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1. Новая обязанность организаций 

В 2016 году у всех компаний появилась новая обязанность. Нужно сдавать 

ежеквартальные расчеты по НДФЛ (п. 1 ст. 80 НК РФ). Первый раз сдать расчет 

потребуется по итогам I квартала 2016 года . 

Форма расчета сумм НДФЛ (6-НДФЛ), Порядок ее заполнения и представления, а 

также Формат представления в электронной форме утверждены Приказом ФНС России 

от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@.  

 

2. Кто должен представлять расчет по форме 6-НДФЛ. 

Подавать в налоговые органы расчет по форме 6-НДФЛ согласно п. 2 ст. 230 НК 

РФ должны все лица, признаваемые налоговыми агентами по НДФЛ, поскольку 

исключений из данного правила по категориям налоговых агентов не предусмотрено 

(Письмо Минфина России в Письме от 02.11.2015 N 03-04-06/63268),  

 

3. Сроки представления налоговыми агентами расчета по форме 6-НДФЛ. 

В соответствии с п. 2 ст. 230 НК РФ налоговые агенты обязаны подавать расчет 

сумм НДФЛ за периоды и в сроки, которые приведены в таблице № 1. 

         Таблица № 1 

Период, за который представляется расчет по 

форме 6-НДФЛ 

Срок представления 

I квартал Не позднее последнего дня месяца, 

следующего за соответствующим периодом 
Полугодие 

Девять месяцев 

Год Не позднее 1 апреля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом 

Обратите внимание! Пункт 2 статьи 230 НК РФ в редакции Федерального 

закона от 02.05.2015 N 113-ФЗ, согласно которой на налоговых агентов возложена новая 

обязанность - представлять расчеты сумм НДФЛ, действует с 1 января 2016 г., то и расчет 

по форме 6-НДФЛ следует подавать в отношении сумм НДФЛ, исчисленных и 

удержанных налоговым агентом с указанной даты. 

 

4. Куда налоговые агенты должны представлять расчет по форме 6-НДФЛ 

Согласно п. 2 ст. 230 НК РФ расчет сумм НДФЛ по общему правилу подается 

налоговыми агентами в инспекцию по месту своего учета. Однако для отдельных 
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категорий налоговых агентов предусмотрен особый порядок его представления (п. 2 ст. 

230 НК РФ). Информация приведена в таблице № 2. 

           Таблица № 2 

Категории налоговых агентов Доходы, в отношении которых 

представляется расчет по 

форме 6-НДФЛ 

Налоговый орган, в который 

представляется расчет по 

форме 6-НДФЛ 

Российские организации, 

имеющие обособленные 

подразделения 

Доходы, полученные 

работниками обособленных 

подразделений организации, а 

также физическими лицами по 

договорам гражданско-

правового характера, 

заключенным с обособленными 

подразделениями 

Налоговые органы по месту 

нахождения таких 

обособленных подразделений  

Организации, отнесенные к 

категории крупнейших 

налогоплательщиков 

Доходы, полученные 

физическими лицами (включая 

доходы, полученные 

работниками обособленных 

подразделений данных 

организаций, а также 

физическими лицами по 

договорам гражданско-

правового характера с 

обособленными 

подразделениями) 

Данной категории налоговых 

агентов предоставлено право 

выбрать, в какой налоговый 

орган подавать информацию: 

 по месту учета в 

качестве крупнейшего 

налогоплательщика; 

 по месту учета 

организации по 

соответствующему 

обособленному 

подразделению 

(отдельно по каждому 

обособленному 

подразделению) 

Индивидуальные 

предприниматели, состоящие в 

налоговом органе на учете по 

месту осуществления 

деятельности в связи с 

применением ЕНВД и (или) 

патентной системы 

налогообложения 

Доходы, полученные наемными 

работниками 

Инспекция по месту учета 

индивидуального 

предпринимателя в связи с 

осуществлением такой 

деятельности 

Обратите внимание! Организация, имеющая обособленные подразделения, 

должна заполнять расчет по форме 6-НДФЛ отдельно по каждому обособленному 

подразделению, даже если они состоят на учете в одном налоговом органе (Письме ФНС 

России от 28.12.2015 N БС-4-11/23129@).  

 

5. Способ представления расчета по форме 6-НДФЛ 

Согласно п. 2 ст. 230 НК РФ расчет сумм НДФЛ в общем случае подается в 

электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. При численности 

физических лиц, получивших доходы в налоговом периоде, до 25 человек налоговые 

агенты могут представлять указанный расчет на бумажном носителе. 



6. Особенности заполнения расчета по форме 6-НДФЛ 

В расчете по форме 6-НДФЛ отражается обобщенная информация по всем 

получившим в соответствующем периоде доходы от налогового агента (его обособленных 

подразделений) физическим лицам: суммы начисленных и выплаченных доходов, 

предоставленные налоговые вычеты, исчисленные и удержанные суммы НДФЛ, иные 

данные, служащие основанием для исчисления налога (п. 1 ст. 80, п. 2 ст. 230 НК РФ). 

К иным необходимым для исчисления налога данным можно отнести информацию 

о дате фактического получения доходов, которую налоговый агент должен отразить по 

строке 100 разд. 2 расчета по форме 6-НДФЛ (п. 4.2 Порядка заполнения формы 6-НДФЛ, 

утвержденного Приказом ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@).  

Согласно разъяснениям ФНС России, изложенным в Письмах от 13.11.2015 N БС-

4-11/19829 и от 12.02.2016 N БС-3-11/553@, строка 100 разд. 2 расчета по форме 6-НДФЛ 

заполняется налоговым агентом с учетом положений ст. 223 НК РФ. Кроме того, ФНС 

России указала, что строку 110 этого раздела нужно заполнять с учетом положений п. 4 

ст. 226 и п. 7 ст. 226.1 НК РФ, а строку 120 - с учетом положений п. 6 ст. 226 и п. 9 ст. 

226.1 НК РФ (Письмо от 12.02.2016 N БС-3-11/553@). 

Раздел 1 заполняется нарастающим итогом за I квартал, полугодие, 9 месяцев и год 

(Письмо ФНС России от 12.02.2016 N БС-3-11/553@, п.3.3 Порядок заполнения формы 6-

НДФЛ, утвержденного Приказом ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@).  

В разделе 2 отражаются те операции, которые совершены за последние три месяца 

этого отчетного периода (Письмо от 12.02.2016 N БС-3-11/553@). Если операция 

произведена в одном отчетном периоде, а завершена в другом, она отражается в периоде 

завершения (Письмо от 12.02.2016 N БС-3-11/553@). 

Обратите внимание! В гл. 23 НК РФ не определено, что следует считать отчетным 

периодом для целей НДФЛ. Вместе с тем из формулировок Письма ФНС России от 

12.02.2016 N БС-3-11/553@ можно заключить, что под отчетным периодом 

подразумеваются I квартал, полугодие, 9 месяцев и год. 

В Порядке заполнения формы 6-НДФЛ, утвержденном Приказом ФНС России от 

14.10.2015 N ММВ-7-11/450@, не указано, что в разд. 2 расчета по форме 6-НДФЛ нужно 

отражать операции только за последние три месяца отчетного периода. В нем 

установлено, что расчет по форме 6-НДФЛ заполняется нарастающим итогом.  

Форма расчета сумм НДФЛ заполняется по каждому ОКТМО отдельно. Данное 

правило закреплено в п. 1.10 Порядка заполнения формы 6-НДФЛ, утвержденного 

Приказом ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@. 

Расчет 6-НДФЛ представляется по всем физлицам, которым ваша организация 

выплачивала доходы (в т.ч. дивиденды), кроме тех, кому вы выплачивали только доходы 

(п. 1 ст. 80, пп. 1 п. 1 ст. 227, пп. 2 п. 1 ст. 228, п. 2 ст. 230 НК РФ): 

 по договорам купли-продажи; 

 по договорам, заключенным с ними как с предпринимателями. 

Расчет по форме 6-НДФЛ подписывает руководитель организации либо любое 

должностное лицо, уполномоченное на это внутренними документами компании 

consultantplus://offline/ref=28BD36BD43A30E794FDC3351F27E012020760CF337AD7ED3799590B7063DE06215F100E3D25C60EFuFw9D
consultantplus://offline/ref=28BD36BD43A30E794FDC3351F27E0120207700F732AF7ED3799590B7063DE06215F100E1D15Cu6w1D
consultantplus://offline/ref=28BD36BD43A30E794FDC3351F27E0120207700F73CAE7ED3799590B7063DE06215F100E3D25D64EAuFwFD
consultantplus://offline/ref=28BD36BD43A30E794FDC3351F27E0120207700F73CAE7ED3799590B7063DE06215F100E6D65Au6w0D
consultantplus://offline/ref=28BD36BD43A30E794FDC3351F27E0120207700F73CAE7ED3799590B7063DE06215F100E3D35460uEwFD


(например, приказом руководителя) (п. 2.2 Порядка заполнения расчета). В частности, 

расчет может подписать главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, 

отвечающий за расчет зарплаты. 

7. Порядок заполнения расчета 6-НДФЛ 

Титульный лист  

В титульном листе укажите: 

В строке "Период представления (код)" - код периода, за который подается расчет 

(Приложение N 1 к Порядку заполнения расчета): 

 I квартал - 21; 

 полугодие - 31; 

 9 месяцев - 33; 

 год - 34; 

В строке "Налоговый период (год)" - год, к которому относится период, за который 

составлен расчет. При заполнении расчета 6-НДФЛ за любой период 2016 г. в этой строке 

надо указать "2016"; 

В строке "КПП" и строке "Код по ОКТМО" (п. 2.2 Порядка заполнения расчета): 

 если расчет подается по физлицам, которые получили доходы от головного 

подразделения организации, - КПП и код по ОКТМО организации; 

 если расчет подается по физлицам, которые получили доходы от 

обособленного подразделения организации (ОП), - КПП и код по ОКТМО 

обособленного подразделения (Письма ФНС от 30.12.2015 N БС-4-

11/23300@, от 28.12.2015 N БС-4-11/23129@). 

Раздел 1 

Раздел 1 заполняют нарастающим итогом с начала года. 

Если вы выплачивали физлицам только доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 

13%.  

В этом случае в разд. 1 надо указать: 

 по строке 010 - ставку налога 13%; 

 по строке 020 - общую сумму доходов (включая НДФЛ), полученных всеми 

физлицами, по которым заполняется 6-НДФЛ; 

 по строке 025 - общую сумму выплаченных дивидендов; 

 по строке 030 - общую сумму налоговых вычетов (в т.ч. профессиональных, 

стандартных (в т.ч. на ребенка), имущественных, социальных и по ст. 217 

НК РФ), предоставленных по доходам, отраженным в строке 030; 

 по строке 040 - общую сумму исчисленного НДФЛ с доходов, отраженных в 

строке 020; 

 по строке 045 - общую сумму НДФЛ, исчисленного с дивидендов; 
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 по строке 050 - суммы фиксированных авансовых платежей работников-

иностранцев, на которые вы уменьшили суммы исчисленного налога; 

 по строке 060 - количество всех физлиц, получивших доход от организации 

в периоде, за который представляется расчет. При этом человек, 

получивший в течение одного периода доходы по разным договорам, 

учитывается как одно лицо; 

 по строке 070 - общую сумму НДФЛ, удержанного из доходов, отраженных 

в строке 020; 

 по строке 080 - общую сумму исчисленного, но не удержанного НДФЛ; 

 - по строке 090 - общую сумму НДФЛ, которую вы возвратили физлицам в 

порядке ст. 231 НК РФ. 

Если вы выплачивали физлицам доходы, облагаемые НДФЛ по разным ставкам 

(13, 15, 30 и 35%).  

Тогда относительно каждой ставки НДФЛ надо заполнить отдельный блок строк с 

010 по 050. В каждый из таких блоков включаются суммарные данные по доходам, 

облагаемым по конкретной ставке НДФЛ, предоставленным по ним вычетам и 

исчисленному налогу. 

При этом блок "Итого по всем ставкам" надо заполнить только один - на первой 

странице разд. 1 (п. 3.2 Порядка заполнения расчета). В нем укажите (п. п. 3.2, 3.3 

Порядка заполнения расчета): 

 по строке 060 - суммарное количество лиц, получивших от вас доходы. При 

этом, если один человек получал от вас доходы, облагаемые НДФЛ по 

разным ставкам, он учитывается как одно лицо; 

 по строке 070 - общую сумму удержанного НДФЛ (по всем ставкам); 

 по строке 080 - общую сумму не удержанного НДФЛ (по всем ставкам); 

 по строке 090 - общую сумму НДФЛ, которую вы возвратили физлицам в 

порядке ст. 231 НК РФ. 

Раздел 2  

В Разделе 2 приводятся обобщенные показатели о тех доходах, с которых вы 

удерживаете НДФЛ. Он состоит из нескольких блоков строк 100 - 140. 

В отдельном блоке вы указываете данные о доходах, по которым (п. п. 4.1, 4.2 

Порядка заполнения расчета): 

 НК РФ установлена одна и та же дата фактического получения (строка 100); 

 совпадает дата удержания НДФЛ (строка 110); 

 НК РФ установлен одинаковый срок перечисления НДФЛ. Дата, не позднее 

которой надо перечислить налог, указывается по строке 120 (Письмо ФНС 

от 20.01.2016 N БС-4-11/546@). 

Общая сумма таких доходов с НДФЛ отражается по строке 130, а общая сумма 

удержанного с них НДФЛ - по строке 140. 
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Раздел 2 заполняется нарастающим итогом, т.е. в него надо включать данные обо 

всех доходах, выплаченных с начала года и по последний день периода, за который 

заполняется расчет (Письмо ФНС от 20.01.2016 N БС-4-11/591@).  

Например, при заполнении разд. 2 за полугодие 2016 г. в нем сначала надо указать 

данные, отраженные в разд. 2 за I квартал 2016 г., а уже затем внести в него данные о 

доходах, полученных физлицами в течение II квартала 2016 г. 

8. Проверка правильности заполнения формы 6-НДФЛ 

Для проверки корректности заполнения формы 6-НДФЛ вы можете 

воспользоваться Контрольными соотношениями показателей формы расчета сумм налога 

на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-

НДФЛ) (направлены Письмом ФНС России от 20.01.2016 N БС-4-11/591@), которые 

приведены в таблице 3. 

          Таблица 3 

исходные контрольное 

соотношение (КС) 

в случае невыполнении КС: 

 N 

п/п 

КС возможно 

нарушение 

законодател

ьства РФ 

(ссылка) 

формулировка 

нарушения 

действия 

проверяющего 

6НДФЛ 1.1 Титульный лист 

(стр. 001) Дата 

представления 

Расчета <, = 

установленному 

ст. 230 НК РФ 

сроку 

представления 

Расчета. 

п. 1.2 ст. 126, 

п. 2 ст. 230 

ПК РФ 

если дата 

представления 

Расчета > 

установленного НК 

РФ срока 

представления 

Расчета, то 

возможно 

нарушение - 

непредставление в 

установленный НК 

РФ срок Расчета. 

При установлении факта 

непредставления Расчета 

в установленный срок 

составляется акт в 

порядке, установленном 

статьей 101.4 НК РФ для 

принятия решения о 

привлечении к 

ответственности в 

соответствии с п. 1.2 ст. 

126 НК РФ. 

1. внутридокументные КС 

6НДФЛ 1.2 строка 020 =, > 

строка 030 

ст. 126.1, ст. 

210, ст. 23 

НК РФ, ст. 24 

НК РФ 

если строка 020 < 

строка 030, то 

завышена сумма 

налоговых вычетов 

В соответствии с п. 3 ст. 

88 НК РФ направить 

письменное уведомление 

НП о выявленных 

ошибках, противоречиях, 

несоответствиях с 

требованием представить 

в течение пяти дней 

необходимые пояснения 

или внести 

соответствующие 

исправления в 

установленный срок. 
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исходные контрольное 

соотношение (КС) 

в случае невыполнении КС: 

 N 

п/п 

КС возможно 

нарушение 

законодател

ьства РФ 

(ссылка) 

формулировка 

нарушения 

действия 

проверяющего 

Если после рассмотрения 

представленных 

пояснений и документов 

либо при отсутствии 

пояснений НП 

установлен факт 

нарушения 

законодательства о 

налогах и сборах, 

составить акт проверки 

согласно ст. 100 НК РФ. 

6НДФЛ 1.3 (строка 020 - 

строка 030) / 100 

* строка 010 <= 

строка 040 (с 

учетом 

соотношения 1.2) 

ст. 126.1, ст. 

210, ст. 23 

НК РФ, ст. 24 

НК РФ 

если строка 020 - 

строка 030 / 100 * 

строка 010 > строка 

040 (с учетом 

соотношения 1.2), то 

занижена сумма 

исчисленного налога 

В соответствии с п. 3 ст. 

88 НК РФ направить 

письменное уведомление 

НП о выявленных 

ошибках, противоречиях, 

несоответствиях с 

требованием представить 

в течение пяти дней 

необходимые пояснения 

или внести 

соответствующие 

исправления в 

установленный срок. 

Если после рассмотрения 

представленных 

пояснений и документов 

либо при отсутствии 

пояснений НП 

установлен факт 

нарушения 

законодательства о 

налогах и сборах, 

составить акт проверки 

согласно ст. 100 НК РФ. 

6НДФЛ 1.4 строка 040 >, = 

строка 050 

ст. 126.1, ст. 

227.1, ст. 23 

НК РФ, ст. 24 

НК РФ 

если строка 040 < 

строка 050, то 

завышена сумма 

фиксированного 

авансового платежа 

В соответствии с п. 3 ст. 

88 НК РФ направить 

письменное уведомление 

НП о выявленных 

ошибках, противоречиях, 

несоответствиях с 

требованием представить 

в течение пяти дней 

необходимые пояснения 

или внести 

соответствующие 
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исходные контрольное 

соотношение (КС) 

в случае невыполнении КС: 

 N 

п/п 

КС возможно 

нарушение 

законодател

ьства РФ 

(ссылка) 

формулировка 

нарушения 

действия 

проверяющего 

исправления в 

установленный срок. 

Если после рассмотрения 

представленных 

пояснений и документов 

либо при отсутствии 

пояснений НП 

установлен факт 

нарушения 

законодательства о 

налогах и сборах, 

составить акт проверки 

согласно ст. 100 НК РФ. 

6НДФЛ 1.5 строка 070 = 

сумме строк 140 

ст. 126.1, ст. 

226, ст. 23, 

ст. 24 НК РФ 

если строка 070 >, < 

сумма строк 140, то 

возможно 

завышена/занижена 

общая сумма 

удержанного налога 

В соответствии с п. 3 ст. 

88 НК РФ направить 

письменное уведомление 

НП о выявленных 

ошибках, противоречиях, 

несоответствиях с 

требованием представить 

в течение пяти дней 

необходимые пояснения 

или внести 

соответствующие 

исправления в 

установленный срок. 

Если после рассмотрения 

представленных 

пояснений и документов 

либо при отсутствии 

пояснении НП 

установлен факт 

нарушения 

законодательства о 

налогах и сборах, 

составить акт проверки 

согласно ст. 100 НК РФ. 

2. междокументные КС (налоговая отчетность-КРСБ НА) 

6НДФЛ, 

КРСБ НА 

2.1 строка 070 - 

строка 090 >, = 

данные КРСБ НА 

(уплачено НДФЛ 

с начала 

налогового 

периода) 

ст. 226, ст. 

23, ст. 24 НК 

РФ 

если строка 070 - 

строка 090 < данные 

КРСБ НА (уплачено 

НДФЛ с начала 

налогового периода), 

то возможно не 

перечислена сумма 

В соответствии с п. 3 ст. 

88 НК РФ направить 

письменное уведомление 

НП о выявленных 

ошибках, противоречиях, 

несоответствиях с 

требованием представить 
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исходные контрольное 

соотношение (КС) 

в случае невыполнении КС: 

 N 

п/п 

КС возможно 

нарушение 

законодател

ьства РФ 

(ссылка) 

формулировка 

нарушения 

действия 

проверяющего 

налога в бюджет в течение пяти дней 

необходимые пояснения 

или внести 

соответствующие 

исправления в 

установленный срок. 

Если после рассмотрения 

представленных 

пояснений и документов 

либо при отсутствии 

пояснений НП 

установлен факт 

нарушения 

законодательства о 

налогах и сборах, 

составить акт проверки 

согласно ст. 100 НК РФ. 

6НДФЛ, 

КРСБ НА 

2.2 дата по строке 

120 >, = дате 

перечисления по 

данным КРСБ 

НА (дата уплаты 

суммы НДФЛ) 

ст. 226, ст. 

23, ст. 24 НК 

РФ 

если дата по строке 

120 < дате 

перечисления по 

данным КРСБ НА 

(дата уплаты суммы 

НДФЛ по строке 

140), то возможно 

нарушение срока 

перечисления 

удержанной суммы 

НДФЛ 

В соответствии с п. 3 ст. 

88 НК РФ направить 

письменное уведомление 

НП о выявленных 

ошибках, противоречиях, 

несоответствиях с 

требованием представить 

в течение пяти дней 

необходимые пояснения 

или внести 

соответствующие 

исправления в 

установленный срок. 

Если после рассмотрения 

представленных 

пояснений и документов 

либо при отсутствии 

пояснений НП 

установлен факт 

нарушения 

законодательства о 

налогах и сборах, 

составить акт проверки 

согласно ст. 100 НК РФ. 

3. междокументные КС (налоговая отчетность-налоговая отчетность) 

6НДФЛ, 

2НДФЛ, 

ДНП 

3.1 строка 020 по 

соответствующе

й ставке (строка 

ст. 126.1, ст. 

226, ст. 226.1, 

ст. 230, ст. 

если строка 020 по 

соответствующей 

ставке (строка 010) 

В соответствии с п. 3 ст. 

88 НК РФ направить 

письменное уведомление 
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исходные контрольное 

соотношение (КС) 

в случае невыполнении КС: 

 N 

п/п 

КС возможно 

нарушение 

законодател

ьства РФ 

(ссылка) 

формулировка 

нарушения 

действия 

проверяющего 

010) = сумме 

строк "Общая 

сумма дохода" 

по 

соответствующе

й ставке налога 

справок 2 НДФЛ 

с признаком 1, 

представленных 

по всем 

налогоплательщи

кам этим 

налоговым 

агентом, и строк 

020 по 

соответствующе

й ставке налога 

(строка 010) 

приложений N 2 

к ДНП, 

представленных 

по всем 

налогоплательщи

кам этим 

налоговым 

агентом 

(соотношение 

применяется к 

6НДФЛ за год) 

23, ст. 24 НК 

РФ 

<, > сумме строк 

"Общая сумма 

дохода" по 

соответствующей 

ставке налога 

справок 2 НДФЛ с 

признаком 1, 

представленных по 

всем 

налогоплательщикам 

этим налоговым 

агентом, и строк 020 

по соответствующей 

ставке налога 

(строка 010) 

приложений N 2 к 

ДНП, 

представленных по 

всем 

налогоплательщикам 

этим налоговым 

агентом, то 

занижена/завышена 

сумма начисленного 

дохода 

НП о выявленных 

ошибках, противоречиях, 

несоответствиях с 

требованием представить 

в течение пяти дней 

необходимые пояснения 

или внести 

соответствующие 

исправления в 

установленный срок. 

Если после рассмотрения 

представленных 

пояснений и документов 

либо при отсутствии 

пояснений НП 

установлен факт 

нарушения 

законодательства о 

налогах и сборах, 

составить акт проверки 

согласно ст. 100 НК РФ. 

6НДФЛ, 

2НДФЛ, 

ДНП 

3.2 строка 025 = 

сумме дохода в 

виде дивидендов 

(по коду доходов 

1010) справок 2 

НДФЛ с 

признаком 1, 

представленных 

по всем 

налогоплательщи

кам этим 

налоговым 

агентом, и 

дохода в виде 

дивидендов (по 

коду доходов 

1010) 

приложений N 2 

ст. 126.1, ст. 

226, ст. 226.1, 

ст. 230, ст. 

23, ст. 24 НК 

РФ 

если строка 025 <, > 

суммы дохода в виде 

дивидендов (по коду 

доходов 1010) 

справок 2 НДФЛ с 

признаком 1, 

представленных по 

всем 

налогоплательщикам 

этим налоговым 

агентом, и дохода в 

виде дивидендов (по 

коду доходов 1010) 

приложений N 2 к 

ДНП, 

представленных по 

всем 

налогоплательщикам 

В соответствии с п. 3 ст. 

88 НК РФ направить 

письменное уведомление 

НП о выявленных 

ошибках, противоречиях, 

несоответствиях с 

требованием представить 

в течение пяти дней 

необходимые пояснения 

или внести 

соответствующие 

исправления в 

установленный срок. 

Если после рассмотрения 

представленных 

пояснений и документов 

либо при отсутствии 

пояснений НП 
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исходные контрольное 

соотношение (КС) 

в случае невыполнении КС: 

 N 

п/п 

КС возможно 

нарушение 

законодател

ьства РФ 

(ссылка) 

формулировка 

нарушения 

действия 

проверяющего 

к ДНП, 

представленных 

по всем 

налогоплательщи

кам этим 

налоговым 

агентом 

(соотношение 

применяется к 

6НДФЛ за год) 

этим налоговым 

агентом, то 

занижена/завышена 

сумма начисленного 

дохода в виде 

дивидендов 

установлен факт 

нарушения 

законодательства о 

налогах и сборах, 

составить акт проверки 

согласно ст. 100 НК РФ. 

6НДФЛ, 

2НДФЛ, 

ДНП 

3.3 строка 040 по 

соответствующе

й ставке налога 

(строка 010) = 

сумме строк 

"Сумма налога 

исчисленная" по 

соответствующе

й ставке налога 

справок 2 НДФЛ 

с признаком 1, 

представленных 

по всем 

налогоплательщи

кам этим 

налоговым 

агентом, и строк 

030 по 

соответствующе

й ставке налога 

(строка 010) 

приложений N 2 

к ДНП, 

представленных 

по всем 

налогоплательщи

кам этим 

налоговым 

агентом 

(соотношение 

применяется к 

6НДФЛ за год) 

ст. 126.1, ст. 

226, ст. 226.1, 

ст. 230, ст. 

23, ст. 24 НК 

РФ 

если строка 040 по 

соответствующей 

ставке налога 

(строка 010) <, > 

сумме строк "Сумма 

налога исчисленная" 

по соответствующей 

ставке налога 

справок 2 НДФЛ с 

признаком 1, 

представленных по 

всем 

налогоплательщикам 

этим налоговым 

агентом, и строк 030 

по соответствующей 

ставке налога 

(строка 010) 

приложений N 2 к 

ДНП, 

представленных по 

всем 

налогоплательщикам 

этим налоговым 

агентом, то 

возможно 

занижена/завышена 

сумма исчисленного 

налога 

В соответствии с п. 3 ст. 

88 НК РФ направить 

письменное уведомление 

НП о выявленных 

ошибках, противоречиях, 

несоответствиях с 

требованием представить 

в течение пяти дней 

необходимые пояснения 

или внести 

соответствующие 

исправления в 

установленный срок. 

Если после рассмотрения 

представленных 

пояснений и документов 

либо при отсутствии 

пояснений НП 

установлен факт 

нарушения 

законодательства о 

налогах и сборах, 

составить акт проверки 

согласно ст. 100 НК РФ. 

6НДФЛ, 

2НДФЛ, 

ДНП 

3.4 строка 080 = 

сумме строк 

"Сумма налога 

не удержанная 

ст. 126.1, ст. 

226, ст. 226.1, 

ст. 230, ст. 

23, ст. 24 НК 

Если строка 080 <, > 

сумме строк "Сумма 

налога не 

удержанная 

В соответствии с п. 3 ст. 

88 НК РФ направить 

письменное уведомление 

НП о выявленных 
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исходные контрольное 

соотношение (КС) 

в случае невыполнении КС: 

 N 

п/п 

КС возможно 

нарушение 

законодател

ьства РФ 

(ссылка) 

формулировка 

нарушения 

действия 

проверяющего 

налоговым 

агентом" справок 

2 НДФЛ с 

признаком 1, 

представленных 

по всем 

налогоплательщи

кам этим 

налоговым 

агентом, и строк 

034 приложений 

N 2 к ДНП, 

представленных 

по всем 

налогоплательщи

кам этим 

налоговым 

агентом 

(соотношение 

применяется к 

6НДФЛ за год) 

РФ налоговым агентом" 

справок 2 НДФЛ с 

признаком 1, 

представленных по 

всем 

налогоплательщикам 

этим налоговым 

агентом, и строк 034 

приложений N 2 к 

ДНП, 

представленных по 

всем 

налогоплательщикам 

этим налоговым 

агентом, то 

возможно 

занижена/завышена 

сумма налога не 

удержанная 

налоговым агентом 

ошибках, противоречиях, 

несоответствиях с 

требованием представить 

в течение пяти дней 

необходимые пояснения 

или внести 

соответствующие 

исправления в 

установленный срок. 

Если после рассмотрения 

представленных 

пояснений и документов 

либо при отсутствии 

пояснений НП 

установлен факт 

нарушения 

законодательства о 

налогах и сборах, 

составить акт проверки 

согласно ст. 100 НК РФ. 

6НДФЛ, 

2НДФЛ, 

3.5 строка 060 = 

общее 

количество 

справок 2 НДФЛ 

с признаком 1 и 

приложений N 2 

к ДНП, 

представленных 

по всем 

налогоплательщи

кам этим 

налоговым 

агентом 

(соотношение 

применяется к 

6НДФЛ за год) 

ст. 126.1, ст. 

230, ст. 23, 

ст. 24 НК РФ 

Если строка 060 <, > 

общее количество 

справок 2 НДФЛ с 

признаком 1 и 

приложений N 2 к 

ДНП, 

представленных по 

всем 

налогоплательщикам 

этим налоговым 

агентом, то 

завышено/занижено 

количество 

физических лиц, 

получивших доход 

или не в полном 

объеме 

представлены 

2НДФЛ 

В соответствии с п. 3 ст. 

88 ПК РФ направить 

письменное уведомление 

НП о выявленных 

ошибках, противоречиях, 

несоответствиях с 

требованием представить 

в течение пяти дней 

необходимые пояснения 

или внести 

соответствующие 

исправления в 

установленный срок. 

Если после рассмотрения 

представленных 

пояснений и документов 

либо при отсутствии 

пояснений НП 

установлен факт 

нарушения 

законодательства о 

налогах и сборах, 

составить акт проверки 

согласно ст. 100 НК РФ. 

4. междокументные КС (налоговая отчетность-ИР) 
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исходные контрольное 

соотношение (КС) 

в случае невыполнении КС: 

 N 

п/п 

КС возможно 

нарушение 

законодател

ьства РФ 

(ссылка) 

формулировка 

нарушения 

действия 

проверяющего 

6НДФЛ, 

ИР 

Патент 

4.1 строка 050 > 0 

при наличии 

выданного 

Уведомления 

(ИР Патент) 

ст. 126.1, ст. 

226, 227.1, ст. 

23, ст. 24 НК 

РФ 

Если строка 050 > 0 

при отсутствии 

информации о 

выдаче Уведомления 

(ИР Патент), то 

неправомерно 

уменьшена сумма 

начисленного налога 

на сумму 

фиксированных 

авансовых платежей 

В соответствии с п. 3 ст. 

88 НК РФ направить 

письменное уведомление 

НП о выявленных 

ошибках, противоречиях, 

несоответствиях с 

требованием представить 

в течение пяти дней 

необходимые пояснения 

или внести 

соответствующие 

исправления в 

установленный срок. 

Если после рассмотрения 

представленных 

пояснений и документов 

либо при отсутствии 

пояснений НП 

установлен факт 

нарушения 

законодательства о 

налогах и сборах, 

составить акт проверки 

согласно ст. 100 НК РФ. 

9. Штрафы за опоздание с новой формой 6-НДФЛ 

Штраф за непредставление ежеквартального отчета составит 1000 руб. за каждый 

месяц просрочки. Инспекторы имеют право заблокировать счет компании. 

Приостанавливать операции по счетам налоговики могут уже через 10 дней после 

просрочки сдачи 6-НДФЛ. 

Кроме того, в соответствии со статьей 126.1 НК РФ предусмотрена 

ответственность за недостоверные сведения — 500 руб. за каждый документ с ошибками.   
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