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Аннотация. Актуальность перехода на электронные трудовые книжки обуславлива-

ется реформированием большей части юридической системы на цифровой и электрон-

ный формат, что значительно упрощает и систематизирует весь документооборот. В 

статье были выделены законодательные основы, регулирующие использование и введение 

электронных трудовых книжек, отличия от бумажных трудовых книжек и их пробле-

матика.  Проанализированы варианты развития и недостатки законодательной базы 

для регулирования данной сферы, на основе этого выделена проблематика и актуальные 

вопросы рассматриваемой темы, а также возможность их решения путем скорейшего 

восполнения пробела в законодательстве. 
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В настоящее время наука достигла 

больших успехов в цифровом и электрон-

ном развитии, а общество активно исполь-

зует новые технологии, применяя их в раз-

ных сферах жизни. Оно коснулось и тру-

довых правоотношений – многие процессы 

происходят с использованием новых тех-

нологий. Одним из ключевых нововведе-

ний стал переход на электронные трудо-

вые книжки. Современное законодатель-

ство в области трудового права обязало 

работодателей использовать только их 

взамен на бумажный вариант документа. 

Данная мера является разумной и своевре-

менной, так как удовлетворяет потребно-

сти современного общества и требованиям 

современных технологий. 

Трудовая книжка – это один из инстру-

ментов трудового права, который способ-

ствует учету информации о трудовых от-

ношениях работника в прошлом и настоя-

щем. Трудовая книжка является офици-

альным документом и служит необходи-

мой мерой как для работника, так и рабо-

тодателя. Представить правоотношения 

между данными субъектами в современ-

ном мире без неё невозможно. 

У трудовых книжек бумажного образца 

существовал ряд проблем, которые были 

решены с переходом на электронный до-

кументооборот. К сожалению, наблюда-

лась практика сокрытия прошлой трудовой 

деятельности путём уничтожения доку-

мента или предоставления нового доку-

мента при приеме на работу. В таких усло-

виях скрывался реальный трудовой стаж 

работника, его прошлые места работы, а 

также дисциплинарные проступки, совер-

шенные им. Установить причину увольне-

ния для работодателя также представля-

лось достаточно трудным, так как при 

приёме на работу работнику оформляется 

новый документ, предполагая, что до этого 

момента он не состоял в трудовых право-

отношениях. Как правило такие методы 

использовали лица, уволенные за наруше-

ние трудовой дисциплины или совершение 

дисциплинарных правонарушений. Новый 

работодатель должен знать об этом, так 

как существует большое риск принять на 

работу на должность некомпетентного ра-

ботника. 

Переход на электронные трудовые 

книжки в полной мере решает проблема-

тику физических трудовых книжек. Феде-

ральные законы «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» 

от 16.12.2019 №436-ФЗ [1] и «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части формирования сведе-

ний о трудовой деятельности в электрон-

ном виде» от 16.12.2019 №439-ФЗ [2] за-
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крепили новые правила ведения трудовых 

книжек. В соответствии с ними первый 

работодатель обязан заводить новую тру-

довую книжку электронного образца и 

вносить в неё соответствующие записи. 

Это заметно упрощает процесс следующе-

го принятия на работу. Данные скрыть не 

получится, так как они записаны в специ-

альном реестре и хранятся в цифровом 

формате. При желании предоставить ин-

формацию о труде работника сможет ны-

нешний или бывший работодатель по по-

следнему месту работы, а также управле-

ние Пенсионного фонда России или мно-

гофункциональный центр государствен-

ных услуг. Предоставить сведения о тру-

довой деятельности застрахованного лица 

работодатель может через Кабинет страхо-

вателя, специализированного оператора 

связи или обратившись в Клиентскую 

службу территориального органа ПФР. 

Данные достаточно легко могут быть про-

верены работодателем. «Помимо подачи 

сведений в пенсионный фонд, на работо-

дателя также возложена обязанность 

предоставления сведений о трудовой дея-

тельности самому работнику. Кроме того, 

работник имеет право запросить такие 

сведения из базы Пенсионного фонда РФ. 

Сведения о трудовой деятельности работ-

ника предоставляются по его запросу по 

отдельной форме» [3]. Данный факт поз-

воляет получать более точные данные о 

потенциальном работнике. Формат запол-

нения электронных трудовых книжек, а 

также информация о сведениях, которые 

необходимо в них внести, закреплены в 

приказе Министерства труда России от 

20.01.2020 №23н [4]. 

Данный переход имеет ряд преиму-

ществ, благодаря которому можно сказать 

о позитивном влиянии нововведения на 

трудовые правоотношения. Благодаря 

электронным трудовым книжкам риск 

предоставления неточной или неверной 

информации со стороны работника или 

работодателя сводится к минимуму. Это 

благоприятно влияет на прозрачность и 

открытость правовых отношений между 

ними, а также позволяет более точно уста-

навливать нужные для работодателя све-

дения, например, квалификацию, опыт ра-

боты и возможные причины увольнения. 

Также несомненным фактором в пользу 

трудовых книжек электронного образца 

является удобство их использования и по-

стоянный быстрый доступ работника к 

информации о собственной трудовой дея-

тельности в рамках предоставленного за-

коном перечня возможностей такого об-

ращения.  

В условиях современности также важ-

ным критерием является возможность уда-

ленной работы и дистанционного трудо-

устройства. В этом вопросе электронные 

трудовые книжки незаменимы, так как бу-

мажный вариант необходимо привозить 

лично или отправлять по почте в случае 

отдаленного нахождения работодателя. 

Такие действия имеют ряд рисков и затрат, 

при том, что работодатель в итоге может 

не взять работника на должность. Теперь 

же электронные трудовые книжки можно с 

легкостью предоставить в цифровом фор-

мате, не затрачивая при этом столько ре-

сурсов.  

Работодателям также выгоден переход 

на электронные документы: уменьшается 

риск потери или повреждения документа, 

данные всегда хранятся в цифровом фор-

мате и не будут утеряны даже при чрезвы-

чайных ситуациях. Весомым фактором яв-

ляется и снижение затрат работодателя на 

оформление, ведение и хранения бумаж-

ных трудовых книжек. 

С новым форматом ведения личной ин-

формации появилась возможность улуч-

шить статистическую и аналитическую 

деятельность, благодаря цифровому си-

стематизированному учету данных о тру-

довой деятельности. Обработка электрон-

ных данных намного удобнее обработки 

физических носителей, благодаря чему для 

работодателей специальных государствен-

ных органов открылось новое направления 

развития своей деятельности-электронный 

учет трудовой деятельности работников. 

Он позволяет получить более точные ста-

тистические данные, используя их при вы-

числении, например, процента работаю-

щих и неработающих граждан, а также ко-

личество работников в той или иной сфе-

ре. 
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Важнейшим пунктом в списке преиму-

щества электронной трудовой книжки яв-

ляется безопасность и сохранность личных 

данных человека. В соответствии со стать-

ей 24 Конституции Российской Федерации 

сбор, хранение, использование и распро-

странение информации о частной жизни 

лица без его согласия не допускаются [5]. 

А так как трудовая деятельность является 

информацией о частной жизни работника, 

она подпадает под условия защиты. С пе-

реходом на цифровой формат уменьшился 

риск кражи личных данных, так как 

украсть данные в электронном формате 

намного сложнее, даже со стороны рабо-

тодателя. За безопасность личной конфи-

денциальной информации отвечают элек-

тронные ресурсы Пенсионного Фонда Рос-

сии.  

Практическая польза перехода на тру-

довые книжки электронного образца под-

крепляется ещё и позитивной реакцией с 

точки зрения теории трудового права. 

Трудовые правоотношения требуют точ-

ности и достоверности, с помощью кото-

рой можно добиться максимальных пока-

зателей эффективности законодательства и 

грамотного развития трудовых правоот-

ношений в условиях цифровизации [6]. 

Для достижения этого разработаны опре-

деленные механизмы, одним из которых 

является электронная трудовая книжка. С 

помощью этого инструмента решаются 

теоретические проблемы, связанные в ос-

новном с эффективностью деятельности 

всех субъектов трудового правоотношения 

в его рамках.  

Однако у перехода на электронные 

книжки тоже есть своя определенная про-

блематика. Она заключается в недостаточ-

ности законодательной базы в связи с от-

носительной новизной данной правовой 

конструкции. При дальнейшем их исполь-

зовании будет острая необходимость в но-

вых нормах, которая может быть усугуб-

лена тем, что принятие законов всегда от-

стаёт от совершенствования технологий. 

Этот вопрос будет решать законодатель, 

так как в ближайшем будущем необходи-

мо будет принимать все возможные меры 

в связи с неотвратимым развитием и про-

грессом общества. 

Данная проблематика решается с по-

мощью принятия новых нормативных пра-

вовых актов, отвечающих требованиям 

правильного электронного документообо-

рота и введением необходимых правил ис-

пользования электронных трудовых кни-

жек на случай возникновения правовых 

вопросов в данной области. 

Таким образом, переход на электронные 

трудовые книжки на сегодняшний день 

соответствует требованиям прогресса и 

развития технологий, позволяя выполнять 

учёт данных работника о трудовых право-

отношениях в электронной форме, при 

этом улучшая удобство трудовых право-

отношений и решая их некоторые пробле-

мы. Даже не смотря на существующие 

недочеты, практическая польза при дан-

ном переходе является очевидной, и это 

наилучшим способом скажется на даль-

нейшем развитии данной отрасли права, 

так как сделан очень важный шаг к пере-

ходу на цифровые данные о занятости 

населения. 
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