
Получить справку о доходах можно в ФСС 

С 1 июля 2020 года Ленинградским региональным отделением Фонда социального 

страхования Российской Федерации напрямую застрахованным гражданам 
выплачиваются пособия по временной нетрудоспособности (начиная с четвертого дня) и в 
связи с материнством (пособие по беременности и родам, единовременное пособие при 

рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в медучреждениях в ранние сроки беременности), пособие 

по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или 
профзаболеванием, оплата отпуска работнику, пострадавшему на производстве (сверх 
ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством, на весь период 

лечения и проезда к месту лечения и обратно). 

Таким образом, с указанной даты региональное отделение выступает в качестве 
налогового агента в отношении застрахованных лиц, получающих выплаты за счет 

средств социального страхования, и, соответственно, на отделение возложена обязанность 
по выдаче Справок о произведенных выплатах и Справок о доходах физических лиц 

(по форме 2-НДФЛ). 

В настоящее время Справку можно получить, обратившись в региональное 

отделение, следующими способами (для получения справки необходимо написать 

заявление): 

- на личном приеме в территориальном органе Фонда по адресу: 196191, Санкт-

Петербург, Ленинский проспект, 168, каб. 507 (при себе иметь СНИЛС и паспорт); 

- почтовым отправлением на адрес территориального органа Фонда по адресу: 

196191, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 168); 

- в электронном виде через «Личный кабинет получателя услуг Фонда» 

https://lk.fss.ru/, используя вашу учетную запись (логин/пароль) в Единой системе 

идентификации и аутентификации (ЕСИА); 

- на электронный адрес Гатчинского отделения Фонда a.andreeva@ro47.fss.ru. 

В соответствии с ч.1 ст. 62 Трудового кодекса Российской Федерации справка о доходах 

будет подготовлена в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления о 
предоставлении указанной справки. 

Наиболее оптимальный вариант получения справки о доходах - сформировать запрос в 

личном кабинете lk.fss.ru, указав желаемый способ получения справки (в личный кабинет, 
Почтой России, по e-mail). 

Дополнительно сообщаем вам о том, что в случае обращения за получением 

государственных (муниципальных) услуг в государственные органы (Пенсионный 

фонд РФ, органы социальной защиты по месту жительства) в различных жизненных 

ситуациях (оформление пособий, субсидий, компенсаций и т.д.), сведения о 

полученных доходах от регионального отделения представляются в рамках 

межведомственного взаимодействия без участия гражданина (на основании пункта 3 
части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»). 

Форма заявления в ФСС на 2-НДФЛ 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flk.fss.ru%2Frecipien%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flk.fss.ru&cc_key=
Форма%20заявления%20в%20ФСС%20на%202НДФЛ.pdf

