
МИНИСТЕРСТВО 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНТРУД РОССИИ) 

Некоммерческое партнерство 
«Национальный совет 
финансового рынка» 

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994 
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76 

101000, г. Москва, ул. 
Мясницкая, д. 42, стр. 3 

(г:': г 1
 № МЛ/АМ 

На№ от 

Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального 
партнерства Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации рассмотрел в пределах компетенции Ваше обращение от 22 
января 2020 г. № НСФР-01/1-15, поступившее на официальный сайт 
Минтруда России в электронном виде, по вопросу применения некоторых 
норм трудового законодательства в связи с принятием Федерального закона 
от 16 декабря 2019 г. № 439-ФЭ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде» (далее - Федеральный закон № 439) и 
сообщает. 

В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной 
защиты Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610, Минтруд 
России дает разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции 
Министерства, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

Мнение Минтруда России по вопросам, содержащимся в вашем 
письме, не является разъяснением и нормативным правовым актом, а лишь 
содержит мнение специалистов. 

В связи с принятием Федерального закона от 16 декабря 2019 г. 
№ 439-ФЭ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
(далее - Кодекс) в части формирования сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде» Кодекс дополнен статьей 66.1, согласно которой 
работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 
трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее -
сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
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пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Правила заполнения указанной формы определены Порядком 
заполнения формы «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного 
лица (СЗВ-ТД)», утвержденным постановлением Правления ПФР от 25 
декабря 2019 г. № 730п (далее - Порядок). 

Согласно пункту 1.7 Порядка при представлении формы СЗВ-ТД 
впервые в отношении зарегистрированного лица страхователь одновременно 
представляет сведения о его трудовой деятельности (о последнем кадровом 
мероприятии) по состоянию на 1 января 2020 года у данного страхователя. В 
случае отсутствия в течение 2020 года у зарегистрированного лица кадровых 
мероприятий и (или) заявления о продолжении ведения трудовой книжки 
либо о представлении сведений о трудовой деятельности сведения о 
трудовой деятельности по состоянию на 1 января 2020 года у данного 
страхователя на такое зарегистрированное лицо представляются не позднее 
15 февраля 2021 года. 

Таким образом, в настоящее время у страхователя отсутствует 
необходимость переводить в электронный вид всю историческую 
информацию, содержащуюся в трудовых книжках работников на бумажном 
носителе по состоянию на 1 января 2020 года. 
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