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№ \[ЪЪЧ
На № __________от______________

Мировым судьям 
Ульяновской области

Председателю Ульяновско
го гарнизонного военного 
суда

А.В. Каеву

Управление Судебного департамента в Ульяновской области доводит до Вашего све
дения информацию о том, что с 1 июля 2016г. Ульяновская область стала участником в 
реализации пилотного проекта Фонда социального страхования.

Для регионов, участвующих в пилотном проекте ФСС, действует особый порядок вы
платы пособия за счет средств фонда социального страхования. В частности, пособие вы
плачивается не работодателем, а территориальным отделением ФСС.

Судьям и работникам аппарата судов, находившихся в 2016г. на листке нетрудоспо
собности, в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком до дости
жения им возраста 1,5 лет, а также поставленных на учет в ранние сроки беременности и 
получающих пособие при рождении ребенка, для заполнения сведений о доходах, рас
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016г., необхо
димо обратится в ГУ-Ульяновское региональное отделение Фонда социального страхова
ния РФ для получения справок о доходах.

Также сообщаем, что для заполнения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2016г. отделом финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности управления Судебного департамента в Ульяновской области будут 
подготовлены сведения по доходам (заработная плата и иные доходы) и направлены в 
районные (городские) суды централизованно.

В связи с вышеизложенным направляем памятку о способах получения справки, об
разцы заявлений в ФСС о выдаче справки.

Приложение: на Зл в 1экз.

Врио начальника М.Ю.Левков

Башкова Л.К.
8(422)444-711

mailto:usd.uln@sudrf.ru


Памятка

о способах получения работниками Справок о доходах (выплатах) в 
Государственном учреждении -  Ульяновском региональном отделении Фонда 
социального страхования Российской Федерации

Способы подачи заявления на получение Справки по форме 2 НДФЛ:
1. Подача заявления лично в ГУ- Ульяновское региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ по месту регистрации страхователя (работодателя) 
но адресу Энгельса ул., д.5а,кабинет 204 , Ульяновск г., 432017);
2. Направление заявления по почте. Адрес ГУ- Ульяновского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ -  Кузнецова пер., д. 16, , Ульяновск 
г., 432017);
3. Подача заявления через уполномоченное лицо с нотариально заверенной 
доверенностью в соответствии со статьями 26 и 29 Налогового кодекса РФ.
Способы подачи заявления на получение Справки о выплатах:
1. Подача заявления лично в ГУ- Ульяновское региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ по месту регистрации страхователя (работодателя) 
по адресу Энгельса ул., д.5а,кабинет 204 , Ульяновск г., 432017);
2. Направление заявления по почте. Адрес ГУ- Ульяновского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ -  Кузнецова пер., д. 16, Ульяновск 
г., 432017);
3. Подача заявления через уполномоченное лицо с доверенностью, оформленной в 
соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса РФ.

Справка выдается не позднее 3 рабочих дней со дня подачи заявления (часть 1 
статья 62 Трудового кодекса Российской Федерации).



И. о. управляющего 
Государственным учреждением- 
Ульяновским региональным 
отделением Фонда социального 
страхования РФ 
С.В. Фролову
от__________________________

(Фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу.

(указать полностью с индексом)

снилс ____________
ИНН_____________________
Паспорт __________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

конт. телефон______________
получение________________

(лично/по почте)

Заявление
о выдаче справки о начисленных и выплаченных пособиях.

Прошу выдать справку ( _______ экземпляров) о выплаченных мне пособиях за период с
«_____»______________20____ года по «____ »_________________20__ года для представления
в

(наименование учреждения, организации куда будет представлена справка)

мне лично / моему супругу

(Фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспорт серия №, кем выдан)

(Подпись заявителя/его уполномоченного представителя)
«____ »________________20__ год

(дата подачи заявления)

(Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление) (Подпись должностного лица) (дата приема заявления)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 
данных", даю согласие Государственному учреждению - Ульяновскому региональному 
отделению Фонда социального страхования РФ на обработку моих персональных данных.

(Подпись) (Ф.И.О. получателя справки)

Справку получил_____________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата получения справки)



И.о. управляющего 
Государственным учреждением- 
Ульяновским региональным 
отделением Фонда социального 
страхования РФ 
С.В. Фролову 
от

(Фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу

(указать полностью с индексом)

снилс ____________
ИНН_____________________
Паспорт __________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

конт. телефон______________
получение________________

(лично/по почте)

Заявление
о выдаче справки по Форме 2-НДФЛ

Прошу для предъявления в
(наименование организации)

выдать справку о доходах физического лица за 20__год (Форма №2-НДФЛ).

(Подпись заявителя/его уполномоченного представителя)
«____»_____________ 20 ГОД

(дата подачи заявления)

(Ф И О. должностного лица, принявшего заявление) (Подпись должностного лица) (дата приема заявления)


