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О внесении проекта федерального закона
"О внесении изменений в статьи 12 и 16
Федерального закона "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования"
и статью 2 Федерального закона "О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации в части формирования сведений
о трудовой деятельности в электронном виде"

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
Правительство
Российской
Федерации
вносит
на
рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект
федерального закона "О внесении изменений в статьи 12 и 16 Федерального
закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования" и статью 2 Федерального закона
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части
формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде".
Приложение: 1. Текст законопроекта на 3 л.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 4 л.
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту
на 1 л.
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с данным законопроектом, на 1 л.
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5. Перечень нормативных правовых актов Президента
Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и федеральных органов исполнйтельной
власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи
с данным законопроектом, на 2 л.
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации
о назначении официального представителя Правительства
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин
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Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статьи 12 и 16 Федерального закона
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного страхования"
и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования
сведений о трудовой деятельности в электронном виде"
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 1 апреля 1996 года №27-ФЗ
"Об

индивидуальном

(персонифицированном)

учете

в

системе

обязательного пенсионного страхования" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 14, ст. 1401; 2003, № 1, ст. 13; 2019,
№ 51, ст. 7488) следующие изменения:
1) в статье 12:
а) наименование дополнить словами ", и сведений о трудовой
деятельности";
б) дополнить абзацами следующего содержания:
"Зарегистрированные

лица

вправе

обращаться

в

органы

Пенсионного фонда Российской Федерации для включения сведений
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о
за

трудовой
периоды

деятельности
работы

в

свой . индивидуальный

(профессиональной

служебной

лицевой

счет

деятельности)

до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в трудовой книжке.
Сведения о трудовой деятельности за периоды до 1 января 2020 года
вносятся в раздел "Сведения о трудовой деятельности" согласно записям,
содержащимся в трудовой книжке. В случае выявления несоответствия
(несовпадения) указанных сведений о трудовой деятельности за периоды
работы (профессиональной служебной деятельности) после 1 января
2002 года сведениям индивидуального (персонифицированного) учета,
ранее учтенным на индивидуальном лицевом счете зарегистрированного
лица, такие сведения включаются в раздел "Сведения о трудовой
деятельности"

с

учетом

результатов

проверки

их

полноты

и достоверности в порядке, предусмотренном статьей 16 настоящего
Федерального закона.";
2) в абзаце третьем части первой статьи 16 слова "сведений,
представленных

страхователями,

в

том

числе" заменить

словами

"сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счете, в том числе
представленных страхователями,", слово "застрахованного" заменить
словом "зарегистрированного", слово "застрахованному" заменить словом
"зарегистрированному".
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Статья 2
Статью 2 Федерального закона от 16 декабря 2019 года № 439-ФЭ
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части
формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 51, ст. 7491)
дополнить частью б1 следующего содержания:
"б^Лица, по состоянию на 31 декабря 2019 года имеющие стаж
работы

по

обратиться

трудовому
в

органы

договору

(служебному

Пенсионного

фонда

контракту),

Российской

вправе

Федерации

с заявлением о включении в информационные ресурсы Пенсионного
фонда

Российской

законодательством

Федерации
Российской

в

порядке,

Федерации

об

установленном
индивидуальном

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования, сведений о трудовой деятельности за периоды работы
(профессиональной служебной деятельности) до 1 января 2020 года,
записи о которых содержатся в трудовой книжке.".

Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статьи 12 и 16
Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного страхования" и статью 2
Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части формирования сведений
о трудовой деятельности в электронном виде"

Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 12 и 16
Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного страхования" и статью 2 Федерального
закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации
в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде"
(далее - законопроект) подготовлен в соответствии с поручением Президента
Российской Федерации от 7 июня 2020 г. № Пр-930 о проработке вопросов
о внесении изменений в трудовое законодательство Российской Федерации,
направленных на внедрение цифровых технологий при оформлении трудовых
отношений и на совершенствование дистанционных форм труда работников
(абзац седьмой подпункта "е" пункта 1).
Законопроект разработан в целях предоставления гражданам права на
обращение в органы Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - ПФР)
для включения в их индивидуальные лицевые счета сведений о трудовой
деятельности за периоды до 1 января 2020 г. согласно записям в трудовой
книжке.
В настоящее время осуществляется постепенный переход от "бумажных"
трудовых книжек к "электронным".
Федеральным законом от 16 декабря 2019 г. №439-Ф3 "О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования
сведений о трудовой деятельности в электронном виде" работнику
предоставлено право выбора между продолжением ведения работодателем
трудовой книжки или предоставлением ему работодателем сведений
о трудовой деятельности в электронном виде. При этом работодатель передает
в информационную систему ПФР сведения о трудовой деятельности
работника, формирующиеся с 1 января 2020 г.
Работнику, подавшему письменное заявление о предоставлении ему
сведений о трудовой деятельности, работодатель выдает трудовую книжку
на руки и освобождается от ответственности за ее ведение и хранение.
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В соответствии со статьей 661 Трудового кодекса Российской Федерации
при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности вместе
с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут
использоваться в том числе для исчисления трудового стажа работника,
осуществления других целей в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В связи с этим работник, выбравший "электронный формат" трудовой
книжки и получивший "бумажную" трудовую книжку на руки, обязан при
трудоустройстве либо по месту требования предъявлять одновременно
трудовую книжку и сведения о трудовой деятельности.
Кроме того, с 9 апреля 2020 г. во исполнение постановления
Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. № 460
"Об утверждении Временных правил регистрации граждан в целях поиска
подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке
безработными" в информационно-аналитической системе Общероссийская
база вакансий "Работа в России" (www.trudvsem.ru) открыт сервис
дистанционного предоставления государственных услуг в сфере занятости
населения, регистрации граждан в качестве безработных и осуществления
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке
безработными.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля
2020 г. № 590 "Об особенностях порядка и сроках представления
страхователями в территориальные органы Пенсионного фонда Российской
Федерации сведений о трудовой деятельности зарегистрированных лиц"
предусмотрен порядок передачи сведений о трудовой деятельности при
оформлении или расторжении трудовых отношений в режиме "онлайн"
(не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего
приказа или иного документа), позволяющий гражданам не представлять
трудовые книжки при обращении в центры занятости населения. Сведения
о трудовой деятельности центры занятости населения получают в ПФР
с использованием информационно-аналитической системы Общероссийская
база вакансий "Работа в России" через единую систему межведомственного
взаимодействия. Вместе с тем эффективность и оперативность рассмотрения
соответствующих заявлений граждан затруднена недостаточностью данных
о трудовой деятельности, содержащихся в сведениях о трудовой деятельности,
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поскольку указанные данные формируются только за период с 1 января
2020 г.
В связи с вышеуказанными причинами законопроектом предусмотрена
возможность для граждан обратиться в органы ПФР с заявлением о включении
в свой индивидуальный лицевой счет сведений о трудовой деятельности
за
периоды
работы
(профессиональной
служебной
деятельности)
до 1 января 2020 г., записи о которых содержатся в трудовой книжке.
Законопроектом предусматривается, что сведения о трудовой
деятельности за периоды до 1 января 2020 г. вносятся в раздел "Сведения
о
трудовой
деятельности"
индивидуального
лицевого
счета
зарегистрированного лица согласно записям, содержащимся в трудовой
книжке. При этом в случае выявления несоответствия (несовпадения) сведений
о трудовой деятельности за периоды работы (профессиональной служебной
деятельности) после 1 января 2002 г. со сведениями индивидуального
(персонифицированного) учета, учтенными на индивидуальном лицевом счете,
такие сведения в раздел "Сведения о трудовой деятельности" включаются
с учетом проведения ПФР проверки их полноты и достоверности.
Следует отметить, что в настоящее время в ПФР имеется информация
о работодателях, у которых зарегистрированное лицо осуществляло
деятельность, в том числе за периоды работы до 1 января 2020 г. Однако
информация о должностях, а также о реквизитах кадровых документов, на
основании которых осуществлялись прием, перевод или увольнение
сотрудника, в ПФР отсутствует.
Таким образом, при реализации предусмотренных законопроектом норм
произойдет не дублирование данных, а дополнение индивидуального лицевого
счета работника в ПФР информацией обо всех должностях (профессиях),
по которым работник осуществлял трудовую деятельность, его переводах,
соответствующих приказах, основаниях увольнения. При этом будет
осуществляться проверка и при необходимости уточнение периодов
деятельности у того или иного работодателя в соответствии с порядком,
предусмотренным постановлением Правления ПФР от 15 октября 2019 г.
№519п "Об утверждении Порядка осуществления корректировки сведений
индивидуального (персонифицированного) учета и внесения уточнений
(дополнений) в индивидуальный лицевой счет", в который будут внесены
необходимые дополнения после принятия законопроекта.
Включение в индивидуальный лицевой счет периодов трудового стажа
(профессиональной службы) до 1 января 2020 г., записи о которых содержатся
в трудовой книжке, предоставит гражданину более высокий уровень
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сохранности данных о его трудовой деятельности в сравнении с бумажным
документом, упростит для граждан процедуру представления информации
о трудовом стаже при трудоустройстве или по месту требования.
Закрепление указанной возможности также упростит взаимодействие
работника и работодателя при дистанционной работе и позволит гражданам
не представлять трудовые книжки и обратиться дистанционно в центры
занятости населения для получения пособия по безработице в режиме
"онлайн".
Таким образом, законопроектом расширяются возможности для
реализации прав граждан в сфере электронного взаимодействия.
В законопроекте отсутствуют положения, которыми устанавливаются,
изменяются или отменяются обязательные требования, оценка соблюдения
которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных
правонарушениях, или обязательные требования, соответствие которым
проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных
документов, имеющих разрешительный характер.
Предлагаемые законопроектом решения не оказывают влияния
на достижение целей государственных программ Российской Федерации.
Законопроект не затрагивает отношений, связанных с реализацией
Договора о Евразийском экономическом союзе, а также иных международных
договоров Российской Федерации.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статьи 12 и 16
Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного страхования" и статью 2
Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части формирования сведений
о трудовой деятельности в электронном виде"

Реализация Федерального закона "О внесении изменений в статьи 12 и 16
Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного страхования" и статью 2 Федерального
закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации
в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде"
не потребует дополнительных расходов федерального бюджета и иных
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

20052398.doc

ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона "О внесении изменений в статьи 12 и 16
Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования" и статью 2
Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части формирования сведений
о трудовой деятельности в электронном виде"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статьи 12 и 16
Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного страхования" и статью 2 Федерального
закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации
в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде"
не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или
принятия других федеральных законов.
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона "О внесении изменений в статьи 12 и 16
Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного страхования" и статью 2
Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части формирования сведений
о трудовой деятельности в электронном виде"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статьи 12
и 16 Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного страхования" и статью 2 Федерального
закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации
в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде"
не потребует принятия, изменения, приостановления или признания
утратившими силу нормативных правовых актов Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти.
При этом в целях реализации указанного Федерального закона
потребуется принятие:
постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации
"О внесении изменений в Порядок осуществления корректировки сведений
индивидуального (персонифицированного) учета и внесения уточнений
(дополнений) в индивидуальный лицевой счет, утвержденный постановлением
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 15 октября 2020 г.
№519п" (ответственный исполнитель - Пенсионный фонд Российской
Федерации, срок разработки - 3 месяца со дня принятия на заседании
Правительства Российской Федерации решения о внесении законопроекта
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации);
постановления Правления Пенсионного Фонда Российской Федерации
"О внесении изменений в Административный регламент предоставления
Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги
по приему от застрахованных лиц заявлений о корректировке сведений
индивидуального (персонифицированного) учета и внесении уточнений
(дополнений) в индивидуальный лицевой счет, утвержденный постановлением
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Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 19 февраля 2020 г.
№117п" (ответственный исполнитель - Пенсионный фонд Российской
Федерации, срок разработки - 3 месяца со дня принятия на заседании
Правительства Российской Федерации решения о внесении законопроекта
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 ноября 2020 г. № 2887-р
МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении
изменений в статьи 12 и 16 Федерального закона "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования" и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений
о трудовой деятельности в электронном виде".
2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра труда
и социальной защиты Российской Федерации Пудова Андрея Николаевича
официальным представителем Правительства Российской Федерации при
рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона "О внесении изменений в статьи 12 и 16
Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного страхования" и статью 2
Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой
деятельности в электронном виде".

Председатель Правител
Российской Федерац:
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М.Мишустин

