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Пресс-релиз 
 

Электронная трудовая книжка 
 

 
С 2020 года в России планируется введение 

электронной трудовой книжки – новый формат 
хорошо знакомого всем работающим гражданам 
документа. Цифровая трудовая книжка обеспечит 
постоянный и удобный доступ работников к 
информации о своей трудовой деятельности, а 
работодателям откроет новые возможности 
кадрового учета. Просмотреть сведения электронной  
книжки можно будет в личном кабинете на сайте 

Пенсионного фонда или на портале госуслуг, а также через соответствующие приложения 
для смартфонов.  

Переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольный и 
будет осуществляться только с согласия человека. Тем, кто желает сохранить бумажную 
трудовую книжку, в течение 2020 года необходимо подать заявление работодателю о ее 
сохранении, в этом случае работодатель наряду с электронной книжкой продолжит 
вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию. Россияне, которые 
до конца 2020 года не подадут заявление о сохранении бумажной трудовой книжки, 
получат ее на руки. Сведения об их трудовой деятельности, начиная с 2021 года, будут 
формироваться только в цифровом формате. Исключением станут те, кто впервые 
устроится на работу с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы 
изначально будут вестись только в электронном виде. 

Работодателям необходимо письменно уведомить работников о данных изменениях 
в трудовом законодательстве и праве работников сохранить бумажную трудовую книжку. 

С 1 января 2020 года вводится обязанность для работодателей ежемесячно 
представлять в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности, на основе которых 
будут формироваться электронные трудовые книжки, а начиная с 1 января 2021 года 
в случаях приема на работу или увольнения сведения о трудовой деятельности должны 
будут представляться не позднее рабочего дня, следующего за днем издания документа, 
являющегося основанием для приема на работу или увольнения. 

Более подробную информацию можно получить на сайте ПФР (www.pfrf.ru), а 
также в УПФР в г.Красноуфимске (межрайонное): 623300, Свердловская область, 
г.Красноуфимск, ул.Советская, 24. 

 
 

 

 
Управление  Пенсионного фонда  

Российской Федерации в г .Красноуфимске 
(межрайонное)    

          
 
 
  
 
 
 

http://www.pfrf.ru/

	Управление Пенсионного фонда
	Российской Федерации в г.Красноуфимске (межрайонное)

