
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО

от 24 октября 2013 г. N БС-4-11/190790
Федеральная налоговая служба рассмотрела обращение и в пределах своей компетенции

сообщает.
Налоговые агенты, в соответствии с  п. 2 ст. 230 Налогового кодекса Российской Федерации

(далее  -  Кодекс),  представляют  в  налоговый  орган  по  месту  своего  учета  сведения  о  доходах
физических  лиц  истекшего  налогового  периода  и  суммах  начисленных,  удержанных  и
перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации за этот налоговый период налогов
ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, по форме N
2-НДФЛ "Справка  о  доходах  физического  лица  за  20__  год",  форматам и  в  порядке,  которые
утверждены  Приказом  ФНС  России  от  17.11.2010  N  ММВ-7-3/611@  (с  учетом  изменений,
внесенных Приказом ФНС России от 06.12.2011 N ММВ-7-3/909@). Согласно разд. I Рекомендаций
по заполнению формы 2-НДФЛ "Справка о доходах физического лица за 20__ год" (Приложение к
форме  2-НДФЛ,  утвержденной  Приказом  ФНС  России  от  17.11.2010  N  ММВ-7-3/611@)  форма
Справки  заполняется  на  основании  данных  учета  доходов,  выплаченных  физическим  лицам
налоговым  агентом,  предоставленных  физическим  лицам  налоговых  вычетов,  исчисленных  и
удержанных налогов в регистрах налогового учета.

В графе "Месяц" формы 2-НДФЛ в хронологическом порядке указывается порядковый номер
месяца  налогового  периода,  соответствующего  дате  фактического  получения  дохода,
определяемой в соответствии с положениями ст. 223 Кодекса.

При получении дохода в виде оплаты труда согласно п. 2 ст. 223 Кодекса датой фактического
получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца,  за который
ему  был  начислен  доход  за  выполненные  трудовые  обязанности  в  соответствии  с  трудовым
договором (контрактом).

Дата  фактического  получения  доходов  в  виде  оплаты  отпуска  и  пособия  по  временной
нетрудоспособности определяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 223 Кодекса как день выплаты этих
доходов, в том числе перечисления доходов на счета налогоплательщика в банках либо по его
поручению на счета третьих лиц.

С учетом изложенного при заполнении справки о доходах физического лица по форме N 2-
НДФЛ указанные доходы отражаются в тех месяцах налогового периода, в которых эти доходы
были фактически выплачены.

Например,  работнику  организации  в  январе  месяце  предоставлен  отпуск  и  начислены
отпускные.  В  связи с  производственной  необходимостью работник  был отозван  из  отпуска  по
приказу руководителя организации.

При  отзыве  работника  из  отпуска  организация  (налоговый  агент)  производит  перерасчет
суммы отпускных и, соответственно, удержанной ранее суммы налога на доходы физических лиц.
Начисленные  ранее  суммы  отпускных  и  соответствующие  суммы  налога  сторнируются,  а  за
фактически отработанные дни начисляется заработная плата и исчисляется налог.

Поскольку работник был отозван из отпуска по приказу руководителя и начисленные суммы
отпускных  фактически  он  не  получил,  такие  суммы  отпускных  в  разд.  3 формы  2-НДФЛ  не
отражаются.
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