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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

ЭЛЕКТРОННАЯ  
ТРУДОВАЯ КНИЖКА 

 Федеральный закон от 16.12.2019 г. №439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде» 

 Федеральный закон от 16.12.2019 г. №436-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» 

 Постановление Правления ПФР от 25.12.2019 г. № 730п «Об утверждении формы и 

формата сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, а также 

порядка заполнения форм указанных сведений» 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ 

КНИЖКИ ДЛЯ ГРАЖДАН 

ЭЛЕКТРОННАЯ  
ТРУДОВАЯ КНИЖКА 

•Удобный и быстрый доступ к информации о своей трудовой деятельности 

•Минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений 

•Дополнительные возможности дистанционного трудоустройства 

•Использование сведений электронной трудовой книжки для получения государственных услуг 

•Высокий уровень безопасности и сохранности данных 

ЭЛЕКТРОННО 

Личный 
кабинет на 
сайте ПФР Личный 

кабинет на 
Портале 
госуслуг 

Мобильные 
приложения 

НА БУМАГЕ 

       СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ГРАЖДАНИНОМ  
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только за периоды 

работы  

 у  этого страхователя 



МЕРОПРИЯТИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В 2020 ГОДУ*  
 

ЭЛЕКТРОННАЯ  
ТРУДОВАЯ КНИЖКА 

 Принятие локальных нормативных актов (при необходимости) с участием первичной профсоюзной 

организации (при наличии), внесение изменений (при необходимости) в соглашения и коллективные 

договоры. 

 Обеспечение технической готовности к представлению сведений о трудовой деятельности в порядке, 

установленном законодательством РФ об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе ОПС 

для хранения в информационных ресурсах ПФР. 

 Уведомление по 31 октября 2020 года включительно 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 соответствующего письменного заявления 

сделать выбор между продолжением ведения работодателем трудовой книжки на бумажном носителе и 

(или) предоставлением ему работодателем сведений о трудовой деятельности в электронном виде. 

 Каждый работник по 31 декабря 2020 года включительно должен подать работодателю письменное 

заявление о продолжении  ведения работодателем трудовой книжки на бумажном носителе или 

предоставлением ему работодателем сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Информация о 

поданном работником заявлении включается в сведения о трудовой деятельности, представляемые 

работодателем в ПФР. В случае, если работник не подал работодателю ни одного заявления, то работодатель 

продолжает вести трудовую книжку на бумажном носителе. 

 

 

 

 Федеральный закон от 16.12.2019 г. №439-ФЗ статья 2 4 



МЕРОПРИЯТИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В 2020 ГОДУ*  
 

ЭЛЕКТРОННАЯ  
ТРУДОВАЯ КНИЖКА 

 Федеральный закон от 16.12.2019 г. №439-ФЗ статья 2 

 

 

 Работнику, подавшему заявление о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде, работодатель выдает трудовую книжку на руки и 

освобождается от ответственности за ее ведение и хранение. При выдаче трудовой книжки в 

нее вносится запись о подаче работником указанного заявления. 

 

 В соответствии со ст. 66.1 ТК, сотрудник на основании заявления может получить у 

работодателя  сведения о трудовой деятельности по последнему месту работы на бумаге и (или) 

в электронном виде. 

 

 Работодатель не позднее 3-х рабочих дней со дня подачи такого заявления (либо при 

увольнении)  обязан предоставить такие сведения сотруднику, либо по желанию гражданина 

направить на электронный адрес нового работодателя в электронном виде с УКЭП.  
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МЕРОПРИЯТИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В 2021 ГОДУ*  
 

ЭЛЕКТРОННАЯ  
ТРУДОВАЯ КНИЖКА 

 

 

 Важно! При отсутствии в 2020 году кадровых мероприятий и поданных заявлений                  

о выборе формы трудовой книжки сведения о кадровых мероприятиях по состоянию                          

на 1 января 2020 года на такое зарегистрированное лицо представляются не позднее                         

15 февраля 2021 года.  

 
 Формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впервые поступающих на работу   

в 2021 году, осуществляется в электронном виде, а трудовые книжки на указанных лиц не 

оформляются. 

 

 Граждане, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 подать заявление о способе ведения 

трудовой книжки, вправе сделать это и в 2021 году. Работник, сделавший в 2020 году выбор 

ведения трудовой книжки в бумажном виде, имеет право в последующем изменить выбор и 

подать работодателю письменное заявление в пользу ведения трудовой книжки в электронном 

виде. 
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ФОРМА «СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА  (СЗВ-ТД)»  

ЭЛЕКТРОННАЯ  
ТРУДОВАЯ КНИЖКА 

Форма сведений СЗВ-ТД утверждена Постановление Правления ПФР от 25.12.2019 г.  

№ 730п «Об утверждении формы и формата сведений о трудовой деятельности 

зарегистрированного лица, а также порядка заполнения форм указанных сведений» 

Общие требования представления  формы СЗВ-ТД 

 Форма СЗВ-ТД 

формируется на 

основании приказов 

(распоряжений), 

иных решений или  

других документов 

кадрового учета 

страхователя и 

содержит сведения о 

трудовой 

деятельности 

зарегистрированного 

лица. 

 Форма СЗВ-ТД заполняется  и представляется 
страхователями в территориальный орган ПФР на 
всех работающих  зарегистрированных лиц 
(включая лиц, работающих по 
совместительству, на дистанционной работе), с 
которыми  в отчетном периоде заключены  или 
прекращены трудовые (служебные) отношения, в 
отношении которых произведены другие кадровые 
изменения (в том числе, перевод на другую 
постоянную работу, установление второй и 
последующей профессии или иной квалификации, 
отмена ранее произведенных мероприятий и 
другие), а также в случаях подачи 
зарегистрированным лицом заявления о 
продолжении ведения трудовой книжки либо 
заявления о представлении сведений о трудовой 
деятельности. 

 Форма СЗВ-ТД 
представляется 
страхователем по 
установленным форматам:  

 -при  штатной численности 
работающих 25 и более лиц, 
сведения представляются в 
электронной форме по ТКС, 
включая интернет; 

 - при штатной численности 
менее 25 чел. – возможно 
представление сведений на 
бумажном носителе в КС 
УПФР. 
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СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ПФР СТРАХОВАТЕЛЯМИ 

ФОРМЫ СЗВ-ТД  

ЭЛЕКТРОННАЯ  
ТРУДОВАЯ КНИЖКА 

 Ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором проведены кадровые мероприятия: 

перевод, переименование, установление (присвоение), 

запрет занимать должность (вид деятельности), -             

или подано заявление о выборе формы трудовой книжки. 

 В случаях заключения (расторжения) трудовых 
договоров (служебных контрактов) (прием, увольнение) 
форма СЗВ-ТД представляется не позднее рабочего дня, 
следующего за днем издания соответствующего приказа 
(распоряжения), иных решений или документов, 
подтверждающих оформление (прекращение) трудовых 
отношений. 
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ВНИМАНИЕ 

 Если сведения о работнике представляются впервые,     

в них также указываются данные о трудовой 

деятельности  на 1 января 2020 года. 

 При отсутствии в 2020 году кадровых мероприятий и 
поданных заявлений о выборе формы трудовой книжки 
сведения о кадровых мероприятиях по состоянию              
на 1 января 2020 года на такое зарегистрированное лицо 
представляются не позднее 15 февраля 2021 года. 



ФОРМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ С 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ПФР 

ЭЛЕКТРОННАЯ  
ТРУДОВАЯ КНИЖКА 
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СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ СВЕДЕНИЙ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПФР ( СЗВ-ТД) 
 

 

Специализированный оператор связи 

(на основании действующих соглашений по предоставлению всех 

видов отчетности в ПФР) 

 

 Личный кабинет на сайте ПФР 

Клиентская служба ПФР 

 ( возможно - при штатной численности менее 25 чел. ) 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ЧЕРЕЗ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ  ОПЕРАТОРОВ  СВЯЗИ 

ЭЛЕКТРОННАЯ  
ТРУДОВАЯ КНИЖКА 
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5. После подписания условий использования все сервисы «Кабинета страхователя»  
будут доступны 

СТРАХОВАТЕЛЬ 

1.Заявление на подключение к ЭДО 

2. Уведомление о результате рассмотрения 
     подключения  к ЭДО. 
4. Квитанция о доставке пакета  сведений СЗВ-ТД. 

  3. Отправка сведений СЗВ-ТД   в ПФР 

 
5. Протокол приема пакета сведений СЗВ-ТД.  
 

Программное обеспечение,  позволяющее сформировать отчетность СЗВ-ТД : 
   собственное ПО операторов связи (СБИС +,  Астрал-отчетность и др.) 
   бесплатное ПО,  размещенное на сайте ПФР (раздел Работодателям – Бесплатные 
программы, формы и протоколы - Документы ПУ-6, и программа для проверки - ПД СПУ и др.)  

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАНАЛ СВЯЗИ 
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Личный кабинет  

на сайте ПФР 

 (www.pfrf.ru)  
1. Руководителю необходимо иметь учетную запись физического лица  в ЕСИА   

   https://esia.gosuslugi.ru/ 

2. Требуется авторизация в ЕСИА страхователя  путем добавления организации,   

     обязательно наличие усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). 

3. Установка на рабочем месте ответственного сотрудника бесплатного ПО для формирования 

сведений о трудовой деятельности   и   СКЗИ «Крито про». 

4. Сформировать  исходный файл со сведениями с помощью бесплатного ПО «Документы ПУ 6», 
размещенного на сайте ПФР (раздел Работодателям – Бесплатные программы, формы и 
протоколы - Документы ПУ-6, и  провести проверку с помощью программы ПД СПУ. 
5. При входе в ЛКС принять условия соглашения на подключение к ЭДО , загрузить и   

    отправить сведения.    

 

 

https://esia.gosuslugi.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/
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ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ  

ЭЛЕКТРОННАЯ  
ТРУДОВАЯ КНИЖКА 
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ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ  

ЭЛЕКТРОННАЯ  
ТРУДОВАЯ КНИЖКА 
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ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ  
ЭЛЕКТРОННАЯ  
ТРУДОВАЯ КНИЖКА 

24 



ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ  
ЭЛЕКТРОННАЯ  
ТРУДОВАЯ КНИЖКА 
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ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ  
ЭЛЕКТРОННАЯ  
ТРУДОВАЯ КНИЖКА 
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ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ  
ЭЛЕКТРОННАЯ  
ТРУДОВАЯ КНИЖКА 
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ  ЭЛЕКТРОННАЯ  
ТРУДОВАЯ КНИЖКА 

Прием на работу 

Обязательны к 
заполнению: 

- Дата мероприятия; 

- Вид сведений (1 – 
прием); 

- Должность ; 

- Сведения о документе 
– основании: 

• Наименование 

• Дата 

• Номер 

Перевод на другую 
работу 

Обязательны к 
заполнению: 

- Дата мероприятия; 

- Вид сведений (2 - 
перевод); 

- Должность ; 

- Сведения о документе – 
основании: 

• Наименование 

• Дата 

• Номер 

Переименование 

Обязательны к заполнению: 

- Дата мероприятия; 

- Вид сведений (3 – переименование); 

- Сведения (указываются сведения о 
переименовании); 

- Сведения о документе – основании: 

• Наименование 

• Дата 

• Номер 

Не заполняются: 

- Должность 

- Структурное подразделение 

- Является совместителем 
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ  ЭЛЕКТРОННАЯ  
ТРУДОВАЯ КНИЖКА 

Увольнение 

Обязательны к заполнению: 

- Дата мероприятия; 

- Вид сведений (5 - увольнение); 

- Причина; 

- Один из блоков «основание увольнения ТК» либо 
«основание увольнения» 

 Основание увольнения ТК: 

  - Статья; -  Пункт. 

 Основание увольнения: 

 - Нормативный документ; 

 - статья;     - часть;     -  пункт. 

- Сведения о документе – основании: 

 - Наименование; - Дата;   - Номер; 

Не заполняются: 

- Должность 

- Структурное подразделение 

- Является совместителем 

 

Запрет занимать 
должность 

Обязательны к 
заполнению: 

- Дата мероприятия; 

- Вид сведений (6 – 
запрет занимать 
должность); 

- должность; 

- Период: 

- Дата с;    - Дата по  

- Сведения о документе – 
основании: 

• Наименование 

• Дата 

• Номер 

Установление второй и 
последующей 

профессии 

Обязательны к 
заполнению: 

- Дата мероприятия; 

- Вид сведений (4 - 
установление); 

- должность 

- Сведения о документе – 
основании: 

• Наименование 

• Дата 

• Номер 

Не заполняются: 

- Структурное 
подразделение 

- Является совместителем 
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ЭЛЕКТРОННАЯ  

ТРУДОВАЯ КНИЖКА 
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 Подробная информация на сайтах ПФР (pfrf.ru)   и   Минтруда РФ (rosmintrud.ru) 


