
 

Изменения в учете по НДФЛ с 2016 года 

Изменение №1. Новый состав отчетности по НДФЛ 

2-НДФЛ - предоставляется ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым 

периодом по форме, форматам и в порядке, которые утверждены ФНС России1; 

6-НДФЛ - представляется по утвержденной форме2 не позднее последнего дня месяца, следующего за 
соответствующим периодом (I квартал, I полугодие, 9 месяцев), за год – не позднее 1 апреля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.  

 За 1 квартал 2016 года – до 4 мая 2016 года; 

 За 1 полугодие 2016 года – до 31 июля 2016 года; 

 За 9 месяцев 2016 года – до 31 октября 2016 года; 

 За 2016 год - до 1 апреля 2017 года. 

Изменение №2. Адреса представления отчетности 

2-НДФЛ и 6-НДФЛ с 2016 года представляются по следующим адресам3,4,5: 

 В отношении работников головной организации и физических лиц, получавших доходы по 
договорам гражданско-правового характера, заключенным головной организацией, - в 
налоговый орган по месту учета головной организации; 

 В отношении работников обособленного подразделения и физических лиц, получавших доходы 
по договорам гражданско-правового характера, заключенным обособленным подразделением, 
- в налоговый орган по месту учета обособленного подразделения. 

Изменение №3. Сроки перечисления НДФЛ 

Cрок уплаты налога6:  

 Для больничных и отпускных – не позднее последнего числа месяца, в котором были 
произведены выплаты; 

 Для остальных доходов – не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику 
дохода. 

Изменение №4. Сообщение о невозможности удержать НДФЛ 

При невозможности удержать НДФЛ налоговый агент обязан письменно сообщить налогоплательщику 
и налоговому органу по месту учета о невозможности удержать налог и сумме налога по справке 2-

НДФЛ с признаком «2» не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом7. 
За 2015 год – до 1 марта 2016 год. 
С 2016 года отменен п. 2 ст. 231 НК РФ, согласно которому суммы НДФЛ, не удержанные налоговым 
агентом с физического лица, должны были взыскиваться с таких лиц до полного погашения 
задолженности по налогу. Следовательно, если до 31 декабря 2016 календарного года налоговый агент 
не смог удержать НДФЛ с доходов, которые были выплачены, он должен будет передавать исполнение 
обязанностей по уплате налога в налоговый орган. 

Изменение №5. Исчисление НДФЛ на дату получения дохода 

Исчисление налога производится на дату фактического получения дохода нарастающим итогом с начала 
налогового периода применительно ко всем доходам, в отношении которых применяется ставка 13%, с 

зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога8. 
В программах 1С реализован учет налога «на каждую дату получения дохода», а не за месяц налогового 
периода, как раньше. 

Изменение №6. Ответственность налоговых агентов по НДФЛ за непредставление сведений и за 
представление недостоверных сведений 

Нарушение влечет штраф в размере 500 рублей за каждую справку, содержащую недостоверные 

сведения9.  

Персональные данные физических лиц с ошибкой также трактуются как недостоверные сведения10. 



 
Актуальные вопросы по учету удержанного НДФЛ 

1. Согласно положению об оплате труда работников зарплата выплачивается дважды в месяц путем 
выплаты зарплаты за первую половину месяца и основной части зарплаты. В какой момент у 
организации возникает обязанность по перечислению в бюджет сумм НДФЛ, удержанных с зарплаты 
работников? 

Ответ:  
Налоговый агент производит исчисление, удержание и перечисление в бюджет налога на доходы 
физических лиц с заработной платы один раз в месяц при окончательном расчете дохода сотрудника по 

итогам каждого месяца, за который ему был начислен доход11. 

2. 15 декабря был выплачен аванс за декабрь в размере 10 000 р. По расчету за декабрь зарплата 
составила 11 494 р. Таким образом, суммы, причитающейся к выплате с учетом НДФЛ в размере 1494 
р. по расчету за декабрь с учетом выплаченного аванса, нет. Какой датой зарегистрировать 
удержанный НДФЛ в размере 1494 р. и когда перечислить в бюджет этот налог?  

Позиция аудиторов в сервисе «Отвечает аудитор» (itsprof@1c.ru): 
Дата удержания НДФЛ в этом случае равна дате выплаты зарплаты (из кассы или на банковскую 
карточку) всем остальным работникам фирмы. Этому работнику причиталось выплатить 1494 рубля за 
вторую половину месяца, но в момент выплаты вы удержали НДФЛ с этой суммы (в размере 1494 
рубля) и на руки получилось 0 рублей. Это произошло в момент выплаты зарплаты за вторую половину 
месяца.  Снимая по чеку денежные средства на выплату зарплаты по организации, вы сняли зарплату и 
этого работника, но за минусом удержанного НДФЛ, она была равна 0 рублей. 
Перечислить НДФЛ надо в день фактического получения в банке наличных денежных средств на 
выплату заработной платы или перечислении на банковские карты работникам всей организации (п.6 
ст.226 НК РФ), независимо от того, что данному сотруднику получать было нечего. 

Позиция разработчика программ «1С»: 
При очередной выплате сотруднику денег. 

Информация на сайте 1С:ИТС по подготовке сведений по форме 2-НДФЛ за 2015 год 

Раздел «Отчетность» - справочник «Отчетность по налогу на доходы физических лиц»- «Сведения о 
доходах физических лиц (2-НДФЛ)»: 

 1С:Зарплата и управление персоналом 2.5  

 1С:Зарплата и управление персоналом 3.0  

 1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1.0   

 1С:Бухгалтерия предприятия 2.0  

 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0   

Нормативные документы: 

1. Приказ ФНС РФ от 30 октября 2015 года № ММВ-7-11/485 
2. Приказ ФНС России от 14 октября 2015 года № ММВ-7-11/450 
3. Федеральный закон от 02 мая 2015 № 113-ФЗ  
4. Федеральный закон 28 ноября 2015 № 327-ФЗ  
5. Письмо Федеральной налоговой службы № БС-4-11/23300@ от 30.12.2015 
6. п. 6 ст. 225 НК РФ в редакции 2016 года 
7. п. 5 ст. 226 НК РФ в редакции 2016 года 
8. п. 3 ст. 226 НК РФ в редакции 2016 года 
9. ст. 126.1 НК РФ в редакции 2016 года 
10. Письмо от 18.12.2015 № БС-4-11/22203@ 
11. Письмо Минфина от 18.04.2013 № 03-04-06/13294 

http://its.1c.ru/db/declndfl#content:860:zup25
http://its.1c.ru/db/declndfl#content:860:zup30
http://its.1c.ru/db/declndfl#content:860:zkbu10
http://its.1c.ru/db/declndfl#content:860:1cbuh8-2
http://its.1c.ru/db/declndfl#content:860:1cbuh8-3

