
№ п/
п

Источник
получения дохода

Куда подавать 2-НДФЛ Основание

1

Сотрудники головного 
отделения получают 
доходы от головного 
отделения

В налоговую инспекцию по 
местонахождению головного 
отделения

п. 2 ст. 230 
НК РФ, письма 
Минфина России 
от 11 февраля 
2009 г. № 03-04-
06-01/26, от 
3 декабря 2008 г. 
№ 03-04-07-
01/244 и ФНС 
России от 
14 октября 2010 г.
№ ШС-37-3/13344

2

Сотрудники 
обособленных 
подразделений получают
доходы от обособленных
подразделений

В налоговые инспекции по 
местонахождению 
обособленных подразделений 

абз. 4 п. 2 ст. 230 
НК РФ

3

Сотрудники 
одновременно получают 
доходы и в головном 
отделении, и в 
обособленных 
подразделениях

 

Письма Минфина 
России от 
29 марта 2010 г. 
№ 03-04-06/55 и 
ФНС России от 
14 октября 2010 г.
№ ШС-37-3/13344

 

 по доходам
за время, 
отработанное в 
головном 
отделении

В инспекцию по 
местонахождению головного 
отделения организации (с 
указанием КПП и кода 
ОКТМО головного отделения)

 

 

 по доходам
за время, 
отработанное в 
обособленных 
подразделениях

В инспекцию по 
местонахождению каждого 
обособленного подразделения 
(с указанием КПП и кода 
ОКТМО соответствующего 
обособленного 
подразделения)

 

4 Сотрудники 
обособленных 
подразделений получают
доходы от обособленных
подразделений, которые 
находятся в одном 
муниципальном 
образовании, но на 
территориях разных 

В инспекцию по месту учета. 
Встать на учет можно в любой
инспекции на территории 
муниципального образования. 
В эту инспекцию и подавайте 
справки по всем 
обособленным 
подразделениям, которые 
расположены на территории 

абз. 3 п. 4 ст. 83, 
абз. 4 п. 2 ст. 230 
НК РФ, письма 
Минфина России 
от 28 августа 
2009 г. № 03-04-
06-01/224, от 
11 февраля 2009 г.
№ 03-04-06-01/26,



№ п/
п

Источник
получения дохода

Куда подавать 2-НДФЛ Основание

налоговых инспекций муниципального образования
от 3 декабря 
2008 г. № 03-04-
07-01/244

5

Сотрудники 
обособленных 
подразделений 
организаций – 
крупнейших 
налогоплательщиков, 
которые получают 
доходы от обособленных
подразделений

Выберете инспекцию 
самостоятельно:

 либо по 
местонахождению 
обособленных 
подразделений;

 либо по месту 
учета организаций в 
качестве крупнейших 
налогоплательщиков. В 
таком случае инспекция
по крупнейшим 
налогоплательщикам 
самостоятельно 
передаст сведения о 
доходах сотрудников 
обособленных 
подразделений в 
инспекции по 
местонахождению этих 
подразделений

Письмо ФНС 
России от 
26 декабря 2012 г.
№ ЕД-4-3/22280, 
согласованное с 
Минфином 
России. Документ
размещен на 
официальном 
сайте ФНС 
России 

6

Сотрудники, 
работающие у 
предпринимателей в 
деятельности на ЕНВД 
или патентной системе 
налогообложения

В инспекции по месту ведения
деятельности на ЕНВД или 
патентной системе 
налогообложения

абз. 6 п. 2 ст. 230 
НК РФ


