
Письмо Федеральной налоговой службы от 16 мая 2016 г. № БС-3-11/2169  
"По вопросу заполнения формы 6-НДФЛ" 

 
Федеральная налоговая служба рассмотрела интернет-обращение по вопросам заполнения формы 

расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 
6-НДФЛ), и сообщает следующее. 

В соответствии с абзацем 3 пункта 2 статьи 230 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 
Кодекс) налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего учета расчет сумм налога на 
доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (далее - расчет по форме 6-
НДФЛ), за первый квартал, полугодие, девять месяцев - не позднее последнего дня месяца, следующего за 
соответствующим периодом, за год - не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом, по форме, форматам и в порядке, утвержденным приказом ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-
7-11/450@ «Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и представления, а также 
формата представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 
налоговым агентом, в электронной форме». 

В этой связи, налоговые агенты, начиная с отчетного периода первого квартала 2016 года, обязаны 
ежеквартально представлять в налоговые органы по месту своего учета расчет по форме 6-НДФЛ. 

Расчет по форме 6-НДФЛ заполняется на отчетную дату, соответственно, на 31 марта, 30 июня, 30 
сентября, 31 декабря соответствующего налогового периода. 

Раздел 1 расчета по форме 6-НДФЛ заполняется нарастающим итогом за первый квартал, 
полугодие, девять месяцев и год. 

В разделе 2, расчета по форме 6-НДФЛ за соответствующий отчетный период отражаются те 
операции, которые произведены за последние три месяца этого отчетного периода. 

Строка 100 раздела 2 «Дата фактического получения дохода» заполняется с учетом положений 
статьи 223 Кодекса, строка 110 раздела 2 «Дата удержания налога» заполняется с учетом положений 
пункта 4 статьи 226 и пункта 7 статьи 226.1 Кодекса, строка 120 раздела 2 «Срок перечисления налога» 
заполняется с учетом положений пункта 6 статьи 226 и пункта 9 статьи 226.1 Кодекса. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 223 Кодекса датой фактического получения дохода в виде 
оплаты труда признается последний день месяца, за который налогоплательщику был начислен доход за 
выполнение трудовых обязанностей в соответствии с трудовым договором (контрактом). 

Согласно пункту 7 статьи 6.1 Кодекса в случаях, когда последний день срока приходится на день, 
признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим 
праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

При этом, положения пункта 7 статьи 6.1 Кодекса касаются последнего дня срока, установленного 
законодательством о налогах и сборах, а не даты фактического получения дохода. 

В этой связи, датой фактического получения дохода в виде оплаты труда признается последний 
день месяца, за который налогоплательщику начислен доход за выполнение трудовых обязанностей в 
соответствии с трудовым договором (контрактом), независимо от того, выпадает указанная дата на 
выходной или нерабочий праздничный день. 

По строке 070 «Сумма удержанного налога» раздела 1 указывается общая сумма налога, 
удержанная налоговым агентом, нарастающим итогом с начала налогового периода. По строке 080 
«Сумма налога, не удержанная налоговым агентом» раздела 1 указывается общая сумма налога, не 
удержанная налоговым агентом, нарастающим итогом с начала налогового периода. 

Поскольку в приведенной в интернет-обращении ситуации удержание суммы налога с дохода в 
виде заработной платы, начисленной за март, но выплаченной в апреле, налоговым агентом 
должно производится в апреле непосредственно при выплате заработной платы, в строках 070 и 080 
- раздела 1 расчета 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года проставляется «0». Данная сумма налога 
отражается только в строке 040 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года. 
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