
 
 

 

 

Справку о доходах из СФР можно получить онлайн  

  

Региональное отделение СФР выдает два вида справок о доходах: справку о доходах и суммах 

налога физического лица (2-НДФЛ) и справку о произведенных выплатах. 

В первой справке содержится информация только о суммах, выплаченных по листкам временной 

нетрудоспособности, которые облагаются налогом на доходы физических лиц (с указанием суммы 

удержанного налога). 

Вторая содержит информацию обо всех выплатах гражданину. Среди них: пособие по временной 

нетрудоспособности, единовременное пособие при постановке на учёт в ранние сроки 

беременности, пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребёнка, 

ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет, оплата 

дополнительного отпуска на период лечения, предоставляемого застрахованному лицу, 

пострадавшему на производстве). 

В соответствии с частью 3 статьи 230 Налогового кодекса РФ налоговые агенты выдают 

физическим лицам справки о полученных доходах и удержанных суммах налога по форме, 

утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 

надзору в области налогов и сборов (2-НДФЛ). 

Застрахованные лица, которым в рамках проекта «Прямые выплаты» производилась выплата 

пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, для получения указанной справки вправе обратиться лично или через представителя, 

полномочия которого подтверждены в установленном законом порядке. 

Подать заявление на получение справки о доходах (произведенных выплатах) можно через 

личный кабинет на портале госуслуг либо в мобильном приложении «Социальный навигатор». 

Если у гражданина отсутствует  техническая возможность получить справку онлайн, он может 

обратиться лично  в клиентские службы СФР. На портале госуслуг легче всего это сделать 

следующим образом: авторизоваться на портале – ввести в поиске название заявления на 

получение необходимой справки («Заявление о выдаче справки о выплатах» или «Заявление о 

выдаче справки о доходах и суммах налога физического лица (2-НДФЛ)» – далее нажать кнопку 

«запросить».  После поиска данных нужные сведения появятся в разделе «Документы» (пункт 

«Доходы и налоги). 

Напоминаем, что с 1 января 2023 года начал свою работу Социальный фонд РФ, осуществляющий 

функции Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ. 

Региональный контакт-центр СФР: 8-800-200-07-81 (с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 16:45). 
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