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Цифровизация – процесс организации выполнения в цифровой 

среде функций и деятельности (бизнес-процессов), ранее 

выполнявшихся людьми и организациями без использования 

цифровых продуктов.

ЧАСТЬ 1. ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕРЕХОДА К ЭКД

унификация правил подачи 
исковых заявлений и иных 

процессуальных документов 
в электронной форме, а также 
реализовано дистанционное 

участие в судебном заседании

учет сведений о трудовой 
деятельности работника 

в электронном виде 
(«электронная трудовая 

книжка»)

заключение, изменение, 
расторжение и хранение 

трудовых договоров, 
внедрения электронного 

кадрового 
документооборота 

1.1. ОБЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ К ЦИФРОВИЗАЦИИ

Разъяснения (методические 
рекомендации) по разработке 
региональных проектов в рамках 
федеральных проектов национальной 
программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации», 
утв. Приказом Минкомсвязи России 
от 01.08.2018 № 428

Задачи федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды»:



Дистанционная работа – выполнение определенной трудовым договором 
трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, 
представительства, иного обособленного структурного подразделения 
(включая расположенные в другой местности, вне стационарного рабочего 
места вне стационарного рабочего места, территории или объекта, 
прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, 
при условии использования для выполнения данной трудовой функции 
и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником 
по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
«Интернет».

1.2. ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА

ч. 1 ст. 312.1 ТК РФ 
в ред. Федерального 
закона от 05.04.2013 
№ 60-ФЗ

Глава 49.1 ТК РФ «Особенности регулирования труда дистанционных работников»



Возможность электронного документооборота 

✓ заключение трудового договора, дополнительного соглашения, 
ознакомление с ЛНА работодателя путем обмена электронными 
документами;

✓ предъявление документов, необходимых при приеме на работу, 
в электронном виде;

✓ использование УКЭП при подписании документов;

✓ обязанность направлять в форме электронного документа подтверждение 
получения такого документа от другой стороны в срок, определенный 
трудовым договором;

1.2. ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА

ст. 312.2 ТК РФ 
в ред. Федерального 
закона от 05.04.2013 
№ 60-ФЗ

НО требовалось дублирование  электронных кадровых документов  на бумажном носителе!



Работники по соглашению с работодателем могут работать 
удаленно (дистанционно), если служебные обязанности 
и организационно-технические условия работы 
это позволяют.

В период действия Указа изменения в части перехода 
на удаленный режим работы могут оформляться 
путем обмена электронными образами документов 
при необходимости с последующим их оформлением 
в установленном порядке.

1.3. ПРЕДПОСЫЛКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПАНДЕМИЕЙ

Письмо Минтруда России 
от 26.03.2020 № 14-4/10/П-2696

Письмо Минтруда России 
от 27.03.2020 № 14-4/10/П-2741



Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы 
и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе 
работодателя в исключительных случаях»

Уточнены условия использования вида электронной подписи для различных кадровых документов:

В иных случаях взаимодействие дистанционного работника и работодателя осуществляется путем обмена 
электронными документами с использованием других видов электронной подписи или в иной форме, 
предусмотренной коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором, 
дополнительным соглашением к нему и позволяющей обеспечить фиксацию факта получения работником 
и (или) работодателем документов в электронном виде.

Подписание трудовых договоров, дополнительных соглашений 
к ним, договоров о материальной ответственности, ученических 

договоров, а также при внесении изменений в эти договоры 
и их расторжении путем обмена электронными документами

УКЭП работодателя
+

УКЭП или УНЭП работника

1.3. ПРЕДПОСЫЛКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПАНДЕМИЕЙ



Цель:

✓ создание и отработка механизмов ведения и применения электронных документов, касающихся 
трудовых отношений с работниками

✓ подготовка предложений о внесении изменений в законодательство РФ. 

Суть: использование отдельными работодателями (более 300 работодателей) и работниками 
(в том числе, дистанционными) в электронном виде без дублирования на бумажном носителе 
документов, связанных с работой, в отношении которых трудовым законодательством РФ 
предусмотрено их оформление на бумажном носителе и (или) ознакомление с ними работника 
в письменной форме, в том числе под роспись

Не проводится в отношении трудовых книжек и сведений о трудовой деятельности 
работников.

Сроки: с 05.05.2020 по 15.11.2021

1.4. ЭКСПЕРИМЕНТ

Федеральный закон от 24.04.2020 № 122-ФЗ «О проведении эксперимента 
по использованию электронных документов, связанных с работой»



Условия проведения эксперимента:

✓ добровольное участие в эксперименте работодателей, лиц, поступающих 
на работу и работников;

✓ отказ работника от участия в эксперименте – не основание для изменения 
условий труда, увольнения работника по инициативе работодателя или 
прекращения трудового договора;

✓ использование собственной информационной системы или ИАС ОБВ «Работа 
в России»;

✓ выбор работодателем даты начала проведения эксперимента, перечня 
документов, в отношении которых проводится эксперимент, категории работников 
и структурных подразделений, участвующих в эксперименте;

✓ Утверждение ЛНА, регулирующего, в том числе, правила использования 
электронной подписи работодателем и работником в зависимости от вида 
подписываемых электронных документов, а также порядок обработки 
работодателем электронных документов, содержащих персональные данные

Виды электронных 
подписей:

При использовании 
информационной системы 

работодателя

УКЭП работодателя
+

УКЭП или УНЭП работника

При использовании 
ИС «Работа в России»

УКЭП работодателя
+

ПЭП работника/лица 
поступающего на работу

1.4. ЭКСПЕРИМЕНТ

Федеральный закон от 24.04.2020 № 122-ФЗ «О проведении эксперимента 
по использованию электронных документов, связанных с работой»



✓ Введено определение электронного документооборота в сфере трудовых отношений: 

это создание, подписание, использование и хранение работодателем, работником или лицом, поступающим на работу, 
документов, связанных с работой, оформленных в электронном виде без дублирования на бумажном носителе, за исключением 
случаев, предусмотренных ст. 22.1, 22.2 и 22.3 ТК РФ (ч. 1 ст. 22.1 ТК РФ)

✓ ЭКД не применяется в отношении: 

– трудовых книжек и сведений о трудовой деятельности работников;

– акта о несчастном случае на производстве по установленной форме (см. Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73);

– приказа (распоряжения) об увольнении работника;

– документов, подтверждающих прохождение работником инструктажей по охране труда, в том числе лично подписываемых 
работником

2.1. ОФОРМЛЕНИЕ КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ 
(с 22.11.2021 с исключениями)

ЧАСТЬ 2.  ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, 
ВНЕСЕННЫЕ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ

Федеральный закон 
от 22.11.2021 № 377-ФЗ 
«О внесении изменений 
в Трудовой Кодекс 
Российской Федерации»



✓ при создании электронных документов должны применяются единые требования к составу 
и форматам электронных документов, которые устанавливаются Минтрудом, по согласованию 
с Минцифрой, и Росархивом (применяется с 01.03.2023).

✓ приказ о приеме на работу больше не нужен, прием на работу оформляется только трудовым 
договором

Как заполнять СЗВ-ТД  и трудовую книжку при отсутствии приказа?

п. 9 Порядка ведения и хранения трудовых книжек, 
утвержденного Приказом Минтруда России от 19.05.2021 
№ 320н:
Все записи о выполняемой работе вносятся в трудовую 
книжку на основании соответствующего приказа 
(распоряжения) или иного решения работодателя
не позднее 5 рабочих дней и должны точно 
соответствовать тексту приказа (распоряжения).

п. 1.8. Порядка заполнения формы «Сведения о трудовой 
деятельности зарегистрированного лица» (СЗВ-ТД), 
утв. Постановлением Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п:
Форма СЗВ-ТД представляется в случае приема на работу 
зарегистрированного лица - не позднее рабочего дня, 
следующего за днем издания соответствующего приказа 
(распоряжения), иных решений или документов, 
подтверждающих оформление трудовых отношений

https://онлайнинспекция.рф: в случае отказа от оформления 
приказа о приеме на работу в трудовую книжку должны вносится 
сведения о заключенном трудовом договоре 

2.1. ОФОРМЛЕНИЕ КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ 



1.Единая цифровая платформа в сфере занятости 
и трудовых отношений «Работа в России»

Работодатель несет расходы на создание 
и (или) эксплуатацию информационной 
системы работодателя, а также создание, 
использование и хранение электронных 
документов (ч. 8 ст. 22.1 ТК РФ).

Работник (лицо, поступающее на работу) 
для взаимодействия с работодателем 
использует ту информационную систему, 
которую применяет работодатель 
(ч. 6 ст. 22.1 ТК РФ)

Порядок взаимодействия ЕЦП «Работа 
в России» и ЕПГУ,  ЕПГУ и ИС работодателя 
устанавливается  Правительством РФ 
(ч. 5 ст. 22.1 ТК РФ)
Применяется с  01.09.2022

2.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ОБМЕНА ЦИФРОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

ИЛИ

2. Информационная система работодателя, обеспечивающая:

✓ подписание электронного документа в соответствии с требованиями ТК РФ;

✓ его хранение;

✓ фиксацию факта его получения сторонами трудовых отношений.



Электронная подпись

Усиленная электронная подпись 

Усиленная неквалифицированная электронная 
подпись (УНЭП) :
1) получена в результате криптографического 

преобразования информации с использованием ключа 
электронной подписи;

2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный 
документ;

3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в 
электронный документ после момента его подписания;

4) создается с использованием средств электронной 
подписи.

Усиленная квалифицированная электронная 
подпись (УКЭП)
1) Признаки УНЭП;
2) ключ проверки электронной подписи указан в 

квалифицированном сертификате, выданном 
аккредитованным удостоверяющим центром;

3) для создания и проверки электронной подписи 
используются средства электронной подписи, 
имеющие подтверждение соответствия 
требованиям, установленным в соответствии с 
законом об электронной подписи.

Простая электронная подпись

ПЭП – электронная подпись, которая 
посредством использования кодов, 
паролей или иных средств 
подтверждает факт формирования 
электронной подписи определенным 
лицом (логин и пароль для входа на 
сайт или код, направленный в СМС-
сообщении)

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 
используется для определения лица, подписывающего информацию). 

2.3. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ

п. 1 ст. 2 Федерального закона 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ  
«Об электронной подписи»



Работодатель несет расходы на получение работником электронной подписи (в случае ее отсутствия) 
и ее использование. 

Работник или лицо, поступающее на работу, вправе использовать ранее полученную самостоятельно 
УКЭП.

Квалифицированный сертификат физического лица, а также лица, планирующего действовать 
от имени юридического лица по доверенности, можно получить в коммерческих аккредитованных 
удостоверяющих центрах.

С 01.01.2022 юридические лица (их представители, имеющие право 
действовать без доверенности от имени юридического лица) и ИП могут 
применять УКЭП, квалифицированный сертификат которой выдает 
только удостоверяющий центр ФНС России.

ч. 1 ст. 17.2, п. 1 ст. 17.3 
Федерального закона 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ  
«Об электронной подписи»  
в ред. Федерального закона 
от 27.12.2019 № 476-ФЗ

2.3. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ



? Применимы ли электронные подписи, полученные за пределами РФ ?

Электронные подписи, созданные в соответствии с нормами права иностранного государства 
и международными стандартами, в Российской Федерации признаются электронными подписями 
того вида, признакам которого они соответствуют на основании закона об электронной подписи.

Электронная подпись и подписанный ею электронный документ не могут считаться не имеющими 
юридической силы только на том основании, что сертификат ключа проверки электронной 
подписи выдан в соответствии с нормами иностранного права.

Признание электронных подписей, созданных в соответствии с нормами права иностранного государства 
и международными стандартами, соответствующими признакам усиленной электронной подписи 
(т.е. и УКЭП, и УНЭП), и их применение в правоотношениях в соответствии с законодательством РФ 
осуществляются в случаях, установленных международными договорами РФ.

Такие электронные подписи признаются действительными в случае 
подтверждения соответствия их требованиям указанных международных 
договоров аккредитованной доверенной третьей стороной, аккредитованным 
удостоверяющим центром, иным лицом, уполномоченными на это 
международным договором Российской Федерации, с учетом данного 
Федерального закона.

ст. 7 Федерального 
закона 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ  
«Об электронной 
подписи» 

2.3. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ



Подписанты ИС работодателя
ЕЦП «Работа в России»
(независимо от вида 
кадрового документа)

Работодатель

✓ для трудовых договоров; договоров о материальной ответственности, ученических 
договоров, договоров на получение образования без отрыва или с отрывом от работы;  
дополнительных соглашений, вносящих изменения в вышеперечисленные документы;

✓ при подписании приказа (распоряжения) о применении дисциплинарного взыскания; 
уведомления об изменении определенных сторонами условий трудового договора

УКЭП
УКЭП
УНЭП (электронное
правительство)

Работодатель Иные документы 

УКЭП
УНЭП
УНЭП (электронное
правительство)

Работник/лицо, 
поступающее 
на работу

✓ для трудовых договоров; договоров о материальной ответственности, ученических 
договоров, договоров на получение образования без отрыва или с отрывом от работы; 
дополнительных соглашений, вносящих изменения в вышеперечисленные документов;

✓ при подписании согласия на перевод;
✓ заявления об увольнении;
✓ отзыве заявления об увольнении;
✓ при ознакомлении с уведомлением об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора;
✓ приказом (распоряжением) о применении дисциплинарного взыскания

УКЭП
УНЭП
УНЭП (электронное  
правительство)

УКЭП
УНЭП (электронное
правительство)
ПЭП

Работник/лицо, 
поступающее 
на работу

Иные документы 

УКЭП
УНЭП
УНЭП (электронное  
правительство)
ПЭП

2.3. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ



При направлении работником/лицом, поступающим на работу заявлений, уведомлений и сообщений, 
которые предусмотрены трудовым законодательством и в отношении которых осуществляется электронный 
документооборот, такие кадровые документы считаются полученными работодателем на следующий 
рабочий день после их направления.

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАБОТНИКА 
И РАБОТОДАТЕЛЯ ПОСРЕДСТВОМ ЭКД

Заявление о выдаче документов, связанных 
с работой, или их заверенных надлежащим 
образом копий в соответствии со ст. 62 ТК РФ 
работник может:
✓ подать в письменной форме;
✓ направить в порядке, установленном 

работодателем, через ИС  работодателя;
✓ по адресу электронной почты работодателя;
✓ направить через ЕЦП «Работа в России»

В течение 3 рабочих дней после подачи заявления работником в порядке ст. 62 ТК 
РФ  работодатель обязан предоставить запрошенные документы или их заверенные 
надлежащим образом копии:
✓ на бумажном носителе;
✓ способом, указанным в заявлении работника (при применении ИС работодателя 

или ЕЦП):
❑ в форме копии электронного документа на бумажном носителе, заверенной 

надлежащим образом;
❑ в форме электронного документа, в том числе путем его размещения на ЕПГУ 

либо в личном кабинете работника на ЕЦП «Работа в России»

Работодатель обеспечивает сохранность 
электронных документов в течение сроков, 
установленных законодательством 
Российской Федерации об архивном деле.

По заявлению работника работодатель обеспечивает доступ работника 
к документам, подписанным ПЭП работника в ИС работодателя, путем 
направления электронного документа в личный кабинет работника 
(при наличии) на ЕПГУ в порядке, предусмотренном Правительством РФ.

ст. 22.3 ТК РФ



Работодатель вправе принять решение о введении электронного 
документооборота.

Этапы:

1. Подготовка ЛНА, регулирующих введение и осуществление ЭКД

ЛНА должны приниматься с учетом мнения профсоюза в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

2. Уведомление работников

ЧАСТЬ 3. КАК РАБОТОДАТЕЛЯМ 
ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ЭКД

ч. 1 ст. 22.2 ТК РФ



ЛНА о введении ЭКД должен содержать:

1. сведения об информационной системе 
(информационных системах), с использованием 
которой работодатель будет осуществлять ЭКД;

2. порядок доступа к ИС работодателя 
(при необходимости);

3. перечень электронных документов и перечень 
категорий работников, в отношении которых 
осуществляется ЭКД (включая дистанционных 
работников);

4. срок уведомления работников о переходе 
на взаимодействие с работодателем посредством 
ЭКД, а также сведения о дате введения ЭКД, 
устанавливаемой не ранее дня истечения срока 
указанного уведомления.

3.1. ПОДГОТОВКА ЛНА, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВВЕДЕНИЕ 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКД

ЛНА о порядке ведения ЭКД может содержать:

1. сроки подписания работником электронных 
документов и (или) ознакомления с ними с учетом 
рабочего времени работника, периодичность 
такого подписания и ознакомления;

2. порядок проведения инструктажа работников 
по вопросам взаимодействия с работодателем 
посредством электронного документооборота 
(при необходимости);

3. исключительные случаи, при которых допускается 
оформление документов,  заявленных для ЭКД, 
на бумажном носителе;

4. процедуры взаимодействия работодателя 
с представительным органом работников 
и (или) профсоюзом и с комиссией по трудовым 
спорам (при необходимости).



Для перехода на ЭКД

1. Уведомить работников и лиц, принимаемых на работу, в порядке и в сроки, установленные ЛНА о введении ЭКД 
(должна входить информация о праве работника дать согласие на взаимодействие с работодателем 
посредством ЭКД; рекомендуется указать срок перехода на ЭКД, перечень документов, которые теперь будет 
оформляться в электронной форме, срок, в течение которого работник должен отреагировать на ваше 
уведомление) 

2. Получить письменное согласие работника/лица, принимаемого на работу (при условии наличия трудового 
стажа на 31 декабря 2021 года) (отсутствие согласия работника на взаимодействие с работодателем 
посредством ЭКД признается отказом работника от такого взаимодействия)

✓ При отказе работника за ним сохраняется право дать указанное согласие в последующем

✓ Отсутствие согласия работника или лица, принимаемого на работу, на взаимодействие с работодателем посредством ЭКД 
либо отсутствие у работника или лица, принимаемого на работу, электронной подписи 
не может являться основанием для отказа в приеме на работу либо увольнения работника

✓ Работодатель обязан безвозмездно предоставлять работникам, которые не дали согласия на взаимодействие с 
работодателем посредством ЭКД, документы, связанные с их работой у данного работодателя, на бумажном носителе, 
заверенные надлежащим образом.

3.2. УВЕДОМЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ

НО письменное согласие не требуется получать в случае приема на работу после 31 декабря 
2021 года работников, у которых по состоянию на 31 декабря 2021 года отсутствует трудовой стаж.



Положения ТК РФ (в редакции Федерального закона от 22.11.2021 № 377-ФЗ) применяются к правам 

и обязанностям работодателей, участвовавших в эксперименте и их работников, которые возникли 

начиная с 16 ноября 2021 года.

При этом работодатели – участники эксперимента принявшие решение о продолжении осуществления 

ЭКД после его окончания, обязаны провести мероприятия, направленные на введение электронного 

документооборота в соответствии с требованиями ТК РФ (в редакции Федерального закона 

от 22.11.2021 № 377-ФЗ ) до 1 июля 2022 года.

3.3. ЭКД ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 

ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 22.11.2021 № 377-ФЗ



В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного 

случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части, работодатель и работник, не осуществляющие взаимодействие 

посредством ЭКД, вправе в соответствии с ЛНА, принимаемым с учетом мнения профсоюза в порядке, 

установленном статьей 372 ТК РФ, временно обмениваться документами, в том числе 

документами, связанными с работой, в форме электронного документа или электронного 

образа документа (документа на бумажном носителе, преобразованного в электронную форму 

путем сканирования или фотографирования с сохранением его реквизитов) с последующим 

представлением соответствующих документов на бумажном носителе.

3.4. ВРЕМЕННЫЙ ОБМЕН ЭЛЕКТРОННЫМИ 
ДОКУМЕНТАМИ ПРИ ЧС



Для введения и осуществления ЭКД требуется:

1. Утвердить ЛНА, касающиеся введения и порядка осуществления ЭКД 
(учесть выбор ИС, виды электронных подписей, виды электронных документов, 
категории работников, сроки, иные организационные моменты);

2. Уведомить лиц, принимаемых на работу/работников о введении ЭКД;

3. Получить письменное согласие лиц, принимаемых на работу/работников 
на взаимодействие посредством ЭКД.

ИТОГИ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Пеленицына Мария Анатольевна
Главный юрисконсульт
E-mail: pelenitsyna_ma@mkpcn.ru

Аудиторская компания МКПЦ
117630, Москва, ул. Обручева, д. 23, корп. 3
Телефон: +7 495 201-02-20, факс: +7 495 111-20-17


