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Доступ к электронной трудовой книжке будет открыт для граждан в личном кабинете на сайте 

ПФР 

С 2020 года в России появится электронная трудовая книжка. Новый цифровой формат призван 

обеспечить постоянный и удобный доступ граждан к информации о своей трудовой деятельности, а 

работодателям — к новым возможностям кадрового учета. Переход на электронные трудовые книжки 

будет добровольным, позволяющим сохранить бумажный формат столько времени, сколько это необ-

ходимо. Исключением станут те граждане, кто устроится на работу впервые с 2021 года. У них все све-

дения о трудовой деятельности изначально будут вестись только в электронном виде без оформления 

бумажного носителя. 

Все граждане в течение 2020 года могут подать работодателю заявление в произвольной форме 

о сохранении бумажной трудовой книжки. В этом случае работодатель наряду с электронной книжкой 

продолжит вносить сведения о трудовой деятельности и в бумажную версию. 

Граждане России, которые до конца 2020 года не обратятся к работодателю с заявлением о со-

хранении бумажной трудовой книжки, получат ее на руки. Сведения об их трудовой деятельности, на-

чиная с 2021 года, будут формироваться только в цифровом формате. 

Доступ к электронной трудовой книжке будет открыт для граждан в личном кабинете на сайте 

Пенсионного фонда России и через портал госуслуг, а также посредством соответствующего приложе-

ния для смартфонов. 

При необходимости сведения 

электронной трудовой книжки будут пре-

доставляться в виде бумажной выписки. 

Обеспечить ее сможет работодатель (по 

последнему/актуальному месту работы), 

территориальный орган Пенсионного 

фонда России или МФЦ. Услуга предос-

тавляется экстерриториально, т. е. без 

привязки к месту жительства или работы 

человека. 

К преимуществам электронной 

С 2020 года в России появится электронная 

трудовая книжка 
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трудовой книжки отнесены: 

 удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности; 

 минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельно-

сти; 

 дополнительные возможности дистанционного трудоустройства; 

 снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение бумажных тру-

довых книжек; 

 дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного до-

кументального подтверждения; 

 использование данных электронной трудовой книжки для получения государственных ус-

луг; 

 новые возможности аналитической обработки данных о трудовой деятельности для ра-

ботодателей и госорганов; 

 высокий уровень безопасности и сохранности данных. 

 Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений, которые 

учитываются в бумажной трудовой книжке: 

 место работы; 

 периоды работы; 

 должности (специальность, профессия); 

 квалификация (разряд, класс, категория, уровень квалификации); 

 даты приема, увольнения, перевода на другую работу; 

 основания прекращения трудового договора. 

Что касается работодателей, то с 1 января 2020 года для них будет введена обязанность еже-

месячно представлять в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности, на основе кото-

рых будут формироваться электронные трудовые книжки россиян. Передача сведений будет осущест-

вляться в рамках действующего формата взаимодействия компаний с территориальными органами 

Пенсионного фонда. 

В связи с введением электронных трудовых книжек работодателям надлежит письменно проин-

формировать работников о соответствующих изменениях в трудовом законодательстве и праве работ-

ников сохранить бумажную трудовую книжку. 

При необходимости работодателям также предстоит провести работу по изменению локальных 

нормативных актов, регламентирующих деятельность организации, внести изменения в соглашения и 

коллективные договоры. 

Начиная с 1 января 2021 года, в случаях приема на работу или увольнения, сведения о трудовой 

деятельности должны будут представляться организацией-работодателем в Пенсионный фонд не 

позднее рабочего дня, следующего за днем издания документа, являющегося основанием для приема 

на работу или увольнения. 

Отметим, что переход к электронным трудовым книжкам будет регламентирован законодатель-

ством. В настоящее время проекты законов находятся в стадии принятия. 

На официальном сайте Пенсионного фонда России можно посмотреть проекты документов для 

работодателей. 

Н.Дудкина-руководитель группы ПУи ВС 

(Продолжение, начало на  стр. 1) 
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Для государственных гражданских служащих всех уровней власти – федеральных, региональ-

ных и муниципальных – повышение пенсионного возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости, началось с 2017 года. 

Как и у всех россиян, переход к новым значениям пенсионного возраста у госслужащих происхо-

дит поэтапно. До 2021 года повышение возраста составляет по полгода в год, далее темп синхронизи-

руется с общим повышением пенсионного возраста в стране и растет по году. 

В итоге мужчины-госслужащие к 2028 году будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины-

госслужащие с 2034 года – в 63 года. 

Помимо этого, для всех федеральных госслужащих с 2017 года 

повышаются требования к минимальному стажу гражданской или му-

ниципальной службы, позволяющему получать государственную 

пенсию за выслугу лет, которая обычно назначается в качестве до-

платы к страховой пенсии по старости. Каждый год указанный стаж 

растет на полгода (с 15 лет в 2016 году) до тех пор, пока не дос-

тигнет 20 лет в 2026 году. 

С учетом всех изменений страховая пенсия госслужащим 

назначается в 2019 году по достижении 56 лет (для женщин) и 61 

года (для мужчин). Пенсия за выслугу лет назначается при на-

личии 16,5 лет стажа на госслужбе. 

Л.Елисеева -заместитель начальника Управления 

 

В связи с распространением в ряде  интернет СМИ недостоверной   информации об 

исключении из  трудового стажа  нестраховых периодов  Управление ПФР по Хорольскому 

району разъясняет  следующее: 

В соответствии с действующим законодательством, такие периоды, как  уход за ребенком до по-

лутора лет, служба  в армии, уход за ребенком инвалидом и инвалидом с детства 1-й группы, пенсио-

нером,  достигшим 80-летнего  возраста, включаются в страховой стаж,  несмотря на то, что гражданин 

в это время  не работал. 

Более того, за каждый год такого периода гражданину начисляется определенное количество 

баллов. К примеру, по уходу за первым ребенком – 1, 8 балла, за вторым – 3,6 балла, за третьим и чет-

вертым -5,4 балла;  за каждый год службы в армии по призыву – 1,8 балла.   

Данные периоды учитываются  в стаж в том случае, если им предшествовали или за ними сле-

довали периоды работы независимо от  их продолжительности. Никаких изменений в порядке подсчета 

стажа при назначении пенсии, в том числе с учетом нестраховых периодов, не последует. В Примор-

ском крае при обращении за назначением страховой пенсии   случаи  отказа в зачете нестраховых пе-

риодов не зарегистрированы. 

М.Горваль- начальник Управления 

Пенсионный фонд информирует 

Пенсия для государственных гражданских 

служащих всех уровней власти 
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Для назначения накопительной пенсии в государственном Пенсионном фонде России необхо-

димо иметь: 

 - право на назначение страховой пенсии (в том числе и досрочной) 

 - средства пенсионных накоплений. 

Пенсионный возраст, дающий право на их получение, остается в прежних границах – 55 лет для 

женщин и 60 лет для мужчин. Это распространяется на все виды выплаты пенсионных накоплений, 

включая накопительную пенсию, срочную и единовременную выплаты. 

Пенсионные накопления назначаются при наличии минимально необходимых пенсионных бал-

лов и стажа: в 2019 году это 16,2 балла и 10 лет соответственно. 

За выплатой средств пенсионных накоплений можно обратиться в любое время, после возник-

новения права, без каких-либо ограничений по времени, выплату можно назначить как одновременно 

со страховой пенсией, так и отдельно. 

У кого формируются пенсионные накопления: 

 • у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет того, что их работодатели упла-

чивают страховые взносы на финансирование накопительной пенсии; 

 • у мужчин 1953–1966 года рождения и женщин 1957–1966 года рождения, в пользу которых в 

период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудо-

вой пенсии. С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями законодательства; 

 • у участников Программы государственного софинансирования пенсий; 

 • у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование накопи-

тельной пенсии. 

 Существует три вида выплат средств пенсионных накоплений: 

 Накопительная пенсия. Осуществляется ежемесячно и пожизненно. Ее размер рассчитывается 

исходя из ожидаемого периода выплаты: с 2019 года - 21 год (252 месяца). Чтобы рассчитать ежеме-

сячный размер выплаты, надо общую сумму пенсионных накоплений, учтенную в специальной части 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица, по состоянию на день, с которого назначается 

выплата, разделить на 252 месяца. 

 Единовременная выплата - когда все пенсионные накопления выплачиваются сразу одной сум-

мой. Получателями такой выплаты являются граждане, у которых размер накопительной пенсии со-

ставляет 5 процентов и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости, в том 

числе, с учетом фиксированной выплаты и размера накопительной пенсии, рассчитанных по состоянию 

на день назначения накопительной пенсии. 

 Срочная пенсионная выплата. Ее продолжительность определяет сам гражданин, но она не 

может быть меньше 10 лет. Выплачивается при возникновении права на пенсию по старости лицам, 

сформировавшим пенсионные накопления за счет взносов в рамках Программы государственного со-

финансирования пенсий, в том числе, взносов работодателя, взносов государства на софинансирова-

ние и дохода от их инвестирования, а также за счет средств материнского (семейного) капитала и до-

хода от их инвестирования. 

 Заявление о назначении накопительной пенсии, единовременной выплаты или срочной пенси-

онной выплаты подается в Клиентскую службу Управления. Заявление также может подано в форме 

электронного документа через «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР. 

Е. Мисюрева - главный специалист-эксперт ОНПВП ОПП ЗЛ 
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