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03.02.2020 

Уведомление об оформлении  

электронных трудовых книжек 

 

1. Настоящим оповещаем Вас о введении в Российской Федерации с 01.01.2020 

возможности оформления трудовых книжек в электронном виде на едином сервере в сети 

Интернет.  

 

2. Ведение трудовой книжки в электронном виде позволит работнику получать 

доступ к содержащимся в ней сведениям не только путем обращения за ними к 

работодателю, но и путем направления запроса: 

 в отделение Пенсионного Фонда РФ; 

 в Многофункциональный центр.  

 

3. Сведения электронной трудовой книжки также будут доступны в личном кабинете 

работника: 

 на сайте Пенсионного Фонда РФ; 

 на портале Госуслуг.  

 

4. Решение об оформлении трудовой книжки в исключительно в электронном виде 

является добровольными и принимается работником самостоятельно по собственному 

усмотрению. 

 

5. Работнику, согласному на оформление его трудовой книжки исключительно в 

электронном виде следует не позднее 31.12.2020 подать на имя работодателя заявление о 

предоставлении ему сведений о трудовой деятельности в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ 

(заявление о ведении электронной трудовой книжки). В этом случае бумажная трудовая 

книжка будет выдана работнику на руки.  

 

6. Работнику, не согласному на оформление его трудовой книжки исключительно в 

электронном виде, следует не позднее 31.12.2020 подать на имя работодателя заявление о 

продолжении ведения работодателем трудовой книжки в соответствии со ст. 66 ТК РФ 

(заявление о продолжении ведения трудовой книжки на бумажном носителе).  

 

7. В случае если работник не подал ни одного из указанных заявлений, его трудовая 

книжка будет вестись в соответствии со статьей 66 ТК РФ (то есть на бумажном 

носителе). 

 

8. Право на ведение трудовой книжки на бумажном носителе сохранится за 

работником в том числе при смене места работы. Перейти на ведение трудовой книжки 

исключительно в электронном виде можно будет и после указанной даты путем подачи 

работодателю соответствующего заявления.  
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