
Примеры и ситуации для заполнения  6-НДФЛ 

Ситуация № 1. В организации пять человек. Бухгалтер по ошибке 
удержал лишний налог у одного сотрудника. Зарплата всех работников 
за ноябрь – 180 000 руб., удержанный НДФЛ – 24 400 руб. В декабре 
обнаружили переплату в 1000 руб. и вернули сотруднику по заявлению. 
Общая сумма налога всех сотрудников за 2016 год – 224 400 руб., после 
корректировки – 223 400 руб. 

В разделе 2 ноябрьскую зарплату отразите по строкам: 

– 100 «Дата фактического получения дохода» – 30.11.2016; 

– 110 «Дата удержания налога» – 30.11.2016; 

– 120 «Срок перечисления налога» – 01.12.2016; 

– 130 «Сумма фактического полученного дохода» – 180 000 руб.; 

– 140 «Сумма удержанного налога» – 24 400 руб. 

 

В разделе 1 по строкам: 

– 040 «Сумма исчисленного налога» – 223 400 руб.; 

– 070 «Сумма удержанного налога» – 224 400 руб.; 

– 090 «Сумма налога, возвращенная налоговым агентом» – 1000 руб. 

Если бы бухгалтер не вернул излишний налог сотруднику, то в строке 090 поставил бы 
прочерк. 



 

Ситуация № 2. Сотрудник ушел в отпуск 2 декабря 2016 года. Бухгалтер 
рассчитал отпускные – 100 000 руб. Их выплатили 28 ноября 2016 года в 
размере 87 000 руб. НДФЛ – 13 000 руб. перечислили в бюджет 30 ноября 2016 
года. 1 декабря сделали перерасчет отпускных с учетом премии за девять 
месяцев. В результате величина среднего заработка увеличилась. Доплата 
составила 4350 руб. (5000 руб. – НДФЛ 650 руб.). Ее выплатили сотруднику 
2 декабря 2016 года. НДФЛ в сумме 650 руб. перечислен в бюджет 9 января. 

В разделе 2 расчета 6-НДФЛ за 2016 год покажите отпускные так. 

Основная сумма отпускных: 

– 100 «Дата фактического получения дохода» – 28.11.2016; 
– 110 «Дата удержания налога» – 28.11.2016; 
– 120 «Срок перечисления налога» – 30.11.2016; 
– 130 «Сумма фактического полученного дохода» – 100 000 руб.; 
– 140 «Сумма удержанного налога» – 13 000 руб. 

 

Доплату отпускных по результатам перерасчета покажите в разделе 2 отчета за I квартал 2017 
года: 



– 100 «Дата фактического получения дохода» – 02.12.2016; 
– 110 «Дата удержания налога» – 02.12 2016; 
– 120 «Срок перечисления налога» – 09.01.2017; 
– 130 «Сумма фактического полученного дохода» – 5000 руб.; 
– 140 «Сумма удержанного налога» – 650 руб. 

Ситуация № 3. Сотруднику выдали разовую премию в 10 000 руб., 
начисленную 15 ноября 2016 года по приказу руководителя от 15 ноября 
2016 г. Премию выплатили в тот же день – 15 ноября и одновременно 
перечислили в бюджет НДФЛ с нее. 

В разделе 2 укажите по строкам: 

– 100 «Дата фактического получения дохода» – 15.11.2016; 

– 110 «Дата удержания налога» – 15.11.2016; 

– 120 «Срок перечисления налога» – 16.11.2016; 

– 130 «Сумма фактического полученного дохода» – 10 000 руб.; 

– 140 «Сумма удержанного налога» – 1 300 руб. 

Ситуация № 4. Выплатили аванс физлицу по договору подряда 
16 декабря. Остаток выдадим в январе – после окончания работ. 

Аванс подрядчику отражайте в периоде выплаты. Дата получения дохода в таком случае — 
день, когда компания перечислила или выдала деньги гражданину. При этом не важно, 
компания выдает деньги до окончания месяца, за который оказана услуга, или после. 

В разделе 2 укажите по строкам: 

– 100 «Дата фактического получения дохода» – 16.12.2016; 

– 110 «Дата удержания налога» – 16.12.2016; 

– 120 «Срок перечисления налога» – 19.12.2016; 



 

Ситуация № 5. Сотрудник заболел и не получил зарплату за декабрь из 
кассы, поэтому деньги депонировали. 

Поскольку сотрудник получит деньги уже в 2017 году, то суммы депонированной зарплаты 
попадут в раздел 2 расчета 6-НДФЛ за I квартал 2017 года. В разделе 2 отчета за 2016 год их 
отражать не нужно. 

В разделе 1 отчета за 2016 год укажите по строкам: 

– 020 – общая сумма доходов, которую начислили всем физлицам, нарастающим итогом с 
начала года с учетом депонированной зарплаты; 

– 040 – сумма НДФЛ по всем физлицам нарастающим итогом с начала года, включая налог с 
депонированной зарплаты. 

 

Ситуация № 6. В декабре организация сняла квартиру для 
командированных сотрудников у физлица. Выплата по договору аренды 
составила 30 000 руб. Деньги перечислили арендодателю 20 декабря. 
Выплату по договору аренды включите в расчет 6-НДФЛ. Не важно, работает гражданин-
арендодатель в организации или нет. Если имущество в аренду сдает сотрудник, то в строке 060 
«Количество физических лиц, получивших доход» посчитайте его только один раз. 



Ситуация № 7. За 2016 год зарплата трех сотрудников – 900 000 руб. 
Вычеты они не получают. НДФЛ – 117 000 руб. В сентябре выдали 
работникам подарки стоимостью 3000 руб. И в декабре снова выдали такие 
же подарки. 

Первые подарки выданы на сумму менее 4000 руб. на человека. Поэтому обязанность 
рассчитать и удержать с их стоимости НДФЛ не возникла. Тем не менее бухгалтер отразил их 
сумму в расчете 6-НДФЛ за девять месяцев 2016 года. Такой подход позволяет правильно 
рассчитать НДФЛ, если в течение года налоговый агент неоднократно выплачивает доходы, 
которые частично освобождены от налога. Ведь форму 6-НДФЛ составляют нарастающим 
итогом с начала года. 

В декабре общая стоимость подарков, которые организация выдала каждому сотруднику в 
течение года, превысила необлагаемый лимит. В разделе 1 укажите по строкам: 

– 020 – общая сумма выплат физлицам нарастающим итогом с начала года, включая стоимость 
подарков (18 000 руб.); 

– 030 – сумма налоговых вычетов, то есть не облагаемая НДФЛ стоимость подарков в пределах 
лимита на каждого работника (4000 руб. × 3 =12 000 руб.). 

 

Ситуация № 8. В организации суточные по России утверждены в размере 
1200 руб. Сотрудника отправили в ноябре в командировку на три дня. 
Авансовый отчет утвердили 15 ноября. Зарплату за ноябрь выдали 
8 декабря. 

В разделе 2 укажите по строкам: 

– 100 «Дата фактического получения дохода» – 30.11.2016; 

– 110 «Дата удержания налога» – 08.12.2016; 

– 120 «Срок перечисления налога» – 09.12.2016; 

– 130 «Сумма фактического полученного дохода» – 1500 руб.; 

– 140 «Сумма удержанного налога» – 195 руб. 



 

Ситуация № 9. Больничный начислили 30 сентября – 10 000 руб., а 
выплатили 17 октября, тогда же и удержали НДФЛ. 

В разделе 2 укажите по строкам: 

– 100 «Дата фактического получения дохода» – 17.10.2016; 

– 110 «Дата удержания налога» – 17.10.2016; 

– 120 «Срок перечисления налога» – 31.10.2016; 

– 130 «Сумма фактического полученного дохода» – 10 000 руб.; 

– 140 «Сумма удержанного налога» – 1300 руб. 

 

Ситуация № 10. Аванс по зарплате за ноябрь выплатили 30 ноября в 
размере 10 000 руб. 

Если в последний день месяца вы выплачиваете аванс по зарплате за этот месяц, то удержать 
НДФЛ нужно обязательно. Для целей НДФЛ этот день является датой получения дохода в виде 
оплаты труда. Правомерность такого подхода подтвердил Верховный суд РФ в определении от 
11 мая 2016 № 309-КГ16-1804. 

В разделе 2 укажите по строкам: 

– 100 «Дата фактического получения дохода» – 30.11.2016; 

– 110 «Дата удержания налога» – 30.11.2016; 

– 120 «Срок перечисления налога» – 01.12.2016; 



– 130 «Сумма фактического полученного дохода» – 10 000 руб.; 

– 140 «Сумма удержанного налога» – 1300 руб. 

 

Ситуация № 11. сентябрьскую зарплату выдали 7 октября. 

Сентябрьскую зарплату покажите в разделе 2 расчета 6-НДФЛ за 2016 год. 

В разделе 2 укажите по строкам: 

– 100 «Дата фактического получения дохода» – 30.09.2016; 

– 110 «Дата удержания налога» – 07.10.2016; 

– 120 «Срок перечисления налога» – 10.10.2016; 

– 130 «Сумма фактического полученного дохода» – сумма сентябрьской зарплаты; 

– 140 «Сумма удержанного налога» – сумма НДФЛ с сентябрьской зарплаты. 

 


