


• Федеральный закон от 16.12.2019 № 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 № 436-ФЗ 
     «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» 

• Постановления Правления ПФР от 25.12.2019 N 730п «Об 
утверждении формы и формата сведений о трудовой 
деятельности зарегистрированного лица,  а также порядка её 
заполнения» 

Нормативные документы 



 

             
      Трудовая книжка будет электронной только для тех, кто начнет работать 

после 1 января 2021 года. Остальные сами выбирают форму трудовой 
книжки. 

 

  

               

 

      Ведутся бумажные трудовые книжки тех сотрудников, которые заявят 
об этом в 2020-м, или которые не определились с выбором. 

          

       Выдаются на руки бумажные книжки тем, кто заявил, что хочет получать 
сведения о трудовой деятельности, то есть выбрал электронную трудовую 
книжку. 

 

2020 

2021 





Как сотрудники узнают об изменениях? 

Отдел кадров письменно уведомляет 
каждого сотрудника, что он может 
выбрать форму трудовой книжки.  

Уведомления  вручаются лично, под 
подпись, каждому сотруднику  
(в срок до 30 июня 2020 года). 



Тем сотрудникам, которые в 2020 году напишут заявление о предоставлении 
им сведений о трудовой деятельности в электронной форме, отдел 
кадров обязан выдать их трудовые книжки на руки. 
 
Трудовые книжки сотрудников, которые выбрали бумажную трудовую книжку 
или еще не написали заявление, продолжают вестись и храниться в отделе 
кадров по прежним правилам. 
 
 

Действия отдела кадров: 



ИЗМЕНЕНИЯ В ЛОКАЛЬНЫХ 
АКТАХ  ИНСТИТУТА 

Внесены дополнения в Правила внутреннего 
трудового распорядка ИГЕМ РАН от 31.01.2020 г., 
где предоставлена информация о том, как отдел 
кадров будет получать, хранить и обрабатывать 
электронные сведения о трудовой деятельности 
сотрудников, в том числе выдавать их при 
увольнении по заявлению в виде распечатки из 
базы данных. 
 



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОТЧЕТЫ В ПФР 

С 1 января 2020 г. все работодатели обязаны 
предоставлять сведения по трудовой 
деятельности на каждого работника и передавать 
в ПФР в установленном порядке 

(ч. 1 ст. 66.1 ТК РФ, ст. 3 Федерального закона от 
16.12.2019 N 439-ФЗ). 
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