
 

Сдаем отчет 2-НДФЛ 

 
1. Некоторые перерасчеты, производимые в 2016 году, за 2015 год, отражаются в справках 2-НФДЛ за 

2015 год, в чем причина?  

Ответ:  
В соответствии с порядком отражения сторнированных сумм, описанным в письме ФНС от 27.03.2013 № 
ЕД-4-3/5209@, в программах "1С" реализовано отнесение сторнированных сумм к тем месяцам 
налогового периода, в которых были начислены соответствующие положительные суммы. То есть если 
совокупная сумма пересчета получается отрицательной, то она будет отнесена к прошлому месяцу, а 
если положительной, то к текущему месяцу начисления.  
Положительные же суммы пересчетов будут отражены в учете по НФДЛ по месяцу начисления, то есть 
по периоду регистрации, а не по периоду действия.  
См. изменения в учете по НФДЛ на сайте ИТС http://its.1c.ru/db/updinfo#content:67:1:IssOgl1_1  
 

2. Почему сведения о доходах в реестре 2-НДФЛ отличаются от свода начисленной зарплаты?  

Ответ:  
В первую очередь, необходимо проверить, нет ли в текущем налоговом периоде отрицательных 
перерасчетов за прошлый налоговый период.  
Вторая причина может быть связана с тем, что пользователь не проконтролировал автоматически 
заполненную дату выплату дохода с "межрасчетных" выплат. Так как в программе предусмотрен сервис 
автоматического заполнения даты выплаты дохода в каждом из документов, которыми начисляются 
доходы с межрасчетных выплат, то предполагается, что эта дата указывается вручную непосредственно 
при начислении таких выплат и исчислении налога.  
Подробное описание учета доходов и исчисления НДФЛ при межрасчетных выплатах можно найти на 
сайте ИТС http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34435:2  

3. На что следует обратить внимание в конце налогового периода в учете по НДФЛ?  

Ответ:  
В помощь при проверке правильности исчисления налога на доходы физических лиц за 2014 год и 
проведении завершающих мероприятий рекомендуем ознакомиться с видео-обзором "Гид 1С: ИТС" за 
март 2014 года. Особое внимание мы хотели бы обратить на регистрацию доходов и исчисление НДФЛ 
при межрасчетных выплатах. Этому вопросу посвящена статья в разделе "Кадры и оплата труда" – 
справочник "Кадровый учет и расчеты с персоналом в программах 1С" – далее в рубрике "Налоги и 
взносы" – "Учет доходов и исчисление НДФЛ при межрасчетных выплатах" (рис. 1).  
 

 
Рис.1 

Контролировать дату выплаты дохода по НДФЛ перед расчетом документа (рис. 2) особенно важно в 

последнем месяце текущего налогового периода и первом месяце следующего налогового периода. 
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Рис. 2 


