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Что такое ЭТК
1. С 01.01.2020 г. сведения о трудовой деятельности будут формироваться в электронном

формате как в организациях, так и в ПФР.

2. Бумажный вариант трудовой книжки сохраняется по желанию работника. С 2021 года новые
бумажные трудовые книжки не заводятся.

3. Сведения о новых записях в трудовой книжке подаются работодателем за предыдущий
месяц ежемесячно до 15 числа следующего месяца, с 2021 года при приеме и увольнении
сотрудника - не позднее следующего рабочего дня (форма СЗВ-ТД в печатном и
электронном XML-виде).

4. Если в течение 2020 года в отношении работника будут отсутствовать кадровые изменения и
работником не будет подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки в
бумажном или электронном виде, то сведения о последнем кадровом мероприятии по
состоянию на 1 января 2020 года в срок представляются не позднее 15 февраля 2021 года.

5. Если численность работников у страхователя составляет 25 и более лиц, то сведения о
трудовой деятельности необходимо представлять в электронном виде с усиленной
квалифицированной электронной подписью (УКЭП). В таком же порядке сведения о
трудовой деятельности могут представляться страхователем, численность работников у
которого составляет менее 25 лиц.

6. Сведения о записях в трудовой книжке на данном предприятии работник сможет получить в
бумажном или электронном виде (форма СТД-Р, включая ее XML-вид).

7. Все сведения о записях в электронной трудовой книжке можно будет получить с сайта ПФР
различными способами в бумажной или электронном виде (форма СТД-ПФР, включая ее
XML-вид).



Нормативная база

Федеральным законом от 16 декабря 2019 г. № 439-ФЗ  вносятся 
изменения:
• В Трудовой кодекс Российской Федерации
• В закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования»)

Нормативная база и информация по ЭТК представлена на странице
сайта ПФР http://www.pfrf.ru/etk

На странице сайта также опубликованы формы, форматы и порядок 
заполнения форм СЗВ-ТД, СТД-Р, СТД-ПФР

http://www.pfrf.ru/etk


Печатный бланк формы СЗВ-ТД



Форма СЗВ-ТД в Баланс-2W



Возможности подготовки формы СЗВ-ТД в Баланс-2W

• Ведение справочника сотрудников, импорт справочника 
сотрудников из файлов 2-НДФЛ или РСВ

• Хранение форм в иерархическом структурированном архиве по 
годам и месяцам

• Удобная и наглядная экранная форма ввода сведений о трудовой 
деятельности сотрудников

• Формирование формы в печатном виде и в виде xml-файла
• Отправка файла в ПФР из программы, отработанные интерфейсы  

с операторами связи и порталами контролирующих органов
• Многолетние отработанные решения по подготовке 

персонифицированных сведений в ПФР и ФНС
• Оперативная и квалифицированная техническая и 

методологическая поддержка



Пример XML-файла СЗВ-ТД



Возможности формирования СЗВ-Р и СТД-ПФР в ПК Баланс-2

В ближайшей и более отдаленной перспективе:
• Возможность ввода сведений о трудовой деятельности 

сотрудников за все время работы в организации, в т.ч. с датами до 
01.01.2020

• Возможность формирования формы СТД-Р за все время работы 
сотрудника в организации как в печатном, так и в XML-виде

• Формирование печатной формы и проверка электронной подписи 
XML-файлов СТД-Р и СТД-ПФР – в программе Баланс-2: Файловый 
архив электронных документов


