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ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ 

КНИЖКИ 
Обязателен ли переход на электронные трудовые 

книжки? 
С 1 января 2020 года планируется переход на электронные трудовые книжки, 

который завершится до 1 января 2021 года. Это означает, что сведения о работе будут 

отправляться в соответствующий орган в электронном виде с 1 января 2020 года. 

Однако, работник может сохранить за собой трудовую книжку на бумажном 

носителе. 

Как сохранить бумажную трудовую книжку? 
Для этого необходимо в течение 2020 года направить своему работодателю 

письменное заявление, в котором будет выражено желание работника о сохранении 

его бумажной трудовой. При наличии такого заявления работодатель будет вести 

трудовые книжки как в электронном виде, так и на бумажном носителе. 

В противном же случае (при отсутствии заявления) после 1 января 2021 года 

работодатель выдаст работнику бумажную трудовую книжку и продолжит вести 

сведения о работе исключительно в электронном виде. 

Что такое электронная трудовая книжка? 
По своей сути электронная трудовая книжка (ЭТК) это сведения о трудовой 

деятельности лица, которые передаются в Пенсионный Фонд работодателем в форме 

отчета (формы СЗВ-ТД, СЗИ-ТД). 

Проект формы СЗВ-ТД

 

Отчет по форме СЗВ-ТД начиная с 

января 2020 года работодатели 

будут подавать в Пенсионный 

Фонд не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным. 

Отчет по форме СЗИ-ТД 

работодатели начнут сдавать 

начиная с января 2021 года. 
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Как можно будет получить сведения из электронной 

трудовой книжки? 
Сведения из ЭТК можно будет получить как в электронном виде, так и на 

бумажном носителе. 

Сведения в электронном виде можно получить в личном кабинете на сайте 

Пенсионного Фонда России (pfrf.ru) или через сайт Портала государственных услуг 

(gosuslugi.ru). 

Для получения же сведений на бумажном носителе необходимо обратиться с 

заявлением либо в территориальный орган Пенсионного Фонда, либо в 

Многофункциональный центр, либо к работодателю. 

Какой документ будут выдавать при увольнении? 
При переходе исключительно на электронные трудовые книжки при 

увольнении работнику будут выдавать сведения о трудовой деятельности на 

бумажном или электронном носителе (при наличии такой возможности у 

работодателя). При сохранении же бумажного варианта, записи будут вноситься и в 

нее. 

 
Информация подготовлена юристом АГТОП 

Подколзиной А.Д. 

 


