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Переход на электронные
трудовые книжки

Российская практика
налоговых и юридических
услуг EY была названа
ведущей налоговой фирмой
(Tier 1) в России в рамках
ежегодного исследования
World Tax 2018 по версии
журнала International Tax
Review.

В Государственной думе к рассмотрению на осенней сессии
готовится пакет законопроектов, который предусматривает
введение в России электронных трудовых книжек с 2020
года: сведения о трудовой деятельности, которые
предоставляются работодателем в информационную
систему ПФР, станут основной информацией о трудовой
деятельности и трудовом стаже работника.
С 1 января 2021 года ведение трудовых книжек на
бумажном носителе будет осуществляться работодателем
только для тех работников, которые подадут до конца 2020
года об этом письменное заявление. Работникам,
не подавшим письменное заявление, трудовые книжки
выдаются на руки и для них осуществляется ведение
сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

При этом уже с 1 января 2020 года вводится
обязанность работодателя ежемесячно
представлять в ПФР сведения о трудовой
деятельности застрахованных лиц по форме
СЗВ-ТД не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчетным месяцем, а с 1
января 2021 работодатель будет обязан
подавать сведения в случаях приема на работу
или увольнения не позднее рабочего дня,
следующего за днем издания
соответствующего документа, являющегося
основанием для приема на работу или
увольнения.
Также предусматривается введение
административной ответственности в виде
предупреждения за неоднократное нарушение
сроков представления указанных сведений
либо за представление неполных и (или)
недостоверных сведений. К ответственности
будут привлекаться должностные лица
компании. Хотелось бы напомнить, что если
Генеральным директором компании является
иностранный сотрудник, то введение

дополнительного основания для привлечения
к административной ответственности
потенциально повышает риск запрета на
въезд на территорию РФ в течение 3 лет со
дня вступления в силу последнего
постановления о привлечении к
административной ответственности (в
качестве санкции за привлечение
иностранного гражданина неоднократно (два
и более раза) в течение трех лет к
административной ответственности).
Мы будем рады помочь с обсуждением
процедуры подготовки к изменениям, а также
обсудить возможность частичного
делегирования полномочий генерального
директора другому ответственному лицу для
снижения рисков привлечения к
административной ответственности за
нарушение миграционного законодательства.
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выдающихся лидеров, под руководством которых наш
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