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 Что с чем сверить в 2-НДФЛ, 6-НДФЛ и декларации по прибыли 

Какие строки перепроверить Что значит расхождение 

Доходы 

Строка 020 раздела 1 в 6-НДФЛ за год = 

строки «Общая сумма дохода» в 2-НДФЛ + 

строки 020 приложений 2 к декларации по налогу 

на прибыль. Сверяйте доходы, которые облагают 

по одной ставке. 

Указали неверный доход 

Дивиденды 

Строка 025 раздела 1 в 6-НДФЛ за год = доходы 

по коду 1010 справок 2-НДФЛ + доходы по коду 1010 

приложений 2 к декларации по налогу на прибыль 

Искажена сумма 

дивидендов 

НДФЛ исчисленный 

Строка 040 раздела 1 в 6-НДФЛ за год = 

строки «Сумма налога исчисленная» справок 2-

НДФЛ + строки 030 приложений 2 к декларации 

по налогу на прибыль. Показатели сверяйте 

по одним и тем же ставкам 

Неверно посчитали налог 

Количество получателей доходов 

Строка 060 раздела 1 в 6-НДФЛ за год = количество 

справок 2-НДФЛ + количество приложений 2 

к декларации по налогу на прибыль 

Ошиблись с количеством 

получателей доходов или 

сдали не все справки 2-

НДФЛ 

НДФЛ удержанный 

Строка 080 раздела 1 в 6-НДФЛ за год = 

строки «Сумма налога, не удержанная налоговым 

агентом» справок 2-НДФЛ + строки 034 

приложений 2 к декларации по налогу на прибыль 

Записали неверный 

удержанный налог 
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Что с чем сверить в 6-НДФЛ 

Что с чем сравнивать Как правильно Что значит 

Раздел 1 

Доходы и вычеты Строка 020 ≥ строка 030 Завысили вычеты 

Облагаемая сумма 

и налог 

(Строка 020 – строка 030): 

100 × строка 010 = строка 

040 

Неверно рассчитали 

налог 

Налог 

и фиксированные 

авансы иностранцев 

Строка 040 ≥ строка 050 Завысили 

фиксированный 

аванс 

Удержанный 

и возвращенный налог 

Строка 070 – строка 090 = 

НДФЛ, перечисленный 

в бюджет за 2016 год 

Налог 

не перечислили или 

перечислили не всю 

сумму 

Раздел 2 

Дата, когда налог 

оплатили, и срок его 

уплаты из раздела 2 

Дата платежки, которой 

перечислили налог 

в бюджет, должна быть 

не позже срока из строки 

120 

Удержанный НДФЛ 

перечислен в бюджет 

с опозданием 

 

 

Остались вопросы? 

Узнайте подробнее об отчетности на бесплатном семинаре. 

[Зарегистрироваться] 
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