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*С 2020 года в Российской Федерации вводится цифровой электронный 

аналог трудовой книжки – электронная трудовая книжка - Сведения о 

трудовой деятельности. 

*Электронная трудовая книжка не предполагает физического носителя и 

будет реализована только в цифровом формате, храниться в 

информационных системах ПФР.  

*Просмотреть сведения электронной  книжки (скачать, распечатать, 

перенаправить) можно будет в личном кабинете ЗЛ на сайте ПФР 

или на портале Госуслуг, а также через соответствующие приложения 

для смартфонов. 

*При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут 

предоставляться в виде бумажной выписки. Предоставить ее сможет 

работодатель (в отношении сведений работы у него), а также управление 

Пенсионного фонда России или многофункциональный центр Госуслуг 

(МФЦ). Услуга предоставляется экстерриториально, без привязки к месту 

жительства или работы человека. 

*Органом, регулирующим трудовые отношения, является Роструд 

(инспекция по труду). ПФР предоставляет возможность пользования 

информационной системой и ведет прием и учет Сведений о трудовой 

деятельности 

 



 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2019 Г. N 439-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
СВЕДЕНИЙ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ» 

 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА N 436-ФЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ) 
УЧЕТЕ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ» 

 

 Законопроект № 748758-7 о внесении изменений в КоАП вносит 
изменения и устанавливает административную ответственность для 
работодателя за нарушение сроков представления сведений либо 
представление неполных или недостоверных сведений, который 
внесен в Государственную Думу и подготовлен к рассмотрению в 
первом чтении. 

 На согласовании  с Минтрудом находятся следующие нормативные 
документы: 

Проект формы СЗИ-ТД для предоставления сведении о трудовой деятельности 
работнику 

Проект формы СЗВ-ТД для предоставления сведений о трудовой деятельности 
работников в ПФР 

Порядок заполнения формы СЗИ-ТД 

Порядок заполнения формы СЗВ-ТД 

Формат сведений для формы «Сведения о трудовой деятельности работников» 

 

Нормативно-правовое регулирование 



№ 748684-7  

Трудовой кодекс: 

•Изменения вносятся в статьи: 

•Статья 62. Выдача документов, связанных с работой, и их копий; 

•Статья 65. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора 

•Статья 80. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по 

собственному желанию) 

•Статья 84.1. Общий порядок оформления прекращения трудового договора 

•Статья 165. Случаи предоставления гарантий и компенсаций 

•Статья 283. Документы, предъявляемые при приеме на работу по совместительству 

•Статья 392. Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора 

•Статья 394. Вынесение решений по трудовым спорам об увольнении и о переводе на 

другую работу 

•Дополняется статья: 

•Статья 66. Трудовая книжка     Статьей 66.1. Сведения о трудовой 

деятельности 

•Суть изменений  

•добавление к слову «Трудовая книжка» 

Словосочетания « (за исключением случаев , если в соответствии с настоящим Кодексом, 

иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется)» 

Словосочетания или предоставить Сведения о трудовой деятельности (статья 66.1. 

настоящего Кодекса)  
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№ 748684-7   
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОЕКТА «ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА» 

Работник написал заявление  о  

продолжении ведения трудовой 

книжки в бумажном виде (статья 

ТК 66)  до 31.12.2020 

Работник написал заявление  о 

предоставлении сведений о 

трудовой деятельности  в 

соответствии с ст. 66.1. (ведение 

электронной трудовой книжки) 

 

Работодатель  направил 

информацию о приеме 

заявления в ПФР по форме СЗВ-

ТД    

Работодатель ведет электронную 

трудовую книжку, путем 

направления сведений о трудовой 

деятельности в ПФР и 

дополнительно ведет бумажную 

трудовую книжку и обеспечивает ее 

хранение.    

При смене места работы выбор 

сохраняется 

Работодатель  направил 

информацию о приеме заявления 

в ПФР по форме СЗВ-ТД    

Работодатель ведет электронную 

трудовую книжку, путем 

направления сведений о 

трудовой деятельности в ПФР, а 

бумажную ТК возвращает 

работнику, предварительно 

сделав в ней запись о 

прекращении ведения бумажной 

ТК в связи с приемом заявления. 

Работник не написал 

заявления до 

31.12.2020 (не 

перечислен в пп.8 ст.2 

настоящего 

законопроекта ).  

Информация о приеме 

заявления в ПФР не 

отправляется на ИЛС 

гражданина отсутствует 

 

Работодатель ведет 

электронную трудовую 

книжку, путем 

направления сведений о 

трудовой деятельности в 

ПФР и дополнительно 

ведет бумажную трудовую 

книжку и обеспечивает ее 

хранение.    



Форма сведений о 

трудовой деятельности, 

предоставляемая 

работодателями в ПФР 

утверждается ПФР по 

согласованию с 

Минтрудом России (СЗВ-

ТД); 

 

Форма сведений о 

трудовой деятельности, 

выдаваемая работнику, 

утверждается Минтрудом 

России по согласованию с 

ПФР  (СЗИ-ТД) 
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА «ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА» 


