Форма заявления – справка 2-НДФЛ

В Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД»
Сведения о заявителе
Заполняются ФИО, действующие на дату заполнения заявления*

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения
№ пенсионного соглашения / уведомления / договора

Мобильный телефон
Домашний телефон

8(
8(

)
)

Данные документа, удостоверяющего личность (действующие на дату заполнения заявления)*
Вид документа
Серия

Номер

Дата выдачи

Кем
выдан
Код подразделения

Заявление
о предоставлении справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ
Прошу предоставить справку о доходах физического лица
по форме 2-НДФЛ за год:

Указать год

Указать год

Указать год

для предоставления _________________________________________________________________________
(указать место и цель получения справки)

__________________________________________________________________________________________
Способ предоставления справки 2-НДФЛ:
(заполнить один из способов)

1. Почтовым отправлением по адресу:
(отправка будет произведена заказным письмом)

Индекс

Страна, республика

Край, область
Район
Населенный пункт

Улица
Дом

Корпус

2. Выдать лично в офисе по адресу:

Подпись

Строение
г. Москва,
Симферо польский
бульвар, д.13

ФИО полностью

Квартира

г. Санкт-Петер бург,
Чебоксарский переулок,
д.1/6, лит.А

Дата заполнения

*При изменении заявителем Фамилии, Имени, Отчества и/или данных документа, удостоверяющего личность,
телефонных номеров или иных данных, для актуализации персональных данных в НПФ «ГАЗФОНД» необходимо
подать Согласие на обработку персональных данных с приложением надлежащим образом заверенной копии или
выписки из документа, удостоверяющего личность (разворот с фотографией, страницы с действующим адресом места
регистрации и страницы с отметкой о ранее выданном документе, удостоверяющем личность) и Опросного листа
физического лица (при необходимости).

Внимание! Ниже следуют служебные отметки (раздел не заполнять)

Штрих-код

Порядок заполнения
«Заявления о предоставлении справки о доходах физического лица
по форме 2-НДФЛ»
Заявление следует заполнять печатными буквами
Раздел «Сведения о заявителе»:
−
−

фамилию, имя, отчество и дату рождения заполнять в соответствии с записями
действующего документа, удостоверяющего личность;
поле «№ пенсионного соглашения/ уведомления/ договора» заполнять в соответствии с номером
имеющегося у Вас документа.

«Мобильный / домашний телефон»:
− мобильный номер телефона рекомендуем указывать в каждом заявлении для обеспечения связи
с Вами. Обязательно указывать префикс (код) оператора связи, в т.ч. если у Вас прямой (городской)
номер телефона;
− при заполнении домашнего телефона обязательно указывать телефонный код города.
«Данные документа, удостоверяющего личность»:
−

вид документа (например: Паспорт РФ), серия, номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность, а также код подразделения, выдавшего его, заполняются в
соответствии с записями действующего документа, удостоверяющего личность.

В тексте заявления указать:
− год (период в годах), за который требуется справка 2-НДФЛ;
− указать место подачи и цель получения справки.
Выбрать один из способов предоставления справки 2-НДФЛ:
− заполнить адрес фактического места жительства (для получения корреспонденции), на который
будет направлено заказное письмо;
− или выбрать один из офисов НПФ «ГАЗФОНД» для самостоятельного получения.
После заполнения заявления необходимо:
−
−
−

распечатать заявление;
поставить свою подпись, указать фамилию и инициалы, дату подписания заявления;
подать заявление в Фонд.

Подать в Фонд заявление можно следующими способами:
−

Почтой России или иными службами доставки корреспонденции по почтовому адресу:
Симферопольский бульвар, д. 13, г.Москва, 117556

−

По электронной почте на адрес: gazfond@gazfond.ru
 скан-копии документов должны читаться без затруднений;
 документы должны быть представлены в формате: PDF, JPEG или TIFF;
 размер письма не должен превышать 3 (трех) Мб.

−

Подать самостоятельно в любой из офисов НПФ «ГАЗФОНД»:
 г.Москва, Симферопольский б-р, д. 13
График работы: пн-пт: с 9:00 до 17:30


г.Санкт-Петербург, Чебоксарский переулок, д.1/6, лит.А
График работы: пн-пт: с 9:00 до 17:30

Обращаем внимание, что в случае изменения Ваших персональных данных (ФИО, данных
документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации), в Фонд необходимо подать Согласие
на обработку персональных данных с приложением надлежащим образом заверенной копии
или выписки из документа, удостоверяющего личность (разворот с фотографией, страницы с
действующим адресом места регистрации и страницы с отметкой о ранее выданном документе,
удостоверяющем личность) и Опросного листа физического лица (при необходимости).

