
Несоответствие планируемых и фактических дат выплат незарплатных доходов 

Для корректного заполнения раздела 2 формы 6-НДФЛ требуется проверить соответствие фактической даты выплаты каждого незарплатного дохода, 
указанной в документе на выплату, предполагаемой дате выплаты, указанной в документе-начислении.  

Проверка 
 Если удержанный налог регистрируется документами выплаты, то для проведения такой проверки можно настроить универсальный отчет по регистру 
НДФЛ. 
Файл настройки отчета для ЗУП 2.5, ЗКБУ 1.0 при отключенной учетной политике "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как 
удержанный" – "Соответствие планируемой даты выплаты и даты получения незарплатных доходов.vrp 

Загрузка настроек отчета происходит в форме справочника "Сохраненные настройки" (меню "Операции" – "Справочник" – "Сохраненные настройки") по 
кнопке "Загрузить настройку из файла" (рисунок 1) 

 

Рисунок 1 – Загрузка настройки универсального отчета из файла в ЗУП 2.5, ЗКБУ 1.0 

Далее с помощью меню "Операции" – "Отчеты" – "Универсальный отчет (по регистрам, документам, справочникам)" открыть отчет и загрузить эти 
настройки с помощью кнопки "Загрузить настройки отчета" (рисунок 2) 



 

Рисунок 2 – Загрузка настроек универсального отчета для формирования в ЗУП 2.5, ЗКБУ 1.0 

Для ЗУП 3.0, ЗКГУ 3.0 не предусмотрена выгрузка/загрузка готовых настроек отчета, но можно провести самостоятельную настройку универсального отчета. 
Для этого в списке отчетов выбрать "Универсальный отчет". В форме отчета необходимо выбрать регистр накопления "Расчеты налогоплательщиков с 
бюджетом по НДФЛ" (рисунок 3). Настройки отчета приведены на рисунке 4. 



 
Рисунок 3 – Универсальный отчет 



 
Рисунок 4 – Настройка отчета для сверки планируемых и фактических дат выплат 

После настройки требуется сохранить настроенный вариант отчета для последующего доступа к нему с помощью меню "Варианты отчета" – "сохранить 
вариант отчета".   
В отчете цветом будут выделены документы, по которым имеются расхождения (рисунок 5). 



 
Рисунок 5 - Документы, по которым имеются расхождения, выделены цветом  

   

Исправление 
В случае наличия расхождений, необходимо изменить дату выплаты дохода в документе-начислении на фактическую дату выплаты дохода. При этом 
требуется также изменить дату получения дохода в табличной части НДФЛ (рисунок 6, рисунок 8). 



 
Рисунок 6 – ЗУП 2.5, ЗКБУ 1.0 Исправление расхождений планируемых и фактических дат выплат вручную 

В ЗУП 2.5, ЗКБУ 1.0 для исправления даты выплаты дохода можно воспользоваться специальным инструментом "Цепочка документов" (меню Расчет 
зарплаты – Налоги и взносы – Изменение порядка учета документов) – рисунок 7. 



 
Рисунок 7 - Исправление расхождений планируемых и фактических дат выплат с помощью инструмента 



 

Рисунок 8 - ЗУП 3.0, ЗКГУ 3.0 Исправление расхождений планируемых и фактических дат выплат 

 Если удержанный налог регистрируется документами-начислениями (ЗУП 2.5, ЗКБУ 1.0 при применении учетной политики "При начислении НДФЛ 
принимать исчисленный налог к учету как удержанный"), то уточнить фактическую дату получения дохода можно с помощью инструмента "Цепочка 
документов учета НДФЛ. Обработка позволяет изменить дату выплаты дохода по НДФЛ без необходимости изменения даты непосредственно в документе-
начисления и его перепроведения (рисунок 9). 



 
Рисунок 9 – Уточнение фактической даты выплаты дохода 


