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По вопросу исполнения положений 
законодательства об электронных 
трудовых книжках 

Уважаемый Антон Олегович! 

Министру труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 
Котякову А.О. 

Настоящее обращение НСФР обусловлено вопросами финансовых организаций, 
связанными с исполнением положений Федерального закона от 16.12.2019 № 436-ФЭ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования» (далее - Закон № 436-Ф3), 
предусматривающего введение в Российской Федерации электронных трудовых книжек. 

Согласно Закону № 4Э6-ФЗ формирование электронных трудовых книжек россиян 
начинается с 1 января 2020 года. Работникам до 31 декабря 2020 года включительно 
необходимо подать письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении 
трудовой книжки в электронном виде или о сохранении трудовой книжки на бумажном 
носителе. 

В свою очередь в отношении граждан, которые впервые устроятся на работу в 2021 
году, все сведения о периодах работы изначально будут фиксироваться только в 
электронном виде без оформления трудовой книжки на бумажном носителе. 

При этом в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.5 статьи 11 Федерального закона 
от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» (далее - Закон № 27-ФЗ) с учетом изменений, 
внесенных Законом № 436-Ф3, при представлении сведений о трудовой деятельности 
впервые в отношении зарегистрированного лица страхователь одновременно представляет 
сведения о его трудовой деятельности по состоянию на 1 января 2020 года у данного 
страхователя. 

В этой связи просим сообщить, правильно ли толковать вышеуказанную норму 
Закона № 27-ФЗ как устанавливающую обязанность работодателя перевести в 
электронный вид всю историческую информацию, содержащуюся в трудовых книжках 
работников на бумажном носителе по состоянию на 1 января 2020 года, независимо от 
того, подал ли такой работник заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде. 

НСФР выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

О 
Председатель 
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