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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

от 19 октября 2018 года 

КОММЕНТАРИЙ МИНТРУДА  РОССИИ О ВВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ 
КНИЖКИ И КАДРОВОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

Вопрос внедрения цифровых технологий в социально-трудовую сферу и 
отражения норм в законодательстве обсуждался на заседании Правительства России 
28 июня 2018 года. В соответствии с данными поручениями Минтруд России 
подготовил законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации (в части формирования и ведения сведений о трудовой деятельности 
работников в электронном виде)», а также подходы к ведению кадрового 
документооборота в электронном виде в организациях, которые были в основном 
поддержаны. 

О законопроекте об «электронной трудовой книжке» 

Минтруд России предлагает принять в 2019 году законопроект об «электронной 
трудовой книжке». Предполагается, что работодатели будут направлять в Пенсионный 
фонд России в электронном виде сведения о трудовой деятельности работников, то 
есть о приеме на работу, переводе на другое рабочее место, увольнении. Проект 
является масштабным, так как затрагивает всех работодателей. Работники получат 
возможность видеть в информационной системе в любое время записи, которые 
производит работодатель, а также направлять свои данные в электронном виде 
работодателю, например, при трудоустройстве, в том числе для работы дистанционно 
в другой местности. 

Минтруд России планирует на следующей неделе разместить законопроект на 
общественное обсуждение. 

О ведении кадрового документооборота в электронном виде 

Также сообщаем, что ведется проработка норм о предоставлении работодателям 
права ведения обязательных кадровых документов, указанных в Трудовом кодексе, 
только в электронном виде. К таким документам относятся трудовые договора, 
оформление отпусков и командировок, ведение учета рабочего времени, документы по 
охране труда и пр. 

С этой целью Минтруд России провел в 2018 году эксперимент с участием 
крупных компаний ОАО «РЖД», АО «Газпромбанк», ПАО «АВТОВАЗ», ПАО 
«Ростелеком», ПАО «Мечел», АО «Северсталь Менеджмент», ООО «СИБУР», АО 
«АЛЬФА-БАНК», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ООО 
«Агроторг». 

Компании отмечают необходимость законодательного закрепления 
унифицированных требований к универсальной усиленной квалифицированной 
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подписи (УКЭП), обеспечивающих возможность ее использования в рамках любых 
правоотношений. Экономический эффект от ведения кадрового документооборота в 
электронном виде возможен при условии решения вопроса о снижении стоимости 
приобретения и использования электронной цифровой подписи, так как планируется, 
что работодатели будут ее приобретать за счет собственных средств (в настоящее 
время стоимость УКЭП составляет в среднем от 1 до 5 тысяч рублей на человека 
ежегодно). 

По мнению бизнеса, ведение ряда документов только в электронном виде при 
рассмотрении споров в судебных органах или при проверках контрольно-надзорных 
органов создает высокие риски привлечения работодателей к ответственности. 
Проблемы при утере работодателем информации на электронных носителях, ошибки 
программного обеспечения при передаче и обработке данных в электронном виде 
могут также привести к принятию неправомерных решений контрольно-надзорными 
органами. 

При потере информации из корпоративных систем работодателя при ведении 
кадрового документооборота только в электронном виде, работнику будет 
затруднительно защитить свои права и гарантии. 

Российский союз промышленников и предпринимателей и Федерация 
независимых профсоюзов России, которые уполномочены вести переговоры по 
законодательным инициативам в социально-трудовой сфере, выражают мнение о 
необходимости поэтапности и тщательной проработки поправок в трудовое 
законодательство по вопросу ведения кадрового документооборота в организации 
только в электронном виде. 

Так, стороны Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений (РТК), представляющие общероссийские объединения 
профсоюзов и общероссийские объединения работодателей, отмечают 
нецелесообразность включения в законопроект о «трудовой книжке» норм о ведении 
всего кадрового документооборота в электронном виде в организации, что 
зафиксировано в протоколе РТК от 7 сентября 2018 года. 

Минтруд России считает, что предварительно должны быть приняты 
решения в IT-сфере, касающиеся электронной цифровой подписи, архивного 
хранения данных, защиты передачи данных, юридической значимости 
электронных документов, в том числе в судебных спорах. 

Принятие законопроектов, которые имеют важное значение для перехода на 
электронный кадровый документооборот в организации, в соответствии с проектом 
паспорта национального проекта «Цифровая экономика в Российской Федерации» 
планируются в следующие сроки: 

 декабрь 2018 года – по вопросам регулирования механизмов 
формирования и использования «облачной» электронной подписи, установления 
унифицированных требований к универсальной (единой) усиленной 
квалифицированной подписи, визуализации электронной подписи в электронном 
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документе, уточнения правового статуса аккредитованного удостоверяющего 
центра, 

 июле 2019 года – в части уточнения понятия электронного документа, 
определения процедур хранения документов, в том числе электронных, 
использования и хранения электронного дубликата (электронного образа) 
документа, а также в части формирования благоприятных правовых условий для 
сбора, хранения и обработки данных с использованием новых технологий. 

С учетом этих изменений в законодательстве, а также высказанных предложений 
бизнес-сообщества и мнения представителей работников Минтруд России 
предполагает разработку законопроекта, который планируется принять в 2021 году. 

Таким образом, информация в публикации в газете «Коммерсант» «Труд 
отторгает электронный учет» от 19 октября 2018 года не соответствует 
действительности. 
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