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Основные изменения в учете НДФЛ 
в 2016 году у налоговых агентов:

1. Порядок исчисления НДФЛ (п. 3 ст. 226 
НК )
2. Порядок Удержания НДФЛ (п. 4 ст 226 
НК)
3. Сроки перечисления НДФЛ в бюджет (п. 
6 ст. 226 НК)



Сроки перечисления НДФЛ

Дата фактического получения 
дохода — последний день месяца, за 
который начислен доход.
Дата удержания налога — день 
фактической выплаты
Срок перечисления налога — не 
позднее дня, следующего за днем 
выплаты дохода

Доход в виде оплаты труда



Сроки перечисления НДФЛ

Дата фактического получения дохода — 
день выплаты дохода
Дата удержания налога — день 
фактической выплаты
Срок перечисления налога — не позднее 
дня, следующего за днем выплаты дохода. 
При выплате пособий и отпусков не 
позднее последнего числа месяца, в 
котором производились выплаты

При получении доходов в денежной 
форме (например отпускные, пособия)



Сроки перечисления НДФЛ

Дата фактического получения дохода — 
день передачи доходов в натуральной 
форме
Дата удержания налога — день 
фактической выплаты ближайшего дохода, 
с которого можно удержать НДФЛ. При 
этом удерживаемая сумма налога не 
может превышать 50%
Срок перечисления налога — не позднее 
дня, следующего за днем выплаты дохода, 
с которого можно удержать НДФЛ

Доходы в натуральной форме



Сроки перечисления НДФЛ

Дата фактического получения дохода — 
последний день работы за который был 
начислен доход
Дата удержания налога — день 
фактической выплаты (т.е. день 
увольнения)
Срок перечисления налога — не позднее 
дня, следующего за днем выплаты дохода

При увольнении до истечения 
календарного месяца



Сроки перечисления НДФЛ

Дата фактического получения дохода — 
последний день месяца, в котором 
утвержден авансовый отчет
Дата удержания налога — день 
фактической выплаты ближайшего дохода, 
с которого можно удержать НДФЛ 
Срок перечисления налога — не позднее 
дня, следующего за днем выплаты дохода, 
с которого можно удержать НДФЛ

Командировочные



Налогооблагаемые доходы

Налогооблагаемые доходы можно 
разделить на 2 группы:

 - Доходы в виде оплаты труда 

 - «Межрасчетные» выплаты 



Налогооблагаемые доходы



Налогооблагаемые доходы



Налогооблагаемые доходы

Российские организации имеющие 
обособленные подразделения:
 
- предоставляют расчет в налоговый орган 
по месту нахождения таких обособленных 
подразделений
 
- заполняют расчет отдельно по каждому 
обособленному подразделению



НДФЛ с авансов

При выплате аванса за первую 
половину месяца НДФЛ не 
удерживается.
Письмо ФНС РФ от 15.01.2016 № БС-
4-11/320, письмо Минфина РФ 
27.10.2015 № 03-04-07/61550

Но при выплате аванса может быть 
удержан уже исчисленный НДФЛ 
(отпуска, пособия и пр.)



Виды НДФЛ

Исчисленный — Начисленный к удержанию. 
Регистрируется документами начисления.
Удержанный — фактически удержанный 
налог. Регистрируется документами выплаты.
Перечисленный — сумма НДФЛ, 
перечисленного в бюджет. (в 6-НДФЛ не 
отражается). Регистрируется: в ЗУП3.0 — в 
ведомостях либо документом «Перечисление 
НДФЛ в бюджет». 
В БП3.0 - «Списание с расчетного счета».
В ЗУП2.5 - «Перечисление НДФЛ в бюджет». 



Пять проблем

1. Разные даты дохода в регистрах учета 

НДФЛ.

2. Разные планируемая и фактическая даты 

выплаты.

3. Дата документа в межрасчетных 

документах 

4. Сторнирование вычетов в больничных

5. Перерасчет отпускных (доначисление)



Особенности работы с 
документами в программах 1С в 

2016 году.



Пример 1. Разные даты дохода в регистрах учета ндфл

В документе 
«Начисление 
отпуска 
сотрудникам 
организаций» 
на вкладке 
Условия дата 
выплаты 
дохода 
14.01.2016



Пример 1. Разные даты дохода в регистрах учета ндфл

На вкладке Оплата Дата 
получения дохода 
указана 15.01.2016



Пример 1. Разные даты дохода в регистрах учета ндфл

В Начислении зарплаты формируются строки на 
разные даты с «+» и «-»



Пример 1. Разные даты дохода в регистрах учета ндфл

Регистр налогового учета по НДФЛ



Пример 1. Разные даты дохода в регистрах учета ндфл

Дата выплаты в документе была 14.01, а в строке 100 — 
15.01.2016



Пример 1. Разные даты дохода в регистрах учета ндфл

На закладке оплата исправляем дату на 
14.01.2016



Пример 1. Разные даты дохода в регистрах учета ндфл

Перерассчитываем Начисление зарплаты



Пример 1. Разные даты дохода в регистрах учета ндфл



Пример 1. Разные даты дохода в регистрах учета ндфл

2 раздел отчета 6-НДФЛ



Пример 1. Разные даты дохода в регистрах учета ндфл

Поскольку в документах, 
рассчитывающих НДФЛ есть две 
Даты получения дохода, то важно 
следить, чтобы Дата получения 
дохода в разных регистрах была 
одинаковой.



Пример 2.Разные планируемая и фактическая дата выплаты.

Запланировали выплатить отпуск 
3.02.2016



Пример 2.Разные планируемая и фактическая дата выплаты.

Фактически выплатили 04.02.2016



Пример 2.Разные планируемая и фактическая дата выплаты.

2 раздел отчета 6-НДФЛ



Пример 2.Разные планируемая и фактическая дата выплаты.



Пример 2.Разные планируемая и фактическая дата выплаты.

2 раздел отчета 6-НДФЛ



Пример 2.Разные планируемая и фактическая дата выплаты.

Плановая дата выплаты отпуска 4.03.2016



Пример 2.Разные планируемая и фактическая дата выплаты.

Фактически выплатили 03.03.2016



Пример 2.Разные планируемая и фактическая дата выплаты.

Фактически выплатили 03.03.2016



Пример 2.Разные планируемая и фактическая дата выплаты.

Исправить нужно дату в документе Начисление 
отпуска

Перепровести ведомость и  Списание с 
расчетного счета



Пример 2.Разные планируемая и фактическая дата выплаты.

Несоответствие даты выплаты 
планируемой в документе начисления 
и датой выплаты фактической в 
документах выплаты в межрасчетных 
документах (отпуска, б/л, разовые 
начисления…) приводит к 
некорректному формированию 6-
НДФЛ и может вызвать вопросы у 
ФНС.



             Пример 3.Дата документа в межрасчетных 
документах в ЗУП3.0 

Дата документа больше даты выплаты



             Пример 3.Дата документа в межрасчетных 
документах в ЗУП3.0 



             Пример 3.Дата документа в межрасчетных 
документах в ЗУП3.0 

В межрасчетных документах (отпуск, 

больничный, разовое начисление) дата 

документа не должна быть больше 

планируемой даты выплаты. Иначе 

при выплате не будет удержан НДФЛ, 

т.к. на дату выплаты дохода еще нет.



             Пример 4. Сторнирование вычетов в больничных

Дата выплаты больничного листа 05.04.2016



             Пример 4. Сторнирование вычетов в больничных

Вычет в апреле (по дате дохода) 

предоставляется за март и апрель 1400*2



             Пример 4. Сторнирование вычетов в больничных

Применяется вычет за март, сторнируется вычет за март 
который был применен в апреле



             Пример 4. Сторнирование вычетов в больничных

За апрель вычет уже не применяется



             Пример 4. Сторнирование вычетов в больничных

При применении вычетов в межрасчетных 
документах вычет предоставляется по дате 
получения дохода. Поэтому вычет может быть 
предоставлен за два налоговых периода. Далее 
при расчете зарплаты один вычет переносится на 
первый налоговый период. В следующем периоде 
ранее предоставленный вычет больше не 
предоставляется. 

Примечание: если сумма дохода при начислении 
ЗП превысила предельную величину - вычет 
полностью сторнируется.



             Пример 5. Перерасчет отпускных (доначисление)

Начислили 05.02 отпускные. Выплатили 05.02.

25.02 начислили годовую премию за 2015.

29.02 Начислили зарплату

02.03 выплатили зарплату

В марте пересчитываем отпуск



             Пример 5. Перерасчет отпускных (доначисление)

Выплата перерассчитанных отпускных 07.03.2016



             Пример 5. Перерасчет отпускных (доначисление)



             Пример 5. Перерасчет отпускных (доначисление)

При перерасчете отпуска 
(доначисление) в следующем 
периоде в 6-НДФЛ отражается 
две группы строк.



                     Цепочка документов учета НДФЛ

Доступен с релиза 
2.5.103.1



                     Цепочка документов учета НДФЛ

Начислены 
отпускные 
12.01.2016



                     Цепочка документов учета НДФЛ

Фактически выплачены 
13.01.2016



                     Цепочка документов учета НДФЛ



                     Цепочка документов учета НДФЛ

В таблице видно, что для одного и того же 
отпуска оказалась зарегистрированы различные 

даты выплаты



                     Цепочка документов учета НДФЛ

1. Воспользоваться командой "Построить 
цепочку начисление по документам выплаты"
2. После заполнения дат в таблице следует 
отразить это изменение на документах по 
кнопке "Применить" 



                     Цепочка документов учета НДФЛ



                     Советы по ведению учета

1. Проверять все даты в межрасчетных 
документах.
2. Перед выплатой при необходимости 
исправить планируемую дату выплаты 
в документе.
3. Строго соблюдать хронологию ввода 
и проведения документов.
4. После каждой выплаты 
контролировать сумму удержанного 
НДФЛ.



                     Советы по ведению учета

1. При выплате отпускных в ведомости на 
выплату в поле Выплачивать обязательно 
нужно указывать характер выплаты 
Отпускные.
2. При выплате больничных в ведомости на 
выплату в поле Выплачивать обязательно 
нужно указывать характер выплаты 
Пособия по больничным листам.
3. При выплате расчета при увольнении в 
ведомости на выплату в поле Выплачивать 
нужно указывать характер выплаты 
Зарплата.



                     Советы по ведению учета

80 строка «Сумма налога, не 
удержанная налоговым агентом» в 1 

разделе 6-НДФЛ на конец года должна 
соответствовать не удержанному 

налогу в справке 2-НДФЛ.



                     

Спасибо за внимание!
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