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Новые возможности
учета НДФЛ



Новые возможности учета НДФЛ

 Вычеты предоставленные прежним работодателем

 Удержание НДФЛ с аванса

 Налог к зачету в межрасчетных документах

 Расчеты с бюджетом по НДФЛ в КОРП-версиях

 Больше новых возможностей по НДФЛ



Вычеты предоставленные прежним работодателем

 Начиная с версии 3.1.11 появилась возможность учитывать
вычеты предоставленные прежним работодателем

 Нет оснований не учитывать примененные ранее вычеты, 
если налогоплательщик предоставляет с прежнего места работы
справку 2-НДФЛ с целью получения стандартных налоговых вычетов,
в которой перечислены освобождаемые от налогообложения доходы. 



Необходимо ли учитывать
вычеты предоставленные
прежним работодателем?

• Статья 217 НК РФ определяет

• доходы, освобождаемые от налогообложения НДФЛ

• доходы, освобождаемые от налогообложения НДФЛ
в пределах установленных нормативов за налоговый период

• не предусматривает обязанность налогового агента контролировать
получение налогоплательщиком
освобождаемых полностью или частично от налогообложения
доходов по прежнему месту работы.



Нужно ли учитывать освобождаемые
от налогообложения доходы
при определении совокупного дохода?

• В соответствии со статьей 218 НК РФ (пп. 4 п. 1):

• Суммы доходов, полученных налогоплательщиком у прежнего
работодателя, необходимы, чтобы определить, превысил ли совокупный
доход налогоплательщика 350 000 рублей.

• Если доход освобождается от налогообложения, 

• то налоговая ставка в отношении него не применяется, 
при определении совокупного дохода такие доходы учитывать не нужно.
(Письмо Минфина России от 21.03.2013 N 03-04-06/8872)



Пример. Справка 2-НДФЛ
с предыдущего места работы



Пример. Регистрация доходов
по справке 2-НДФЛ
с предыдущего места работы



Пример. Регистрация вычетов
по справке 2-НДФЛ
с предыдущего места работы



Пример. Регистрация вычетов
по справке 2-НДФЛ
с предыдущего места работы



Пример. Применение
зарегистрированных вычетов
с предыдущего места работы



Удержание НДФЛ с аванса



Удержание НДФЛ
с доходов в виде оплаты труда, 
начисленных до истечения месяца

• Письмо Минтруда № 14-1/ООГ-549 от 05.02.2019:

• основания для удержания НДФЛ с заработной платы за первую половину
месяца отсутствуют

• Вопрос как рассчитать межрасчетное начисление в виде оплаты труда если:

• есть исполнительный лист и нет начислений за вторую половину месяца

• сотруднику с окладом 20 000 рублей удобнее получать два раза по 8 700 
рублей, а не 10 000 рублей за первую половину месяца и 7 400 рублей за
вторую половину месяца

• выплата осуществляется с использованием отдельного счета в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 275-ФЗ



Удержание НДФЛ
с доходов в виде оплаты труда, 
начисленных до истечения месяца
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необходимо выработать самостоятельно

исходя из учетной политики

конкретной организации



Удержание НДФЛ
с доходов в виде оплаты труда, 
начисленных до истечения месяца

…и отразить в настройках

учетной политики программы



Удержание НДФЛ
с доходов в виде оплаты труда, 
начисленных до истечения месяца

Новые настройки оказывают влияние

только на исчисление и удержание НДФЛ

с доходов в виде оплаты труда



Удержание НДФЛ
с доходов в виде оплаты труда, 
начисленных до истечения месяца



Удержание НДФЛ
с доходов в виде оплаты труда, 
начисленных до истечения месяца



Удержание НДФЛ
с доходов в виде оплаты труда, 
начисленных до истечения месяца



Удержание НДФЛ с аванса,
при выплате в последний день месяца



Налог к зачету в межрасчетных документах

 В версии 3.1.10 появилась возможность исчисления НДФЛ к
зачету в межрасчетных документах

 Эта возможность реализована только для ситуации, когда при
расчете такого межрасчетного документа происходит
уменьшение облагаемого дохода. 

 Если исчисление налога к зачету требуется, например, в
связи с необходимостью предоставления вычетов за прошлые
месяцы налогового периода, как и ранее, 
налог к зачету будет исчислен при окончательном расчете
документом Начисление зарплаты и взносов
или документом Перерасчет НДФЛ.



НДФЛ к зачету и зачет налога
в межрасчетных документах



НДФЛ к зачету и зачет налога
в межрасчетных документах



НДФЛ к зачету и зачет налога
в межрасчетных документах



Расчеты с бюджетом по НДФЛ в КОРП-версиях



Расчеты с бюджетом по НДФЛ
в КОРП-версиях



Больше новых возможностей

 выбор налогового органа в 2-НДФЛ

 настройка даты получения доходов в виде оплаты труда

 уточнение места получения дохода

 учет налога по источникам финансирования

 запрет редактирования заявлений на вычеты и авансовых
платежей

 ….



Больше новых возможностей
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Благодарим за внимание!


