
Электронные трудовые 
книжки

Мастер-класс Аллы Кислица



План мастер-класса

1. Работодателям об электронной трудовой книжке (ЭТК)
2. Переход на электронные трудовые книжки (ЭТК)
3. Какие сведения содержаться в электронной трудовой книжки(ЭТК)
4. Плюсы и минусы использования ЭТК
5. Штрафные санкции
6. Законодательство об ЭТК
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Алла Кислица 
facebook.com/alla.kislitsa/
Telegram: @KislitsaAlla
instagram.com/alla_kislitsa

г. Ростов-на-Дону

Эксперт в области бухгалтерского, 
кадрового и налогового учета с 2004 г. для 
бизнеса и с 2015 г. для НКО

Налоговый консультант

Основатель и руководитель 
аутсорсингового агентства «БОГАТЕЙ», 

Директор  АНО РЦ «ПОГОВОРИМ»

Специалист по финансовой грамотности
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Для кого мастер-класс

1. Руководителей организаций
2. Бухгалтеров и сотрудников кадровых служб
3. Сотрудников в найме

Если вы не чувствуете себя уверенно в вопросе оформления электронных 
трудовых книжек?

Вы в хорошей компании, большинство людей об этом еще не слышали, и это 
нормально.  Давайте разбираться вместе!
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Чтобы получить результат, 
Вам не обязательно уметь все!

5



Что такое  ЭТК ?

Электронная трудовая книжка (ЭТК)
Это запись в базе данных, которая содержит ту же самую информацию, что и 

ваша бумажная трудовая книжка, только в одном месте - в хранилище данных 
ПФР. Теперь будет меньше логистики с перемещением трудовых книжек, 
сложнее будет утерять старую с записью про увольнение по статье, да и в 
кадрах не надо будет хранить бумагу 75 лет. 

И уже работает?
Пока нет. Во-первых, всё действует в тестовом режиме с 1 января 2020, но 
можно решать, оставить ли себе бумажную  трудовую книжку до 31 декабря 
2020г. Закон уже работает, административно-техническая база есть, но нужно 
пройти ещё несколько стадий. 

Первая стадия — работодатели должны уведомить всех сотрудников о переходе на 
ЭТК до 31.10.2020г.

Вторая — до 31 декабря 2020 сотрудникам нужно выбрать, хотят ли они всё по 
старинке, в бумаге, или в электронном виде 
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Работодателю следует до 31.10.2020 уведомить каждого работника в письменной 
форме:

1. об изменениях в трудовом законодательстве по формированию сведений о 
трудовой деятельности в электронном виде,

2. о праве работника сделать выбор, подав письменно одно из заявлений о 
сохранении бумажной трудовой книжки или о ведении трудовой книжки в 
электронном виде.

Форма уведомления об изменениях в трудовом законодательстве, законом 
не установлена и работодатель вправе разработать ее самостоятельно (см. 
примеры в материалах в конце презентации)
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Как действовать дальше?

● До 31 декабря 2020 года включительно работник должен подать письменное 
заявление о своем выборе. 

● В случае не предоставления никакого заявления, работодатель продолжает 
вести бумажную трудовую книжку наряду с электронной. 
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Варианты решения :

9



Сотрудник согласен

● Сотрудник  пишет заявление о том, что согласен вести трудовую книжку в 
электронном виде. Получает свою обычную трудовую книжку в организации на 
руки  в течении 3-х рабочих дней с даты подачи заявления.
По мнению Минтруда России, срок выдачи аналогичен сроку, установленному ч. 
1 ст. 62 ТК РФ, — не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления (ч. 3 ст. 
2 Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ, Письмо от 13.03.2020 N 14-2/В-
260)
Кадровик должен предупредить, что выданная бумажная трудовая книжка 
сохраняет свою силу и продолжает использоваться наравне с 
электронной. Сотруднику нужно будет хранить бумажную книжку, поскольку в 
электронной версии фиксируются только сведения о трудовой деятельности 
начиная с 01.01.2020 года.
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Сотрудник согласен

● Форма записи в трудовой книжке при выдаче ее на руки сотруднику
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Сотрудник не согласен

● Сотрудник  пишет заявление о том, чтобы его трудовая книжка велась на  
бумаге. Тогда всё остается как раньше, только кадровик ведёт и бумажную, и 
электронную ТК, и заносит туда всё одновременно. На практике данные и так 
уже попадают в ЭТК с 1 января 2020, поскольку появилась новая форма 
отчётности перед ПФР – СЗВ-ТД.

● За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее ведение 
работодателем бумажной трудовой книжки, это право сохраняется при 
последующем трудоустройстве к другим работодателям. 

● Срок хранения невостребованных трудовых книжек – 50 лет, если они 
завершены в 2003 году и позже, и 75, если до 2003 года (ст. 22.1 ФЗ Об 
архивном деле в РФ)
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Сотрудник игнорирует

● Сотрудник игнорирует полученные уведомления, письма и не едет в офис до 31 
декабря 2020, что не оставляет вам шансов на получение от него заявления. 

В этом случае по умолчанию выбирается вариант (2) продолжаем вести в 
бумажном виде трудовую книжку и параллельно сдавать сведения в ПФР
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СОВМЕСТИТЕЛИ 
Рекомендации Трудовой инспекции
● При оформлении трудовых отношений по совместительству работник трудовую 

книжку не представляет. В связи с тем, что работодатель не ведет трудовые 
книжки работников-совместителей, уведомлять их о переходе на электронные 
трудовые книжки и получать заявления на ведение бумажных трудовых книжек 
нет необходимости.

● Правовое обоснование:
Согласно ч. 1 ст. 66.1 ТК РФ работодатель формирует в электронном виде 
основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого 
работника (далее - сведения о трудовой деятельности) 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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СОВМЕСТИТЕЛИ 
Рекомендации  Замглавы Роструда И.И. Шкловца

● "Что касается внешних совместителей, их нужно обязательно уведомлять об 
изменениях законодательства, о праве выбора. Но принимаете от них только 
заявление о предоставлении сведений в электронном виде. Поскольку в 
отношении внешних совместителей трудовая книжка не ведется, подать 
заявление о ведении трудовой книжки он не может.»

● На основани пункт 4 части 1 статьи 2 Федерального закона от 16.12.2019 № 439-
ФЗ (Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 N 887) предписывает 
работодателям уведомить каждого работника без исключений. Поэтому 
совместителей надлежит на общих основаниях уведомить об изменениях в 
трудовом законодательстве, связанных с электронными трудовыми книжками 
(ЭТК), а также о праве выбора между электронной и бумажной книжками путём 
подачи заявления.
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Первый прием на работу с 2021г.

Исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 1 января 2021 года.
У таких людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в 

электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки. 

До этой даты при первом трудоустройстве можно сделать выбор между бумажной 
и электронной трудовой книжкой. 

Если человек, проработавший в организации свыше пяти дней, не сделает такой 
выбор, работодатель обязан оформить ему трудовую книжку в соответствии 
со статьей 66 ТК РФ, то есть на бумаге. 
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● Можно получить справку о своей трудовой деятельности или просто открыть 
книжку в личном кабинете ПФР и напечатать. Кадровый отдел получит доступ к 
внесению данных после вашего поступления на работу);

● Также в режиме для чтения будут доступны все более старые записи, начиная с 
2020 года.

● Где можно получить документ про то, где я работал с новой книжкой?
У последнего работодателя, в ПФР и МФЦ физически, в личному кабинете ПФР 
и ЕПГУ в электронном виде.
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Какая информация содержится в ЭТК?

Информация о трудовой деятельности в электронном виде введется на основании 
ст 66.1 ТК РФ и включают в себя следующую информацию:

● - информация о работнике
● - месте его работы
● - его трудовой функции (согласно новому классификатору видов 

деятельности, который будет введен в 1 января 2021 г.)
● - переводах работника на другую постоянную работу
● - об увольнении работника с указанием основания и причины прекращения ТД 

(указывается в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного ФЗ с 
ссылками на соответствующие статьи, части) 
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РЕЗЮМИРУЕМ

● Если работник выбрал ЭТК

1. Работодатель должен выдать ему на руки бумажную книжку в течение 3-х 
рабочих дней ( срок рекомендованный)

2. При выдаче книжки в ней нужно отразить факт подачи такого заявления. Эта 
запись заверяется подписью работника. 

3. Отзыв заявления о переходе на электронную трудовую книжку 
законодательством не предусмотрен. Впоследствии он уже не сможет 
вернуться к бумажной версии 

4. В период действия трудового договора работник может получить сведения о 
трудовой деятельности в течение трех дней после подачи заявления, а при 
увольнении — в день прекращения трудового договора 

5. Работодатель обязан в день увольнения выдать форму СТД-Р 
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РЕЗЮМИРУЕМ

● Если работник выбрал бумажную ТК

1. Трудовая книжка остается у работодателя

2. Запись о введении на бумажном носителе не делается

3. В дальнейшем возможен переход на электронный учет. 

4. Работодатель не обязан в день увольнения выдать форму СТД-Р 
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ОТЧЕТНОСТЬ

Начиная с 2020 г. работодатель формирует в электроном виде основную 
информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника —
сведения о трудовой деятельности. 

Для этого работодателю нужно составлять отчетность по форме СЗВ-ТД (первые 
отчеты должны были предоставить до 17 февраля 2020 г. в случае если были в 
организации приемы, увольнения, переводы.) . 

Форма СЗВ-ТД заполняется:
- при трудоустройстве,
- переводе на другую работу, 
- увольнении,
- подаче заявления о выборе способа ведения трудовой книжки. 
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ОТЧЕТНОСТЬ
Работодатель обязан предоставить данные:
- о приёме и увольнении не позднее следующего рабочего дня после приказа, 
-о переводе и после выбора работником формы трудовой книжки, предоставлении 

сведений о трудовой деятельности данные отправляются не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным

(например: прием работника на должность координатора  01.10.2020 г., с 12.10.2020 
г. работник перешел с должности  на должность заместитель проекта, 
заявление о введении ТК в ЭТК написал 01.10.2020 г. В срок до 02.10.2020 г. 
работодатель должен подать информацию в ПФР о приеме работника по форме 
СЗВ-ТД, а до 15.11.2020 г. предоставить сведения по этой же форме о переводе 
на должность заместителя проекта с указанием даты введения ЭТК).
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ПЛЮСЫ  ЭТК для работодателя
1. минимизация риска внести ошибочные, неточные и недостоверные сведения о 

трудовой деятельности работника 
2. исключение риска утраты трудовой книжки 
3. сокращение издержек на приобретение, ведение и хранение бумажных 

трудовых книжек 
4. удобная и быстрая обработку данных, доступность информации и простоту ее 

получения 
5. отсутствие штрафов от трудовой инспекции за неправильное ведение 

трудовой книжки 
6. высокий уровень защиты персональных данных сотрудников 
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Рекомендации для работодателя
1. Уведомить всех штатных сотрудников до 31.10.2020 об изменениях в трудовом 

законодательстве
2. Уведомить внешних совместителей до 31.10.2020 об изменениях в трудовом 

законодательстве
3. Получить до 31.12.2020 заявления от штатных сотрудников заявление о 

переходе на ЭТК или об использовании бумажной трудовой книжки
4. До 15-го числа месяца следующего за месяцем получения заявления от 

сотрудника подать сведения в ПФР по форме СЗВ-ТД
5. В течении 3-х рабочих дней после получения от сотрудника заявления об ЭТК 

снять ксерокопию с бумажной трудовой книжки, сделать в ней запись (см. 
слайд 13) и оригинал выдать сотруднику

6. Внести изменения в локальные трудовые акты в связи с ведение ЭТК
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ПЛЮСЫ  ЭТК для сотрудника
1. Доступ к  цифровой информации о своей трудовой деятельности – через 

личный кабинет на сайте ПФР или через портал госуслуг. 
2. При приеме на работу предъявлять свою  ЭТК ( сведения СТД-Р), а при 

увольнении – забирать сведения в бумажном или электронном виде
3. Оформлять пенсию по данным лицевого счета без дополнительного 

документального подтверждения 
4. Облегчение трудоустройства дистанционно 
5. Не иметь судебных разбирательств из-за того, что работодатель не отдал 

трудовую при увольнении 
6. В ЭТК будут сведения о работе только начиная с 2020 года. Поэтому при 

трудоустройстве к новому работодателю работник предоставит и электронные 
сведения, и бумажную трудовую. Однако теперь работодатель просто 
ознакомится с ее содержанием, возможно, снимет копию, а затем отдаст назад 
работнику. Никаких записей при трудоустройстве вносить в трудовую книжку, 
от дальнейшего ведения которой сотрудник отказался, не нужно.
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Рекомендации для сотрудника
1. Сдать в организацию заявление об использовании или ЭТК или бумажной 

трудовой книжки до 31.12.2020г.
2. Если вы выбрали ЭТК, то  течении 3-х рабочих дней может получить бумажную 

трудовую книжку в организации. Проверить наличие записи(см.слайд 13). 
Дальнейшая ответственность за ее сохранность лежит на вас.

3. При увольнении возьмите в организации копии приказов о вашем приеме и об 
увольнение. При наличии трудового договора и этих приказов вам будет легко 
сделать уточнения данных о своем стаже в ПФР на случай ошибки.

4. При выборе ЭТК вернуться к использованию бумажной трудовой книжки нельзя
5. Проверить сведения о своем стаже можно у  последнего работодателя, в ПФР и 

МФЦ физически, в личному кабинете ПФР и Госуслуги в электронном виде
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МИНУСЫ   ЭТК для всех
1. Риск утечки информации в результате взлома цифровой системы, либо 

компьютерного сбоя 
2. Ограниченный доступ к Интернету 
3. Возможные большие затраты на разработку либо доработку программы 

кадрового учета 
4. Боязнь работников старшего поколения остаться "без бумажки" только с 

виртуальными данными - люди не доверяют электронным носителям, 
бумажный экземпляр для них привычнее 

5. Ошибочный перенос данных от работодателя в ПФР 

27



ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

● ПФР является оператором ведения электронной книжки. Штрафовать за 
нарушения по сведениям СЗВ-ТД он не может.
По ст.5.27 КоАП за нарушение трудового законодательства это делает Роструд . 
Штрафы заработают с 2021 года. 

● За задержку отчета, неполные либо недостоверные сведения возможна 
внеплановая проверка трудинспекции. Но ПФР в случае выявления нарушений 
будет Роструд о них информировать. Специалисты ПФР сверяют данные по 
форме СЗВ-ТД с формами СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М. При расхождениях или 
отсутствии поданных форм СЗВ-ТД специалисты ПФР сообщат об этом в 
инспекцию по труду в течение 5 рабочих дней после того, как обнаружат 
нарушение. 
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ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

● Федеральным законом от 01.04.2020 № 90-ФЗ введена административная 
ответственность за непредставление в установленный срок в органы ПФР 
сведений о трудовой деятельности физлиц (по форме СЗВ-ТД).

● Нарушение срока влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 500 рублей. 

● Административная ответственность за непредставление формы СЗВ-ТД будет 
применяться с 1 января 2021 года. 
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https://its.1c.ru/db/garant/content/73727334/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/73352773/hdoc/1000
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СТД-Р (Электронная трудовая книжка)31



Законодательство об ЭТК

Вся официальная информация

http://www.pfrf.ru/etk

Ссылки на образцы документов

https://drive.google.com/drive/folders/1P0yQy-
OsYgJwtd1FxqlX_WmgFclEdqNH?usp=sharing
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http://www.pfrf.ru/etk


Спасибо за внимание

С вами была Алла Кислица

33


