
На что обратить внимание при ведении учета в 1С для корректного 
формирования 6-НДФЛ 

Для автоматического заполнения раздела 2 формы 6-НДФЛ важно знать, из каких документов 
собирается информация для заполнения показателей данного раздела. 

Строка 100 
ст. 223 НК РФ: дата фактического получения дохода 
 Оплата труда (код дохода 2000) – фактической датой получения дохода признается последний 
день месяца, за который был начислен доход. Фактической датой получения дохода в виде оплаты 
труда уволенному сотруднику признается день увольнения. 
 Не оплата труда (коды дохода 2300, 2012, 2760, 4800, 2010 и др.) – фактической датой получения 
дохода признается день выплаты дохода.  
в программе: дата, указанная в колонке "Дата получения дохода" в табличной части "НДФЛ" (даты 
получения незарплатных доходов в программе – рисунок 1, рисунок 2) 

 
Рисунок 1 – ЗУП 2.5, ЗКБУ 1.0 



 
Рисунок 2 – ЗУП 3.0, ЗКГУ 3.0 

Строка 110 

п. 4 ст. 226 НК РФ, п. 7 ст. 226.1 НК РФ: дата удержания налога - при фактической выплате дохода 
в программе: дата документов выплаты дохода (ЗУП 3.0, ЗКГУ 3.0, ЗУП 2.5 и ЗКБУ 1.0 при 
отключенной учетной политике "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как 
удержанный") или дата выплаты дохода для НДФЛ, указанная в документах-начислениях (в ЗУП 2.5, 
ЗКБУ 1.0 при применении учетной политики "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог 
к учету как удержанный"). 

Обратите внимание! Дата документа, в котором регистрируется налог с незарплатного дохода, не 
должна быть позже даты выплаты дохода.  
 



Строка 120 
п. 6 ст. 226 НК РФ, п. 9 ст. 226.1 НК РФ: дата, не позднее которой должна быть перечислена сумма 
налога 
1. Отпускные, больничные – не позднее последнего дня месяца, в котором производились такие 
выплаты 
2. Остальные доходы – не позднее дня, следующего за днем выплаты 
в программе: 
1. Для отпускных и больничных автоматически будет заполнен последний день месяца выплаты с 
учетом переноса этого срока, если он приходится на выходной день, при условии, что соблюдены 
следующие условия: 

 ЗУП 2.5, ЗКБУ 1.0 при применении учетной политики "При начислении НДФЛ принимать 
исчисленный налог к учету как удержанный", ЗУП 3.0, ЗКГУ 3.0: 
Налог с отпускных и больничных рассчитывается непосредственно в документах, которыми такой 
доход начисляется, в строке 120 раздела 2 формы 6-НДФЛ автоматически будет заполнен 
последний день месяца выплаты с учетом переноса этого срока, если он приходится на выходной 
день. 

 ЗУП 2.5, ЗКБУ 1.0 при отключенной учетной политике "При начислении НДФЛ принимать 
исчисленный налог к учету как удержанный": 
Выплаты пособий и отпускных проводятся отдельной ведомостью на выплату. 
2.  Для остальных доходов строка 120 в программе автоматически будет заполнена следующей за 
указанной в строке 110 датой, с учетом переноса этого срока, если он приходится на выходной день. 

Строка 130 – Обобщенная сумма фактически полученных доходов (без вычитания суммы 
удержанного налога) в указанную в строке 100 дату 
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Строка 140 – Обобщенная сумма удержанного налога в указанную в строке 110 дату 
в программе: 
ЗУП 3.0, ЗКГУ 3.0: сумма, указанная в колонке "НДФЛ к перечислению" в документе выплаты 
(рисунок 3). Если пользователь уточнил дату получения дохода в документе-начислении или 
исправил причину неверного заполнения в колонке "НДФЛ к перечислению" даты или суммы 
удержанного налога, то можно перезаполнить НДФЛ к перечислению без необходимости 
перезаполнения всей ведомости. Для этого необходимо установить курсор на строке с нужным 
сотрудником, либо выделить все строки табличной части и нажать кнопку "Обновить налог".  
ЗУП 2.5, ЗКБУ 1.0 при отключенной учетной политике "При начислении НДФЛ принимать 
исчисленный налог к учету как удержанный": сумма удержанного налога не отображается в 
ведомости при ее заполнении, а определяется программой автоматически при ее проведении. 
Сумму удержанного налога можно посмотреть, сформировав движения документа по регистру 
НДФЛ с помощью кнопки меню "Перейти" – "НДФЛ расчеты с бюджетом" (рисунок 4). 
ЗУП 2.5, ЗКБУ 1.0 при применении учетной политики "При начислении НДФЛ принимать 
исчисленный налог к учету как удержанный": сумма, указанная в табличной части "НДФЛ" в 
документах-начислениях (рисунок 5). 



 
Рисунок 3 – ЗУП 3.0, ЗКГУ 3.0 

 
Рисунок 4 – ЗУП 2.5, ЗКБУ 1.0 при отключенной учетной политике "При начислении НДФЛ принимать 

исчисленный налог к учету как удержанный" 

 

 
Рисунок 5 – ЗУП 2.5, ЗКБУ 1.0 при применении учетной политики "При начислении НДФЛ принимать 

исчисленный налог к учету как удержанный" 

  



СЗВ-М 

Вопрос: Надо ли подавать СЗВ-М на руководителя, если в компании числится только учредитель, 
с которым нет трудового договора? 
Ответ: В связи с выходом Письма ПФР от 06.05.2016 № 08-22/6356, представлять СЗВ-М в этом 
случае необходимо. 

В программах ЗУП 2.5 и ЗКБУ 1.0 в документе "Сведения о застрахованных лицах, СЗВ-М" 
реализована возможность добавления учредителей из справочника физических лиц (рисунок 6). 

В программа ЗУП 3.0 и ЗКГУ 3.0 пока реализовано только формирование файла для формы 
СЗВ-М без застрахованных лиц ("нулевой"), добавить учредителя в форму СЗВ-М можно только 
после его приема на работу в программе. 

 
Рисунок 6 –ЗУП 2.5, ЗКБУ 1.0 

 

За дополнительной информацией обращайтесь в компанию "Форус": 

ул. Партизанская, 49, 4 эт., тел.: (3952) 78-00-00, 25-83-11; www.forus.ru; sales@forus.ru 

http://www.forus.ru/
mailto:sales@forus.ru

