
 

МИНФИН РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
(ФНС России) 

ПРИКАЗ  

«  »  2020 г.  №  
        

Москва 

 

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 соответствии с пунктом 4 статьи 31 части первой Налогового кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 

№ 31, ст. 3824; 2019, № 39, ст. 5375), пунктами 5 и 7 статьи 226, пунктом 14 статьи 

226.1, статьей 230 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2019, 

№ 39, ст. 5375), а также подпунктом 5.9.37 пункта 5 Положения о Федеральной 

налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной 

налоговой службе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 40, 

ст. 3961; 2015, № 15, ст. 2286; 2019, № 35, ст. 4965), в целях приведения в 

соответствие с положениями главы 23 «Налог на доходы физических лиц» части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2019, № 31, ст. 4443), в связи с 

принятием Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, № 39, ст. 5375), п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Утвердить: 

1.1. форму расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 

удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу; 

1.2. порядок заполнения и представления расчета сумм налога на доходы 

физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу; 

1.3. формат представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, 

исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), в электронной 

форме согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

1.4. форму справки о полученных физическими лицами доходах и удержанных 

суммах налога на доходы физических лиц «Справка о доходах и суммах налога 
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физического лица», которая выдается в соответствии с пунктом 3 статьи 230 

Налогового кодекса Российской Федерации, согласно приложению № 4 к 

настоящему приказу. 

2. Установить, что сообщение о невозможности удержания налога, о суммах 

дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога на доходы 

физических лиц в соответствии с пунктом 5 статьи 226 Налогового кодекса 

Российской Федерации, а также сообщение о невозможности удержания суммы 

налога на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 14 статьи 226.1 

Налогового кодекса Российской Федерации представляются по форме, 

утвержденной подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего приказа. 

3. Признать утратившими силу: 

приказ 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» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30.10.2015 

регистрационный номер 39578); 

приказ ФНС России от 17.01.2018 № ММВ-7-11/18@ «О внесении изменений 

в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 14.10.2015 № ММВ-7-

11/450@» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

24.01.2018 регистрационный номер 49745); 

приказ ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@ «Об утверждении 

формы сведений о доходах физических лиц и суммах налога на доходы физических 

лиц, порядка заполнения и формата ее представления в электронной форме, а также 

порядка представления в налоговые органы сведений о доходах физических лиц и 

суммах налога на доходы физических лиц и сообщения о невозможности удержания 

налога, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного 

налога на доходы физических лиц» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22.10.2018 регистрационный номер 52491); 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2021 и применяется начиная с 

представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 

удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) за соответствующий отчетный 

период 2021 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего 

методологическое обеспечение работы налоговых органов по вопросам исчисления, 

полноты и своевременности внесения в соответствующий бюджет налога на доходы 

физических лиц. 

 

 

Руководитель Федеральной 

налоговой службы                      Д.В.Егоров 


