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С 1 января 2020 года
вступит в силу закон об
«электронных трудовых
книжках»

3 декабря 2019 года Государственной Думой в
третьем чтении был принят законопроект об
«электронных трудовых книжках» (формировании
сведений о трудовой деятельности застрахованных
лиц в электронном виде).

Согласно законопроекту, с 1 января 2020 года
работодатели будут подавать в Пенсионный фонд
информацию о трудовой деятельности и трудовом
стаже каждого работника (сведения о трудовой
деятельности), которые включают информацию о
работнике, месте его работы, его трудовой
функции, переводах работника на другую
постоянную работу, об увольнении работника с
указанием основания и причины прекращения
трудового договора.

Работодатели обязаны уведомить каждого
работника в письменной форме до 30 июня 2020
года об изменениях в трудовом законодательстве и
о возможности выбора между стандартной
трудовой книжкой и электронным аналогом. О
своем решении работник должен
проинформировать работодателя путем подачи
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письменного заявления до 31 декабря 2020
года включительно. В случае, если такое
заявление подано не будет, работодатель
продолжит вести бумажную версию трудовой
книжки. Однако, если работник выберет
электронный формат ведения сведений о
трудовой деятельности, то работодатель
выдаст трудовую книжку на руки, и будет
освобожден от ответственности за ее ведение и
хранение.

При этом для лиц, впервые поступающих на
работу с 1 января 2021 года, ведение сведений
о трудовой деятельности будет осуществляться
только в электронном формате, и трудовая
книжка оформляться не будет.
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Краткая информация о компании EY

EY является международным лидером в области аудита,
налогообложения, сопровождения сделок и
консультирования. Наши знания и качество услуг помогают
укреплять доверие общественности к рынкам капитала и
экономике в разных странах мира. Мы формируем
выдающихся лидеров, под руководством которых наш
коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства.
Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой
среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в
целом.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им
в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в
Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре,
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге,
Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке,
Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500
специалистов.

Название EY относится к глобальной организации и может
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в
состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young
Global Limited — юридическое лицо, созданное в соответствии
с законодательством Великобритании, — является компанией,
ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает
услуг клиентам. Более подробная информация представлена
на нашем сайте: ey.com.
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