
Фб ýýёктрсже{ýй труýý8ýй кни}ккё

С 2020 года начинается добровольный переход
на электронньlе трудовые книжки.* До 31 декабря 2О2О rода
необходимо подать заявление действующему или последнему

работодателю о переходе на электронную трудовую книжку
или о сохранении бумажной трудовой книжки.

'ý,

ЭЛЕКТРOННАЯ
ТРУДOВАЯ КНИХКА

ПРЕИМУlЦЕСТВА
элЕктронной тrчдовой кних<ки
.удобный и быстрый доступ к информации

о своей трудовой деятельности.
. Минимизация ошибочных, неточных и не-
достоверных сведений.

о fl ополнительные возможности дистанци-
онного трудоустройства.

.использование сведений электронной
трудовой книжки для получения государ-
ственных услуг.

n Высокий уровень безопасности и сохран-
ности данных.

У тех, кто вýёрýьrе у(троится
яа работу начиная с 2021 rода,

(ведý}lия о трудовой деятёльно(ти
будут формирФ8ать{я тФлька

а 9лектрýжýой форме.

СВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ
трудовоЙ книжки
. Места и периоды работы
о fl олжность (специальность, п рофессия)
. Квалификация (разряд, класс, категория)

.r{аты приема, увольнения, перевода на дру-
гую рабоry

. основания прекрацения трудового дого-
вора

В электронной трудовой книr(ке
будут отображать(я (веден ия

о трудовой деятельноGти начиная
с 2020 года

КАК ПOЛУЧИТЬ СВЕДЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
. В личном кабинете на сайтах PFRF.RU,

GoSUSLUGl.RU
. У последнего работодателя
. В клиентской службе Пенсионного фон-

да России, МФЩ

ПОДРOБНЕЕ НА 0ФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
ПЕНСИOННОГО ФОНДА РOССИИ

рFýý.ýU
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ý

* iiереход на электвонные трудO8ые кн,lжки преду(мOтrен Федераль}]ыillи ]акOнами Nе 4jб и N9 4]9 sT ]6,12.20'1' пЕнсионllый Фонд
российской Ф€дЕFдция



ý l сý зхектроннgй труgоввй книжке

С 2020 rода работодатели обязаны fiредставлять
в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности

работн и ков для форми рован ия электронных трудовых книжек*

сроки прЕýстАвлЕния свЕдlниЙ
о трудовоЙ дЕятýльности

С 2020 года

. Ежемесячно не позднее ]5-го числа меся-

ца, следующего за отчетным.

. Если сведения о работнике представля-
ются впервые, в них также указываются
данные о трудовой деятельности на 'l ян-
варя 2020 года.

С2021 года
. Ежемесячно не позднее '| 5-го числа меся-

ца, следующего за отчетным, - при пере-
воде работника на другую должность или
подаче работником заявления о выборе

формы трудовой книжки.

. Не позднее рабочего дня, следующего
за днем издания соответствующего при-
каза или распоряжения, - при приеме
на работу или увольнении.

Работниклл, которые в 2020 rоду не (мо-
rут подать заявление о выборе бумаlt<-
ной или электронной трудовой книжки,
вправе (делать:lто по(ле 2020 rода.

Тем, кто впервь.е устро}lт(я на работу
начиная < 2а21 rода, трудовая книжка
оформляется только в 9лектронном виде.

ýr

ЭЛЕКТРOННАЯ
ТРУДOВАЯ КНИХКА

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВЕДЕНИЮ
ЭЛЕКТРОННЫХ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК
r Настроить или установить программу для
передачи с 2020 года сведений о трудо-
вой деятельности в ПФР по утвержденной
форме.

. Письменно уведомить работников о пра-
ве выбора формы трудовой книжки до
30 июня 2020 года включительно.

. Принять от работников заявление о выбо-

ре формы трудовой книжки.

n При необходимости внести изменения
в локальные документы по кадровому
учету.

псýрOýнЕr * нА ýФициАльном сАЙтý
пrнсиOнног0 ФOндА рOссии

рр&р"R&ý

,

3а непредставлеиие ваботодатеяем
сведений в ПФР, пред€тавлеýие
сведений € Hap}rrýeHиeM €рФка
или неяосyOаержые саёýания

п реýусмотреиа адrиики{траyиýýая
(}тве?сYýеннФсть

* ПерехOд на ]леt(трOнiiые ]рудOвые книжки ]lредусмстрен федеральi]ыми ]aKOHaMli i\P 4]6 и Ns 439 0т 15,12.2019 пансионйый Фонд
российсхой ФЕдЕрАllии


