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 Министерство финансов Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

 ПИСЬМО 
 

 от 15 ноября 2019 года N БС-4-11/23242@ 
 
 

 По вопросу представления с 1 января 2020 года налоговой отчетности по форме N 6-НДФЛ 
и сведений о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за 2019 год  

 
  
       

Федеральная налоговая служба в целях выработки единой правовой позиции о применении 

положений Федерального закона от 29.09.2019 N 325-ФЗ "О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации"  (далее - Федеральный закон N 325-ФЗ) 

сообщает следующее. 

 

Федеральным законом от 29.09.2019 N 325-ФЗ  внесены изменения в Налоговый кодекс 

Российской Федерации  (далее - Кодекс), в частности, абзац шестой пункта 2 статьи 230 Кодекса  

изложен в новой редакции, предусматривающий изменение показателя численности работников 

до 10 человек в целях представления документа, содержащего сведения о доходах физических лиц 

истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных в 

бюджетную систему Российской Федерации (форма N 2-НДФЛ ), и расчета сумм налога на 

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

бумажных носителях. 

 

Согласно пункту 3 статьи 3 Федерального закона N 325-ФЗ  указанные изменения вступают в 

силу с 1 января 2020 года. 

 

С учетом изложенного, с 1 января 2020 года налоговая отчетность по форме N 6-НДФЛ  и 

сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ  за 2019 год, при условии численности 

работников свыше 10 человек, подлежит представлению налоговым агентом в электронном виде. 

 

Аналогичные изменения внесены в положения пункта 10 статьи 431 Кодекса , 

предусматривающие право плательщиков страховых взносов и вновь созданных организаций (в 

том числе в результате реорганизации), у которых численность физических лиц, в пользу которых 

начислены выплаты и иные вознаграждения, за расчетный (отчетный) период превышает 10 

человек, представлять расчеты, указанные в пункте 7 статьи 431 Кодекса , в электронной форме. 

 

В связи с чем абзац 4 пункта 5 письма ФНС России от 23.10.2019 N БС-4-11/21726@  

излагается в следующей редакции: 

 

"Указанные положения статьи 431 Налогового кодекса  следует применять к 

правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года, то есть к представлению плательщиками 

страховых взносов расчетов по страховым взносам начиная с расчетного периода по итогам 2019 

года.". 
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Кроме того, согласно пункту 2 статьи 230 Кодекса  (в редакции Федерального закона от 

29.09.2019 N 325-ФЗ ) налоговая отчетность по форме N 6-НДФЛ  и сведения о доходах 

физических лиц по форме 2-НДФЛ  подлежат представлению не позднее 1 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

 

Согласно пункту 3 статьи 3 Федерального закона N 325-ФЗ  указанные изменения вступают в 

силу с 1 января 2020 года. 

 

Согласно пунктам 6  и 7 статьи 6.1 Кодекса  срок, определенный днями, исчисляется в 

рабочих днях, если срок не установлен в календарных днях. При этом рабочим днем считается 

день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации 

выходным и (или) нерабочим праздничным днем. В случаях, когда последний день срока 

приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации 

выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший 

следующий за ним рабочий день. 

 

Таким образом, поскольку 1 марта 2020 года является выходным днем, налоговая отчетность 

по форме N 6-НДФЛ  и сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ  подлежат 

представлению не позднее 2 марта 2020 года. 

 

Управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации довести настоящее письмо 

до нижестоящих налоговых органов, налоговых агентов, плательщиков страховых взносов. 
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