Тем, кто не подаст заявление ни на бумажную, ни на 
электронную версию трудовой. 

Электронная трудовая книжка будет вестись на: 

 всех работников. 

 те работники, кто подаст заявление о прекращении ведения 
трудовой книжки и получит её на руки; 

 тех, кто придет на работу и заключит трудовой договор впервые в 
жизни после 31 декабря 2020 года, бумажных трудовых книжек у 
них уже не будет. 

 

 

 

 



 С переходом на электронные трудовые появляется новое 

понятие (ст. 66.1 ТК РФ в новой редакции) - «сведения о трудовой 

деятельности». 

 В ЭТК будут фиксировать все изменения в трудовых отношениях 

конкретного человека после 31 декабря 2019 года. Это приём 

на работу, перевод, увольнение, обучение по время работы и 

другое. На начинаться будет с приема на работу у последнего 

работодателя, затем последующие изменения. Кроме того, в 

ЭТК обязательно будут вносить работу по совместительству. 

Раньше такую информацию вносили в трудовые книжки только 

по просьбе работника. 

 





«Сведения о трудовой деятельности». 

 

 

  



Получить свои данные о трудовой 

деятельности работник сможет: 

1. обратившись к работодателю  по последнему месту 

работы. Если у сотрудника нет бумажной трудовой, 

работодатель должен будет выдать ему заверенные 

сведения о трудовой деятельности в бумажном 
или электронном виде.  



2. через МФЦ (в многофункциональном центре 
будет выдаваться информация на бумажном 

носителе); 

3. через Пенсионный фонд (сведения 
предоставят на бумажном или электронном 

носителе, усиленные квалифицированной 

электронной подписью); 

4. зайдя в Личный кабинет на портале 

«Госуслуги». Сведения будут в электронном 
виде, заверенные электронной подписью. 



  По требованию сотрудника работодатель предоставляет ему сведения из ЭТК: 

• в трехдневный срок, если работник продолжает у него работать; 

• в день увольнения, когда трудовой договор с работником расторгается. 

Получить эти сведения можно в бумажном (в этом случае она заверяется «живыми» 

подписями и печатью организации) или электронном виде (подписывается усиленной 

квалифицированной ЭЦП). 

   При устройстве на новое место, работник предъявляет работодателю сведения о 

трудовой деятельности работодателем (СТД-Р) с предыдущего места работы и может 

предъявить бумажную версию трудовой, чтобы доказать где он работал. Если работник 

сохранил за собой право на ведение обычной трудовой книжки, то новый работодатель 

вносит сведения и в бумажный, и в электронный варианты. 

    Если невозможно сделать это «лично в руки», работодателю направит работнику 

форму заказным письмом с уведомлением. Датой выдачи в этом случае будет 

считаться дата почтовой отправки. 

Срок действия выданной СТД-Р не ограничен. 

Для информации: Отмена бумажного варианта трудовой книжки планируется нашим 

государством в 2027 году. 

 

 



Уведомление 
 Уведомляем Вас, что в связи с Федеральным законом от 16.12.2019 №439-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс в части формирования сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде» с 01.01.2020 года сведения о вас как о работнике, 
выполняемой вами работе, переводе на другую работу, об увольнении и основаниях 
для прекращения трудового договора формируются и ведутся в электронном виде. 

 В связи с этим трудовая книжка на бумажном носителе не является основным 
документом о Вашей трудовой деятельности. Если до 1 января 2021 года от Вас не 
поступит заявление о  ведения трудовой книжки на бумажном носителе, то она будет 
хранится в отделе кадров и вестись в бумажной форме. Если вы, на основании 
поданного вами заявления, Вы переходите на электронный вариант трудовой книжки, 
она будет выдана Вам на руки. После этого работодатель освобождается от 
ответственности за её хранение. 

 Обращаем внимание, что не зависимо от продолжения ведения трудовой книжки на 
бумажном носителе, в соответствии с законодательством об индивидуальном 
(персонифицированной) учете в системе обязательного пенсионного страхования, 
работодатель обязан ежемесячно предоставлять сведения об изменении вашей 
трудовой деятельности в Пенсионный фонд РФ.  

 


