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 Налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего
учета расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и
удержанных налоговым агентом по форме 6-НДФЛ
(абз. 3 п. 2 ст. 230 НК РФ )

За период Правило Фактическая
дата

Первый квартал
2017

не позднее последнего дня месяца, 
следующего за соответствующим
периодом

02.05.2017

Полугодие
2017

31.07.2017

Девять месяцев
2017

31.10.2017

Год 2017 не позднее 1 апреля года, 
следующего за истекшим налоговым
периодом

01.04.2018

Годовой расчет 6-НДФЛ сдан.
Готовимся к отчету за I квартал!
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Подготовка отчета в программе
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Подготовка отчета в программе
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Подготовка отчета в программе
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Подготовка отчета в программе
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Подготовка отчета в программе
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Подготовка
корректирующего отчета

Корректировка нужна если:
 Неверно указан КПП или ОКТМО
 В представленном отчете ошибочно объединены сведения, 

которые по правилам отражаются отдельно
 Занижена налоговая база
 Неверно указаны сроки перечисления налога
 Не учтены физлица, получавшие доход
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Подготовка отчета в программе
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Подготовка отчета в программе
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Подготовка отчета в программе
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Раздел 1 отчета 6-НДФЛ. Строка 010

Блоки строк
010 – 050 
формируются
отдельно
для каждой
ставки налога
накопительным
итогом
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Раздел 1 отчета 6-НДФЛ. Строка 020

Сумма начисленного дохода, в том
числе дивиденды

Если доход облагается частично, 
то в строке 020 отражается
полная его сумма, а
необлагаемая часть указывается
по строке 030, как вычет.

Сумма дохода в строке 020 не
может быть меньше, чем сумма
вычетов по строке 030.

( 020 – 030) / 100 х 010 =  040
погрешность до 1 рубля по каждому

физлицу (сумма НДФЛ каждого
округляется до целых рублей)
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Раздел 1 отчета 6-НДФЛ. Строка 025
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Раздел 1 отчета 6-НДФЛ. Строка 030

Если доход облагается частично, 
то в строке 020 отражается
полная его сумма, а
необлагаемая часть указывается
по строке 030, как вычет.

(020 – 030) / 100 х 010 =  040
(с погрешностью)
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Раздел 1 отчета 6-НДФЛ. Строка 040

(020 – 030) / 100 х 010 =  040
(100 000 – 1 400) * 13 %
Допустима погрешность до 1 рубля

по каждому физлицу
2 рубля
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Раздел 1 отчета 6-НДФЛ. Строка 045
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Раздел 1 отчета 6-НДФЛ. Строка 050
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Раздел 1 отчета 6-НДФЛ.
Строки 060- 090
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Раздел 1 отчета 6-НДФЛ. Строка 060
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Раздел 1 отчета 6-НДФЛ. Строка 070

уточнен порядок заполнения
письмо ФНС России от 29.11.16 

№ БС-4-11/22677@
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Раздел 1 отчета 6-НДФЛ. Строка 080
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Раздел 1 отчета 6-НДФЛ. Строка 080
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Раздел 1 отчета 6-НДФЛ. Строка 090
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Раздел 2 отчета 6-НДФЛ.
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Раздел 2 отчета 6-НДФЛ.
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Переплата по НДФЛ
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 Дата фактического получения дохода определяется по правилам
статьи 223 НК РФ.
 дата получения зарплаты при полном отработанном месяце

- последний день месяца, за который она начислена.
 в случае увольнения, дата фактического получения зарплаты это

последний день работы в месяце увольнения, за который начислена зарплата. 
 для отпускных и пособия по нетрудоспобности датой фактического получения

считается день их выплаты или перечисления на счет.
 для сверхнормативных суточных датой

фактического получения считается
последний день месяца, в котором
утвержден авансовый отчет.

 Для материальной выгоды дата получения
дохода зависит от причины ее образования.

Раздел 2 отчета 6-НДФЛ. Строка 100
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 Дата фактического получения дохода определяется по правилам
статьи 223 НК РФ.
 Для материальной выгоды дата получения

дохода зависит от причины ее образования.
 если выгода образовалась от экономии на процентах по кредиту или

займу, 
 то дата ее получения - последний день каждого месяца в течение

срока кредитования, вне зависимости от уплаты или неуплаты
процентов заемщиком.

 если выгода появилась от приобретения товаров у компаний и
предпринимателей или от приобретения ценных бумаг,
 то дата получения дохода - день приобретения товаров или

бумаг.

Раздел 2 отчета 6-НДФЛ. Строка 100
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 Дата удержания налога - день, когда следует удержать исчисленный налог
зависит от вида дохода.
 удерживать налог с зарплаты

нужно в день выплаты зарплаты за вторую половину месяца;
 про премии – отдельный разговор
 с больничных и отпускных удерживать НДФЛ следует в день их выплаты;
 при увольнении с зарплаты и компенсаций отпуска НДФЛ нужно удержать

в день их выплаты
 для сверхнормативных суточных,  натурального дохода, материальной

выгоды предусмотрено, что удержать НДФЛ можно в день выплаты
ближайшего дохода, с которого можно произвести удержание, например, 
зарплаты

Раздел 2 отчета 6-НДФЛ. Строка 110
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 Срок перечисления налога - это крайняя дата перечисления НДФЛ
удержанного налога. 

 Срок перечисления налога зависит от вида дохода: 
 НДФЛ, удержанный с зарплаты нужно перечислить не позднее дня, 

следующего за выдачей зарплаты за вторую половину месяца.
 НДФЛ с больничных и отпускных перечислить следует не позднее

последнего дня месяца, в котором эти отпускные или пособия были
выплачены.

 для других видов дохода налог нужно перечислить не позднее дня, 
следующего за выплатой дохода,с которого удержан НДФЛ.

Раздел 2 отчета 6-НДФЛ. Строка 120
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 Сумма фактически полученного дохода - законодательно не
регламентирована

 Учет в программе фактически полученного дохода ведется непосредственно
документами выплаты основан на «привязке» выплаченных сумм к
начисленным при помощи документов-оснований

 Фактически полученные доходы вписываются в строки удержанного налога в
регистр накопления , причем даже нулевого, в случаях когда
 вычеты оказались больше доходов
 авансовый платеж иностранца оказался больше исчисленного налога
 удерживается налог с натурального дохода
 в Операциях учета по НДФЛ, если данные вводятся вручную

 Фактически полученные доходы каждого отчетного периода дополняются
доходами в натуральной форме, по которым не удержан налог

Раздел 2 отчета 6-НДФЛ. Строка 130
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 Сумма удержанного налога – подлежит перечислению в период
начиная с даты удержания (110), но не позднее срока перечисления (120)

Раздел 2 отчета 6-НДФЛ. Строка 140
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Новые коды
видов доходов и вычетов
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Обновлены справочники
доходов и вычетов
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Новые справочники доходов и
вычетов
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Премия – код дохода……

Минфин: налог с премий
удерживается в момент выплаты
премии

письмо от 27.03.2015 
№ 03-04-07/17028, разослано по
системе ФНС
учет – по дате фактической
выплаты
следствие – в декабре 2016 
появился код дохода 2002

Верховный Суд РФ: 
премии учитываются наравне
с оплатой труда

определение от 16.04.2015 
№ 307-КГ15-2718

учет – концом месяца
начисления
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Премия – код дохода……

Для премии в программе возможно выбрать код:
 2000 – если премия является частью «системы оплаты труда»
 2002 – премии, не являющиеся системными

«за производственные результаты
 2003 – другие поощрительные выплаты
 4800 – прочие начисления

Принято решение в ред. 3 разрешить пользователям управлять
свойствами кода дохода, описывающими порядок определения
даты получения дохода
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Премия – код дохода……
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Премия – код дохода……

Наш совет:
Не изменять премии

использовавшиеся до 2017 года
Начинать учитывать новые коды

премий с 2017 года в новых видах
начисления

ВАЖНО: 
в положении о премировании
очень точно отразить цели и
источники премирования.



Единый семинар 1С

Обязательно проверяйте
актуальность версий

программы
при подготовке отчетов!

5 апреля 2017 года


