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Уважаемая Любовь Юрьевна! 

В Федерации Независимых Профсоюзов России рассмотрен 

проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации (в части формирования и ведения сведений о 

трудовой деятельности работника в электронном виде (электронная трудовая 

книжка)» (далее - законопроект). Сообщаем следующее. 

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, общая 

концепция предлагаемых изменений состоит в том. что. начиная с 1 января 

2020 года, работодатели обязаны передавать новые сведения о трудовой 

деятельности (далее СТд) работников в электронном виде в 

информационную систему Пенсионного фонда РФ (далее - ПФР). СТД 

работника до 2020 года подобным образом в ПФР не передаются. СТД 

передаются в режиме онлайн не позднее дня издания приказа (распоряжения) 

или иного документа, «являющегося основанием для предоставления 

сведений». 

По смыслу законопроекта, его реализация возможна при условии, что 

кадровое делопроизводство работодателем ведется в электронном виде, в том 

числе в случаях, когда работа у данного работодателя является работой по 

совместительству. 

Законопроектом предусмотрено, что с _1 . января . 2020 года при 

заключении трудового договора, а также для подтверждения трудовой 
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деятельности в случаях, предусмотренных законодательством, работником 
предъявляются СТ Д, полученные в следующих формах на выбор: 

на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом 

предыдущим работодателем; 

на бумажном носителе, полученном в ПФР или 

многофункциональном 

муниципальных услуг; 

центре предоставления гос у дарственных и 

- в электронном виде, полученном посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

Общеустановленная обязанность ведения и хранения работодателями 

традиционной трудовой книжки сохраняется до 1 января 2027 года. С 

указанной даты предлагается полный отказ от ведения трудовых книжек в 

Российской Федерации. 

В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что конечная 

цель замены традиционного ведения трудовой книжки на формирование и 

ведение (нужно заметить, упущено «хранение») сведений о трудовой 

деятельности работников в электронном виде - улучшение качества жизни и 

условий ведения предпринимательской деятельности. Указывается, что 

нововведение позволит при обращении гражданина за государственными 

или муниципальными услугами исключить обязанность предоставления 

гражданином сведений о трудовой деятельности. 

Принимая в целом концепцию хранения сведений о трудовой 

деятельности граждан в электронном виде в ПФР, нельзя согласиться с 

необходимостью отмены трудовой книжки как ос1юп1юго до~уме11та, 

фиксирующего юридически-значимые факты трудовой деятельности 

работника. 

Качество принятых за последнее время политических решений, 

затрагивающих социальную сферу, определяет настороженное и 

консервативное восприятие гражданами юридических и информационных 

новшеств, что, в частности, подтверждается проведенными 

социологическими обследованиями. Помимо адаптивных трудностей 

существует ряд нерешенных сложностей технического характера, связанных 

с незавершенным переходом на электронный документооборот (кадровое 

делопроизводство) в организациях всех типов и уровней и на всей 

территории Российской Федерации, а также с защитой персональных данных. 

Замена трудовой книжки как документа уста11овленного образца 

отдельными сведениями о трудовой деятельности работника (вырванными из 
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общего контекста) является неравноценной. Нет тождества между двумя 

этими «документами». 

Пунктом 3 статьи 1 законопроекта предлагается изложить часть первую 

статьи 66 Трудового кодекса РФ в новой редакции: 
«Трудовая книжка установленного образца и сведения о трудовой 

деятельности работника, в том числе в электронном виде, предусмотренные 

настоящим Кодексом, являются основными документами о трудовой 

деятельности и трудовом стаже работника и имеют равную юридическую 

силу.» 

Юридическая сила документа - это не просто свойство, сообщаемое 

ему действующим законодательством, это свойство быть подлинным 

доказательством тех фактов, событий и действий, которые отражены в 

документе. Важное влияние на приобретение документом юридической силы 

оказывает соблюдение должностными лицами, готовящими документ, 

положений действующего законодательства, регламентирующего принятие 

решений по тем или иным вопросам, требований к форме документа, к его 

отдельным элементам (реквизитам). 

Информация в документе должна обладать идентифицирующими 

признаками, которые и делают ее документом, имеющим юридическое 

значение. В практике использования электронного документооборота в 

гражданско-договорных отношениях до сих пор нерешенным остается 

вопрос о том, какие именно реквизиты электронного документа позволяют 

выделить документы, имеющие юридическое значение, из общего массива 

электронной информации (например, является ли конкретное письмо 

офертой или это просто обсуждение условий договора). 

Существует понятие оригинала документа и его копии. С этой точки 

зрения, СТД всего лишь копия - информация, воспроизведенная из 

подлинного документа (трудовой книжки) полностью или частично, не 

имеющая полной юридической силы. 

Использование термина «электронная трудовая книжка» допустимо для 

устной речи в качестве метафоры (перенесения смысла с одного на другое), 

но в тексте законопроекта является некорректным в силу того, что вводимое 

законопроектом понятие не содержит признаков «аналоговой» трудовой 

книжки. 

В законопроекте СТ Д определены как «периоды работы, содержащиеся 

в информационной системе органа, осуществляющего индивидуальный 

(персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного 
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страхования, которые включаются в нее на основании сведений, 

представляемых работодателями в указанный орган в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» (пункт 4 статьи 1 законопроекта, редакция новой статьи 661 

Трудового кодекса РФ). С 1 января 2027 года законопроектом предложено 
признать утратившими силу все части статьи 66 Трудового кодекса РФ 

(кроме первой), в том числе и часть четвертую, содержащую указание на 

состав сведений, подлежащих внесению в трудовую книжку. 

Долгие годы трудовая книжка имела для сограждан значение 

послужного списка: образование, продвижение вперед в определенной сфере 

деятельности, награды и другие данные - характеризовали работника. 

Законодательство предусматривало преференции за непрерывный трудовой 

стаж, мотивировало к тру до вой деятельности по одной профессии, в одной 

отрасли. Лишение указанных преференций (отказ от государственной 

гарантии в их получении, путем сведения обязательств к «договорным» 

условиям) и, как следствие, желание упразднить саму идею единого 

документа о тру до вой деятельности - отрицание возможности учета стажа 

работы по специальности для продвижения работника по работе и каких.

либо других преимуществ. Прикрываясь благими намерениями упростить 

процесс получения государственных или муниципальных услуг, полностью 

отрицается действительность и значимость тру до вой книжки как личного 

документа работника. 

Повышение оперативности доступа к информации о трудовой 

деятельности гражданина не должно влиять на состав СТ Д, подлежащих 

хранению в ПФР. 

Пример позитивного электронного документооборота ( не отрицающего 

сущность традиционного подхода к оформлению документов и не 

упраздняющего существующий порядок) применен при автоматизации 

процессов судопроизводства. Так, к примеру, согласно части 8 статьи 2910 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 

целях направления для исполнения постановления по делу об 

административном правонарушении, вынесенного в форме документа на 

бумажном носителе, может быть изготовлен экземпляр указанного 

постановления в форме электронного документа, подписанного судьей, 

лицом. председательствующим на заседании коллегиального органа. или 

должностным лицом, вынесшим постановление по делу об 
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административном правонарушении, усиленной квалифицированной 

электронной подписью в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Документ на бумажном носителе - основной 

первичный экземпляр, электронный документ вторичен. 

Обязанность работодателей формировать и представлять СТД в ПФР с 

1 января 2020 года предусмотрена в переходных положениях законопроекта 
(пункт Зстатьи 2). По нашему мнению, данная обязанность должна быть 

установлена в статье 22 Трудового кодекса РФ, содержащей основные 

обязанности работодателя. 

С учетом изложенного, поддерживая концепцию рассматриваемого 

законопроекта в части хранения сведений о трудовой деятельности граждан в 

электронном виде в ПФР, считаем необходимым исключить из 

законопроекта: 

- термин «электронная трудовая книжка» (по всему тексту 

законопроекта); 

- подпункт «а» пункта 3 статьи 1; 
- пункт 4 статьи 1; 

- пункты 5, 6 и 7 статьи 2. 

Вопрос о составе сведений о трудовой деятельности работников, форме 

и сроке их передачи в ПФР, порядке доступа к данным сведениям, гарантии 

по их сохранности и ответственности за недостоверность - считаем 

предметом подзаконного акта по аналогии с актом, регламентирующим 

порядок ведения и хранения трудовых книжек. Проект данного акта должен 

быть разработан и представлен для обсуждения 11а площадке Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

одновременно с законопроектом . 

Первый заместитель Председателя ФI-ПIР 

И.В. Анохина 

(49S) 938-71-37 

С.Г. Некрасов 
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