
Судебная практика учёта, ведения, хранения и выдачи трудовых книжек 
работников и вкладышей к ним 

Согласно ч. 1 ст. 50 Трудового кодекса Республики Беларусь (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 24.12.2007 г.) и п. 1.1 Постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 10.12.1997 г. №1635 «О трудовых книжках работников» (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 25.03.2008 г.; далее – Постановление 
№ 1635) основным документом о трудовой деятельности работника на территории 
Республики Беларусь является трудовая книжка установленного образца. Трудовые 
книжки ведутся на всех работников, работающих у нанимателя свыше пяти дней, при 
условии,  что работа в этой организации является для работника основной.  Прием на 
работу без трудовой книжки (за исключением лиц,  поступающих на работу впервые)  
законодательством Республики Беларусь не допускается.  

При увольнении трудовая книжка выдается работнику в день увольнения (в 
последний день работы). При задержке выдачи трудовой книжки по вине нанимателя 
работнику выплачивается средний заработок за все время вынужденного прогула, и дата 
увольнения при этом изменяется на день выдачи трудовой книжки.  Если работник 
отсутствует на работе в день увольнения,  то наниматель в этот же день направляет ему 
заказное письмо с уведомлением с указанием о необходимости получения трудовой 
книжки. Пересылка трудовой книжки почтой с доставкой по указанному адресу 
допускается только с письменного согласия работника. В случаях, когда работник 
отказывается сам получить трудовую книжку, не является за трудовой книжкой и не 
выразил желания на пересылку ее по почте (несмотря на заказное письмо с уведомлением 
о необходимости ее получения), наниматель не несет ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки. Факт отказа от получения трудовой книжки оформляется актом с 
указанием присутствующих при этом свидетелей. 

В последнее время значительно участилось мошенничество со стороны работников с 
принадлежащими им трудовыми книжками. Отдельные работники предпочитают иметь 
по несколько экземпляров (дубликатов) трудовых книжек, которые, видимо в 
зависимости от своих предпочтений, используют на разные не вполне законные цели.  

В качестве примера мошенничества работника с трудовыми книжками можно 
привести следующий трудовой спор, представленный на рассмотрение по первой 
инстанции суду Минского района, решение которого впоследствии было обжаловано в 
порядке кассации в суд Минской области.  

Между нанимателем и работником 02 апреля 2008 года были заключены следующие 
трудовые договора: №05-А, в соответствии с которым последний был принят 
нанимателем на должность ведущего юрисконсульта, и №05/1-А – о принятии на 
должность инспектора по кадрам по совместительству на 0,5 ставки с окладом 
согласно штатному расписанию. Такое совместительство, как известно, является весьма 
распространенным. На основании указанных договоров нанимателем были изданы 
приказы о приеме на работу на соответствующие должности, с которыми работник был 
ознакомлен под роспись. Впоследствии, 09 июля 2008 года работник был уволен с обеих 
должностей в соответствии с требованиями ст. 37 Трудового кодекса Республики 
Беларусь по соглашению сторон,  в этот же день  с ним был произведен окончательный 
расчет. 

Примерно через два месяца с даты увольнения данным работником был предъявлен 
к нанимателю иск о взыскании среднего заработка за задержку выдачи трудовой книжки и 



материального возмещения морального вреда. Свои требования истец основывал на 
следующих требованиях законодательства: согласно ст. 79 Трудового кодекса Республики 
Беларусь при задержке выдачи трудовой книжки по вине нанимателя работнику 
выплачивается средний заработок за время вынужденного прогула, и дата увольнения при 
этом изменяется на день выдачи трудовой книжки. Также в соответствии со ст. 246 
Трудового кодекса Республики Беларусь в случаях увольнения без законного основания 
или с нарушением установленного порядка увольнения или незаконного перевода на 
другую работу суд вправе по требованию работника вынести решение о возмещении 
морального вреда, причиненного ему указанными действиями. Размер морального вреда 
определяется судом.  

При подготовке к судебному разбирательству нанимателем (ответчиком) были 
выяснены следующие обстоятельства. Согласно п. 1.6. п. 1.1 Постановления № 1635 в 
случае потери трудовой книжки (вкладыша к ней) работник вправе обратиться к 
нанимателю по последнему месту работы в течение года со дня его увольнения. Не 
позднее 15 дней со дня обращения наниматель должен выдать работнику другую 
трудовую книжку (вкладыш к ней) установленного образца 1995 года с надписью 
«Дубликат». Воспользовавшись правом, предоставленным ему законодательством, истец в 
июне 2008 года получил по прежнему месту работы дубликат трудовой книжки и 
собственноручно изменил записанный в книгу учета движения трудовых книжек и 
вкладышей к ним номер предъявленной им при приеме на работу трудовой книжки. 
Таким образом, получается, что при приеме на работу 02 апреля 2008 года истец 
предъявил нанимателю трудовую книжку (ее дубликат), (позднее) выданный ему  в июне 
того же года. 

Необходимо отметить, что Инструкцией о порядке ведения трудовых книжек 
работников, утв. Постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 
09.03.1998 г. № 30 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.04.2008 г.; далее – 
Инструкция), закреплено следующее. Нанимателем или уполномоченным должностным 
лицом ведется следующая документация по учету бланков трудовых книжек и 
заполненных трудовых книжек: 
- приходно-расходная книга по учету бланков трудовых книжек и вкладышей к ним; 
- книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

В приходно-расходную книгу вносятся все операции,  связанные с получением и 
расходованием бланков трудовых книжек и вкладышей к ним с указанием серии и номера 
каждого бланка. Указанная книга ведется бухгалтерией. 

Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним ведется кадровой 
службой или другим подразделением, лицом, оформляющим прием и увольнение 
работников. В книге регистрируются все трудовые книжки, принятые от работников при 
поступлении на работу к данному нанимателю, а также трудовые книжки и вкладыши к 
ним с записью серии и номера, выданные работникам, поступающим на работу впервые. 
При получении трудовой книжки в связи с увольнением, работник расписывается в 
личной карточке (формы Т-2) и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к 
ним, собственноручно указав дату получения.  

Естественно, будучи инспектором по кадрам, собственное увольнение он оформлял 
самостоятельно. Применительно к кадровой службе оформление увольнения предполагает 
издание приказа об увольнении, ознакомление с ним под роспись увольняемого работника 
и, как было отмечено выше, выдача в день увольнения (последний рабочий день) 



трудовой книжки (о получении трудовой книжки работник должен расписаться в личной 
карточке (формы Т-2) и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним).  

Таким образом, получается, что истец при приеме на работу предъявил нанимателю  
ксерокопию трудовой книжки, а затем, уже проработав у нанимателя более двух месяцев,  
вдруг вспомнил, что трудовую книжку он все-таки потерял и был вынужден предпринять 
меры к ее восстановлению.  

Наниматель (представитель нанимателя) в свою очередь утверждал, что в 
соответствии ст. 26 Трудового кодекса Республики Беларусь, которой прямо 
предусмотрено, что работник при приеме на работу должен предъявить нанимателю 
трудовую книжку, потребовал от работника предъявления оригинала данного документа, 
что и было исполнено последним. Показания свидетелей, данные ими в судебном 
заседании по данному делу, также опровергают тот факт, что истец был принят на работу, 
предъявив нанимателю только ксерокопию трудовой книжки. Впоследствии о «потере» 
трудовой книжки истец ответчику (нанимателю) не сообщил, в связи с чем, последний не 
только не знал об отсутствии документа строгой отчетности, но и не мог принять меры, 
которые в соответствии  с требованиями законодательства должны иметь место при 
утрате такого рода документа. 

В настоящее время порядок хранения, учета и использования бланков строгой 
отчетности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями определен 
Положением о порядке использования бланков строгой отчетности, утв. Постановлением 
Министерства финансов Республики Беларусь от 21.02.2002 г. № 21 (с изменениями и  
дополнениями по состоянию на 27.08.2007 г.; далее – Положение № 21). Согласно п. 16 
Положения № 21, в случаях утраты или хищений бланков строгой отчетности подотчетное 
лицо немедленно сообщает об этом руководителю юридического лица (индивидуальному 
предпринимателю). При этом назначенной комиссией производится проверка и 
составляется акт с указанием обстоятельств утраты (хищения), порчи, количества 
недостающих бланков строгой отчетности с перечислением их серий и номеров. Акт 
представляется руководителю юридического лица (индивидуальному предпринимателю) 
для принятия соответствующего решения. 

Наниматель осуществляет учет и хранение трудовых книжек (вкладышей, 
дубликатов) как документов строгой отчетности в соответствии с законодательством и, 
соответственно, несет ответственность за организацию работ и контроль по ведению, 
учету, хранению и выдаче трудовых книжек.  

Как документы строгой отчетности трудовые книжки должны храниться в 
специально оборудованном месте. Трудовые книжки, их дубликаты, не полученные 
работниками при увольнении, остаются в течение двух лет на хранении у нанимателя или 
уполномоченного должностного лица, но отдельно от трудовых книжек (их дубликатов) 
работающих работников. По истечении указанного срока невостребованные трудовые 
книжки (их дубликаты) хранятся в архиве нанимателя в течение 50 лет, а затем они могут 
быть уничтожены в установленном порядке.  

Приказом (распоряжением) нанимателя должно быть назначено специально 
уполномоченное лицо, ответственное за своевременное и правильное заполнение 
трудовых книжек, за их учет, хранение и выдачу. Нарушение порядка ведения и хранения 
трудовых книжек влечет за собой применение к виновным должностным лицам мер 
дисциплинарного или административного взыскания, а в предусмотренных 
законодательством случаях - иных мер воздействия. 



Трудовая книжка может быть выдана работнику нанимателем только по его 
письменной просьбе и сроком не более чем на 5 календарных дней. При утрате трудовой 
книжки в случае выдачи ее на руки работнику выдается дубликат трудовой книжки с 
взиманием его стоимости. Наниматель вправе в таких случаях отказать работнику в 
содействии при получении документов, подтверждающих стаж его работы, 
предшествующий поступлению к данному нанимателю. 

Как выяснилось при подготовке к судебному заседанию,  при оформлении 
собственного увольнения истец специально «забыл» расписаться в личной карточке 
(формы Т-2) и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним о получении 
трудовой книжки, а наниматель «забыл» проконтролировать данный аспект. По 
умолчанию предполагается, что наниматель в нарушение положений ст. 50 Трудового 
кодекса Республики Беларусь не выдал работнику трудовую книжку в день увольнения 
(последний рабочий день).  

Однако на обозрение суду также был представлен акт приема-передачи трудовых 
книжек от 09 июля 2008 года, в котором помимо прочих трудовых книжек работников, в 
числе прочих был перечислен номер дубликата трудовой книжки, полученный истцом от 
прежнего нанимателя. Подпись лица, принимавшего трудовые книжки, в акте отсутствует: 
несмотря на то, что в акте был прописан номер дубликата трудовой книжки  истца, тем не 
менее, сам документ представлен не был. Более того, данные обстоятельства также 
подтверждаются докладной запиской на имя директора предприятия (ответчика), 
датированной тем же числом. В связи с тем, что истец ничего вразумительного по 
данному поводу пояснить не смог, а наниматель о существовании дубликата не 
подозревал, соответственно, он пришел к логическому выводу, что истец, будучи 
инспектором по кадрам, свою трудовую книжку забрал. 

Необходимо также отметить, что истец в период работы у нанимателя не ознакомил 
сам себя (это непосредственно входило в его должностные обязанности как инспектора по 
кадрам) под роспись с собственной должностной инструкцией, которой помимо всего 
прочего на истца была возложена обязанность по заполнению, учету, хранению и выдаче 
трудовых книжек; роспись истца также отсутствовала в правилах внутреннего трудового 
распорядка и иных приказах и распоряжениях нанимателя, закрепляющих за ним 
определенные должностные обязанности.  

В судебном заседании ответчик попытался обосновать ненадлежащее исполнение 
ответчиком своих должностных обязанностей показаниями свидетелей, объяснительными 
работника за совершенные прогулы, а также предписанием инспекции по труду от 09 
июня 2008 года по результатам проверки деятельности ответчика. Необходимо отметить, 
что в данном предписании  было указано на ряд нарушений положений законодательства 
со стороны инспектора по кадрам, однако, что также следует из обстоятельств дела, истец 
устранить данные нарушения не посчитал необходимым.  

Решением суда Минского района от 10 сентября 2008 года требования истца о 
взыскании среднего заработка за задержку выдачи трудовой книжки и изменении даты 
увольнения на день выдачи трудовой книжки были удовлетворены в полном объеме.  
Решение обязывало ответчика при наличии трудовой книжки выдать ее работнику, в 
случае же ее отсутствия – принять меры к получению новой трудовой книжки и выдать ее 
работнику, при этом изменив дату увольнения на день выдачи трудовой книжки. В 
удовлетворении требований истца о материальном возмещении морального вреда было 



отказано в связи с тем, что в «законодательстве отсутствует указание на возможность 
подобного взыскания в рамках рассматриваемого спора».  

Ввиду наличия подписей истца на некоторых служебных документах, суд посчитал 
несостоятельными доводы представителя ответчика об умышленном неподписании 
истцом своей должностной инструкции и других приказов, в том числе приказа о 
назначении его ответственным за учет, хранение и выдачу трудовых книжек. Никаких 
иных данных, подтверждающих вмененную истцу обязанность по хранению трудовых 
книжек, по мнению суда, нанимателем представлено не было. Совокупность указанных 
обстоятельств сделало невозможным «возложение на истца обязанности по хранению, 
учету и ведению трудовых книжек», что свидетельствует о принятии нанимателем на себя 
полной ответственности по контролю за движением трудовых книжек. Также суд особо 
подчеркнул то обстоятельство, что трудовые книжки хранились в сейфе кабинета 
бухгалтерии, что (видимо само по себе) лишало истца права единоличного контроля за 
сохранностью трудовых книжек. 

Тут необходимо оговориться. Дело в том, что рабочее место истца было размещено в 
кабинете бухгалтерии, и целесообразно было установить сейф именно рядом с рабочим 
местом истца. Ключ от сейфа, в котором хранились трудовые книжки работников, по 
показаниям всех свидетелей, был только у истца.  

Также суд посчитал «игнорированием требований законодательства» непринятие 
ответчиком мер, направленных на установление местонахождения трудовой книжки 
истца. При этом «факт получения истцом дубликата ранее утерянной трудовой книжки по 
прежнему месту работу и внесения ее номера в реестр никоим образом на оценку судом 
представленных доказательств не влияет». 

Суд кассационной инстанции отменил решение нижестоящего суда и направил дело 
на новое рассмотрение. В своем определении суд кассационной инстанции отметил, что 
суд первой инстанции не дал надлежащей оценки акту приема передачи трудовых книжек, 
показаниям свидетелей, а также некоторым другим доказательствам по делу.    

При подготовке к новому рассмотрению дела ответчиком были приняты «меры по 
установлению места нахождения трудовой книжки»: он обратился с заявлением в органы 
внутренних дел. В возбуждении производства по данному делу ему было отказано, в связи 
с отсутствием состава преступления. 

Учитывая все представленные к обозрению суда письменные доказательства, 
заслушав показания свидетелей по данному делу, суд пришел к выводу о 
необоснованности требований истца и отказал последнему в удовлетворении заявленных 
требований в полном объеме. 

 


