
Как получить сведения из электронной трудовой книжки. 

Ознакомиться с выпиской из ЭТК в цифровом формате можно при помощи: 

 заявления в Пенсионный фонд; 

 заявления в Многофункциональный центр; 

 запроса через Госуслуги; 

 прямого обращения к организации, являющейся работодателем. 

Госуслуги 

Для того чтобы воспользоваться функционалом сайта Госуслуги, гражданину 

потребуется действующий и активный профиль в Единой системе 

идентификации и аутентификации ЕСИА. 

Убедившись в наличии возможности входа в аккаунт, перейдите на сайт 

Государственных услуг и воспользуйтесь следующими вариантами 

инструкций: 

1. Перейдите во вкладку «Органы власти», отметьте пункт «ПФР» и 

щелкните по разделу «Выписка из ЭТК». 

2. Перейдите во вкладку «Услуги», отметьте пункт «Категории услуг». 

Затем нужно выбрать раздел «Работа и занятость», перейти во вкладку 

«Трудовое право» и отметить параметр «Выписка из ЭТК». 

3. Перейдите в раздел «Услуги», отметьте раздел «Поиск» и впишите 

словосочетание «Выписка из ЭТК». 

В итоговом окне, появляющемся на экране, следует выбирать параметр 

«Получить услугу». В той же вкладке присутствует подробное описание всех 

приведенных действий, а также наглядный пример по оформлению бумаг. 

Сайт ПФР 

Так же получить свидетельство из ЭТК в цифровом формате можно с 

задействованием официального сайта Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

1. Перейдите на официальный сайт Пенсионного фонда России - 

pfr.gov.ru . 

2. В открывшемся окне щелкните по вкладке «Личный кабинет 

гражданина». 

https://pfrf-kabinet.ru/faq/spravka-o-trudovoy-deyatelnosti.html#i-5
https://es.pfrf.ru/
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/etk/


3. В развернутом разделе, на самой первой позиции, находится категория 

«Электронная трудовая книжка». 

 
4. В правой части от названия категории присутствует параметр «Заказать 

справку (выписку)». 

Нажав на соответствующей надписи, вы попадете на страницу, в рамках 

которой можно заказать справку из ЭТК в цифровом формате. Для того, 

чтобы воспользоваться функционалом сервиса ПФРФ, гражданам также 

потребуется регистрация в Единой системе идентификации и 

аутентификации ЕСИА. 

МФЦ 

Получить свидетельство из ЭТК можно в Многофункциональном центре, 

гражданин должен посетить указанное учреждение и написать 

соответствующее заявление. 

При себе нужно иметь определенный перечень документов: 

 паспорт; 

 СНИЛС; 

 письменное заявление по предоставленному образцу. 

Выписка из ЭТК, получаемая в МФЦ, будет выдана спустя несколько дней 

после обращения. 

Работодатель 

Получить бланк из трудовой книжки, как в письменном, так и в электронном 

формате, можно у работодателя. Для того чтобы начать процесс оформления 

соответствующих документов, сотрудник должен написать заявление на имя 

руководителя организации, в рамках которого также следует указать 

предпочитаемый формат документов, необходимых для выдачи – в 

письменном или электронном виде. 


