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15 февраля 2021 года Верховная Рада 
Украины направила на подпись 
Президенту Закон Украины «О 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины 
относительно учета трудовой 
деятельности работника в электронной 
форме» (Законопроект 3623), которым 
предусмотрено ведение трудовых 
книжек в электронной форме. 
 
Основные новеллы: 
 
- вводится учет трудового стажа в 

электронной форме (реестр 
застрахованных лиц, который будет 
вестись Пенсионным фондом 
Украины); 
 

- пенсия по возрасту будет 
назначаться автоматически на 
основании сведений в электронной 
трудовой книжке (реестре); 

 
- возможность застрахованному лицу 

или работодателю добавлять 
документы, отсутствующие в 
реестре, через личный 
электронный кабинет на веб-
портале электронных услуг 
Пенсионного фонда Украины. В 
частности, это может быть 
сканкопия бумажной трудовой 
книжки; 

 
- для формирования реестра и 

наполнения его необходимыми 
сведениями дается переходный 
период в 5 лет, после завершения 
которого бумажные трудовые 
книжки будут выдаваться 
работникам лично под подпись 
независимо от продолжения 
работы у работодателя; 

- бумажные трудовые книжки 
сохраняют свое действие. По 
желанию работника работодатель 
будет вносить в нее 
соответствующие записи и в 
дальнейшем. Эти данные будут 
учитываться при подсчете стажа; 
 

- основным источником данных о 
страховом стаже будет 
информация в электронном 
реестре, а для стажа до его 
внедрения и до внедрения 
персонифицированного учета - 
бумажная трудовая книжка; 

 
- при увольнении работодатель по 

требованию работника, который 
увольняется, будет вносить 
необходимые записи в бумажную 
трудовую книжку даже после 
окончания переходного периода. 

 
В настоящее время через личный 
электронный кабинет на веб-портале 
электронных услуг Пенсионного фонда 
Украины уже возможна загрузка 
сканкопии бумажной электронной 
книги, а также имеется «Электронный 
калькулятор пенсии». Для 
идентификации нужна 
квалифицированная электронная 
подпись, которую можно 
сформировать, в частности, через 
системы интернет-банкинга.  
 
Закон вступает в силу через три месяца 
после обнародования, поэтому 
ориентировочно ожидаем это в конце 
мая или в начале июня 2021 года. 

 
KPD Consulting – украинская 
независимая полносервисная 
юридическая компания, основанная в 
2007 году с целью предоставления 
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высококачественных и эффективных 
услуг. Мы ориентированы на 
предоставление услуг Клиентам по 
вопросам корпоративного права, M&A, 
банковского и финансового права, 
налогового законодательства, 
недвижимости и строительства, 
вопросах интеллектуальной 
собственности, уголовного права 
(вопросах должностных преступлений) 
и урегулировании споров. Более 
подробная информация находится по 
ссылке: www.kpdconsulting.com.ua 

 

 

Кирилл Казак 
 

Партнер 
КПД Консалтинг 

 

 
Если у Вас возникли вопросы относительно 
указанной темы, пожалуйста, обращайтесь к 
Кириллу Казаку (k.kazak@kpdconsulting.com.ua). 
Будем рады помочь Вам и предоставить 
дополнительную информацию. Всегда рады 
сотрудничеству с Вами ради повышения 
эффективности Вашего бизнеса. 

http://www.kpdconsulting.com.ua/
mailto:k.kazak@kpdconsulting.com.ua

