
СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
рАýотодАтЕлями свЕдЕн и й для
ЭЛ ЕКТРОНН ЫХ ТРУДО8ЫХ КНИЖЕК

l При приеме ипи увсльнении работника 
*

не позднее рабочего дня, следующего за

днем издания прикаýа.

о При переводе работника на другу}о долж-
ность или подаче работником заявления
о выборе формы трудовой книжки * еже-
месячнс не позднее ]5-го числа месяца,
следуlощего за отчетньlм.

. ф;1l'ВЗ Фiiф;Т,tаЯf.2gf*:, ,i..,_ ;.,.'1;; 1i",:,,,.'i;:i,] ;:;,,l:]''l;.,lii,.,r,lal 
,r,,,,'

.{сли сведения о работнике представля-
ются впервь|е, в них такх{е 0тражается пос-
ледняя запись трудовой книжки п0 сOстоя-
ни}о на 1 января 2020 rода.

. Работники, KoTopble в 2020 году не смо-
гут подать заявление о выборе бумап<ной
или электронной трудовой кних{ки, впра-
ве сделать эт0 fiосле 2020 года, в том числе
при новом трудоустройстве.

r Тем, кто впервьlеустроится на работу начи-
ная с 2021 rода, трудовая книжка оформля-
ется только в электронном виде.

3а напредставление
работодатеrlем сведений в ПФВ

п€редачу свадений с нарушением
срока иrlи ilеgо(товерные (аедения
преду{ftdотрена админи(тратиýная
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об электронноЙ трудовоЙ KH}lx(Ke

ЭЛЕКТРОННАЯ
ТРУДOВАЯ КНИХКА

s
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ОБЯЗА ННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
ПРИ ВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ
трудовьlх книжЕк

. Письменно уведомить работников о пра-

ве выбора формы трудовой книжки до
З1 октября2О2О года включительно.

. Принять заявления работников о сделан-
ном выборе относитеrIьно формы трудо-
вой книжки.

. Предоставить работнику электронную ипи

бумажную 8ьlписку с0 сведениями о трудо-
вой деятельности в течение трех рабочих
дней с момента запрOса либо в день пре-

кращения трудового договора.

" Исправить или дополнить сведения о трудо-

вой деятельности по обращению работника
и напра8ить их в Пенсионный фонд ?ассиw,
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СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
рАýотодАтЕлями свЕдЕниЙ для
эr1 Ектронных труýовых книжЕк

r При приеме иr]и увольнении работника -
не гlозднее раSочего дня, следующегý за
днем издания приказа.

о При переводе работника на другую дслж-
нOсть или подаче работниксм заявления
о выбаре формы трудовой книжки - e}t(e-

месячн0 не позднее 15-rо числа месяца,
следу}ощеrо за отчетным.
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. Гсли сведения о работнике представля-
ются 8первые, в них такх{е отражается пос-
ледняя запись трудовой книжки п0 состоя-
нию на 1 января 2020 rода.

. Работники, KCITopble в 2020 году не смо-
гут псдать заявление о выборе бумажной
или электронной трудовой книжки, впра-
ве сделать этс пOсле 2020 года, в тOм числе
r]p и новом трудоустройстве.

r Тем, кто впервые устроит(я на работу начи-
ная с 202 1 года, трудовая книжка оформля-
ется толькс в электронном виде.

3а непреýставленне
раýотодателем сведений в flФВ

передачу сведений ( нарушеfiием
{рока или неýостоверные сведеняя
преду(мотрена админи(тративная

отв€т(твенность

об электрOнной трудовой кншжке

s

ЭЛЕКТРОННАЯ
ТРУДOВАЯ КНИХКА

СБЯЗАН НОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
ПРИ ВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ
ТРУДОВЫХ КНИЖЕК

с Письменно уведомить работников о пра-
ве выбора формы трудовой книжки до
З1 октября ?020 гсда tsключительно.

. Принять заявления работниксý с сделан*
ном выборе относительн0 формы трудо-
вой книrкки.

r Предоставить работнику электронную или
бумажную выписку со сведениями о трудо-
вой деятельности в течение трех рабочих
дней с момента запроса либо в день пре-
кращения трудового договора.

l Исправи-rьузýlидOполнить сýедения 0 труд0-
вой деятельности по обращению работника
и направить их в Гlенсионный фонд России.
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