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Изменения федерального законодательства по ЭТК 

 

   Федеральный закон от 16 декабря 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 декабря 2019 г. № 436-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон от 
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 



3 

ЭЛЕКТРОННАЯ  

ТРУДОВАЯ КНИЖКА 

ДАТЫ ПРИЕМА, 
УВОЛЬНЕНИЯ, ПЕРЕВОДА 

ДОЛЖНОСТЬ, ПРОФЕССИЯ, 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

ВИД И ОСНОВАНИЕ 
КАДРОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

оператор сведений о трудовой 
деятельности 

МЕСТО РАБОТЫ 

С 1 января 2020 года 



ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ 
СТРАХОВАТЕЛЯМИ В ПФР (СЗВ-ТД) 

 Графа  «Сведения о приеме, переводе, увольнении» заполняется в соответствии с 

классификатором мероприятий 
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Код Наименование мероприятия Полное наименование мероприятия 

1 ПРИЕМ Прием на работу (службу) 

2 ПЕРЕВОД Перевод на другую работу 

3 ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ Изменение наименования страхователя  

4 УСТАНОВЛЕНИЕ 
(ПРИСВОЕНИЕ) 

Установление (присвоение) работнику второй и последующей 
профессии, специальности или иной квалификации заполняется с 
указанием разрядов, классов или иных категорий этих 
профессий, специальностей или уровней квалификации (класс, 
категория, классный чин и тому подобное) 

5 УВОЛЬНЕНИЕ Увольнение с работы 

6 ЗАПРЕТ ЗАНИМАТЬ 
ДОЛЖНОСТЬ (ВИД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Лишение права в соответствии с приговором суда занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью  

В графе «Сведения о приеме, переводе, увольнении» 
указываются следующие мероприятия: 



Основные изменения федерального законодательства                  
по ЭТК 

   Сведения о трудовой деятельности предоставляются 

страхователями ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего 

за отчетным; 

 

   При предоставлении сведений в отношении ЗЛ впервые, 

одновременно представляются сведения о его деятельности по 

состоянию на 1 января 2020 г.; 

 

   С  1 января 2021 года в случаях приема на работу и увольнения 

работника сведения представляются не позднее рабочего дня 

следующего за днем издания соответствующего приказа 

(распоряжения) – по другим кадровым мероприятиям - ежемесячно до 

15 числа; 

 

  Работодатель, с численностью работающих 25 и более лиц, 

представляет сведения о трудовой деятельности в форме 

электронного документа; 

 

  ЗЛ в течение 2020 года подают работодателям заявление о способе 

ведения сведений о трудовой деятельности 
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 01.04.1996 № 27-ФЗ,  

НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА«ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА» 

 

           Для работодателей, которые не подключены к электронному 

документообороту, ПФР разрабатывает сервис для формирования 

отчетности в электронном виде, который будет предоставляться 

работодателям на безвозмездной основе; 
 

  Особенности представления сведений о трудовой деятельности  

государственными органами в отношении отдельных категорий 

зарегистрированных лиц устанавливаются Минтрудом по согласованию с 

соответствующими ФОИВ и ПФР. 
 

      За нарушения представления сведений о трудовой    деятельности, 

должностное лицо страхователя привлекается к административной 

ответственности за нарушение трудового законодательства; 
 

          Информацию о непредставлении в установленный срок либо 

представлении неполных и (или) недостоверных сведений о трудовой 

деятельности работающих лиц территориальный орган ПФР направляет в 

Роструд и его территориальным органам (государственным инспекциям 

труда), в порядке межведомственного взаимодействия.  
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ЭДОК 

Кабинет страхователя 

Фронт-офис 

Способы представления страхователями  
 сведений о трудовой деятельности в ПФР 

ЭЛЕКТРОННАЯ  

ТРУДОВАЯ КНИЖКА 
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Личный кабинет страхователя 
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 В целях реализации положений закона работодатели в 

течение 2020 года осуществляют следующие мероприятия: 
 

 Принятие или изменение локальных нормативных актов с 

учетом мнения профсоюзной организации (при наличии) 
 

 Подготовку и обсуждение изменений в соглашения и 

коллективные договоры (при необходимости) 
 

 Обеспечение технической готовности к представлению 

сведений о трудовой деятельности в ПФР 
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ИЗМЕНЕНИЯ  В ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ 



 

 Уведомление по 30 июня 2020 года работников в письменном 

виде об изменениях законодательства, связанных с 

формированием сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде, а также о праве выбора 

 

 По 31 декабря 2020 г. включительно работники подают 

работодателям письменные заявления о своем выборе: о 

продолжении ведения работодателем трудовой книжки, либо 

о предоставлении работодателем ему сведений о трудовой 

деятельности 
 

 Работник, подавший заявление о продолжении ведения 

работодателем трудовой книжки, имеет право в последующем 

подать работодателю заявление о предоставлении сведений 

о трудовой деятельности 
 

 Работникам, подавшим заявления о представлении сведений 

о трудовой деятельности, работодатели выдают трудовые 

книжки на руки и после этого освобождаются от 

ответственности за их ведение и хранение. При выдаче 

трудовой книжки в нее вносится соответствующая запись. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ 



 Информация о поданном работником заявлении включается в 

сведения о его трудовой деятельности, представляемые 

работодателем для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации 
 

 Работник может получить сведения о трудовой деятельности: 

 у работодателя по последнему месту работы; 

 в МФЦ; 

 в ПФР; 

 на ЕПГУ; 

 СЗВ-ТД - Форма сведений о трудовой деятельности, 

предоставляемая работодателями утверждается ПФР по 

согласованию с Минтрудом России; 

 

 СТД-Р и СТД-ПФР  Форма сведений о трудовой деятельности, 

выдаваемая работнику, утверждается Минтрудом России по 

согласованию с ПФР  
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА «ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА» 
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www.pfrf.ru 
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