
Особенности заполнения расчета 6-НДФЛ за 1 полугодие 2016 года 

1

стр. 040 = 
(стр. 020 – стр. 030)

х стр. 010 / 100
(п.1.3 Контрольных 

соотношений)

стр. 070 – стр. 090 <=
перечислено налога

(п.2.1 Контрольных 
соотношений)

стр. 070 = 
сумма стр. 140 текущего 
и предыдущего расчета

стр. 060 =
кол-во справок 2-НДФЛ

(п.3.5 Контрольных 
соотношений)

за полугодие
(нарастающим итогом)

за 3 последних месяца
отчетного периода

(без нарастающего итога), 
включая зарплату за март,

выплаченную в апреле

стр. 100 =
последний день месяца

(по зарплате) или
дата выплаты отпускных

(пп.1 п.1, п.2 ст.223 НК) *

стр. 120 = 
стр. 110 + 1 день

(по зарплате) или 
последний день месяца

(по отпускным и 
больничным)

(п.6 ст.226 НК)

стр. 110 = дата 
фактической выплаты

* с учетом постановления Президиума ВАС РФ от 07.02.2012 №11709/11

без уменьшения на 
сумму, отраженную 

в стр. 090



Особенности заполнения раздела 2 расчета 6-НДФЛ по отдельным видам выплат

2

Вид выплат Дата 
выплаты

Дата фактического 
получения дохода

стр.100
(пп.1 п.1 и п.2 ст. 223 НК)

Дата удержания 
налога
стр.110

(п.4 ст. 226 НК)

Срок перечисления 
налога
стр.120

(п.6 ст. 226 НК)

аванс 
(за апрель)

18.04.2016 отдельно не отражается
(включается в общую сумму по зарплате)

зарплата
(за апрель)

05.05.2016 30.04.2016
(последний день месяца)

05.05.2016
(дата выплаты)

06.05.2016
(05.05.2016 + 1 день)

отпускные 
(за апрель-май)

20.04.2016 20.04.2016
(дата выплаты)

20.04.2016
(дата выплаты)

30.04.2016
(последний день месяца)

больничные 25.04.2016 25.04.2016
(дата выплаты)

25.04.2016
(дата выплаты)

30.04.2016
(последний день месяца)

зарплата 
(при увольнении)

19.04.2016 22.04.2016
(последний день работы)

19.04.2016
(дата выплаты)

20.04.2016
(19.04.2016 + 1 день)

материальная 
помощь

12.04.2016 12.04.2016
(дата выплаты)

12.04.2016
(дата выплаты)

13.04.2016
(12.04.2016 + 1 день)

полностью 
необлагаемый 
(по ст. 217 НК)

17.04.2016 не отражается

* выплаты с разными датами в разделе 2 не объединяются!



Пример 1. При выплате заработной платы после окончания месяца (1 раздел) 
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в раздел 1 
расчета 
6-НДФЛ 
за 9 мес.
2016 года



4

в раздел 2 
расчета 
6-НДФЛ 
за 9 мес.
2016 года

стр. 100 =
последний 

день 
месяца

Пример 1. При выплате заработной платы после окончания месяца (2 раздел) 

стр. 120 = 
стр. 110
+ 1 день
(с учетом

выходных)



Пример 2. При выплате заработной платы до окончания месяца (1 раздел) 
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стр. 100 =
последний 

день 
месяца

Пример 2. При выплате заработной платы до окончания месяца (2 раздел) 

стр. 120 = 
стр. 110
+ 1 день
(с учетом

выходных)



Пример 3. При перерасчете НДФЛ по уведомлению на налоговый вычет (1 раздел) 
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представлено 
заявление и 
уведомление

на вычет исчислено 
2 чел. 

13 000 руб.,

возвращено 
1 чел.

26 000 руб.
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Пример 3. При перерасчете НДФЛ по уведомлению на налоговый вычет (2 раздел) 

исчислено 
2 чел. 

13 000 руб.,

возвращено 
1 чел.

26 000 руб.

стр. 100 =
последний 

день 
месяца

стр. 120 = 
стр. 110
+ 1 день
(с учетом

выходных)

без уменьшения 
на 26 000 руб.



Пример 4. При выплате доходов в виде материальной помощи (1 раздел) 
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стр. 100 =
дата 

выплаты

Пример 4. При выплате доходов в виде материальной помощи (2 раздел) 

стр. 120 = 
стр. 110
+ 1 день
(с учетом

выходных)


