
КАК ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ О ДОХОДАХ И/ИЛИ СПРАВКУ О 
ВЫПЛАТАХ ОНЛАЙН (ИНСТРУКЦИЯ) 

Отделение Фонда сообщает, что граждане, являющиеся в течение 2020 года 

получателями пособий по обязательному социальному страхованию, могут 

обратиться с заявлением о выдаче справок о доходах физического лица 

формы 2-НДФЛ и/или справок о выплатах в электронном виде через Личный 

кабинет застрахованного лица на сайте cabinets.fss.ru. 

Обращаем внимание, для авторизации в Личном кабинете застрахованного 

лица используются логин и пароль от Единого портала государственных и 

муниципальных услуг. 

Готовая справка выдается по истечении 3-х рабочих дней, следующих за 

днём подачи заявления. 

Справка направляется заявителю в Личный кабинет (в электронном виде) или 

по почте (в бумажном виде). 

 



КАК ЗАКАЗАТЬ СПРАВКУ О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО ФОРМЕ 

 2-НДФЛ И/ИЛИ СПРАВКУ О ВЫПЛАТАХ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 
ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА ОНЛАЙН? 

 

ШАГ 1 

Зайдите на сайт cabinets.fss.ru. При входе в личный кабинет вам будет предложено 
авторизоваться: здесь необходимо ввести логин и пароль от учетной записи на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг. 
 

 



ШАГ 2 

После авторизации вы попадете в Личный кабинет. В правом верхнем углу нажимаете на 
раздел «Запросы в Фонд». Затем в новом открывшемся окне создаете «Новый запрос». 
 

 



ШАГ 3 

Заполняете личные данные и выбираете способ получения справки: по почте (в бумажном 
виде) или в Личный кабинет (в электронном виде).  
ВАЖНО: получение ответа по e-mail в данном случае НЕВОЗМОЖНО! 
Нажимаете «Далее». 
 

 



ШАГ 4 

В Шаге 2 укажите тип запроса «Обращение». В поле «Территориальный орган Фонда 
социального страхования» следует выбрать «РО по Республике Карелия» 

 

В тексте обращения необходимо 
указать следующую информацию: 
- вид справки: справка о доходах 
физического лица по форме 2-НДФЛ 
и/или справка о выплатах; 

- период, за который необходима 
справка: за 2020 год; 
- полный почтовый адрес с указанием 
индекса (при необходимости отправки 
почтовым отправлением); 
- действующий контактный номер 
телефона. 
 

После заполнения всех полей нажмите 

«Далее». 
 

 

 



ШАГ 5 

Загружаете заявление (скачать бланк заявления можно на сайте отделения Фонда r10.fss.ru в 
разделе «Пилотный проект «Прямые выплаты», подраздел «Бланки заявлений»). Нажимаете 
«Сохранить», затем «Отправить». 
 

 


