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 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА  

 
 ПИСЬМО  

 
 от 20 марта 2019 года N БС-4-11/4943@  

 
 О направлении дополнительного междокументного контрольного соотношения 

показателей формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) , утвержденной приказом ФНС России от 

14.10.2015 N ММВ-7-11/450@   

Вид налога: Налог на доходы физических лиц   

Статьи НК: Статья 226   

Статья 230   

Статья 226.1   

Вопрос:  

О направлении дополнительного междокументного контрольного соотношения показателей 

формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 

агентом (форма 6-НДФЛ) , утвержденной приказом ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@   

Ответ:  

Федеральная налоговая служба в дополнение к письму ФНС России от 10.03.2016 N БС-4-

11/3852@  направляет дополнительное междокументное контрольное соотношение  показателей 

формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 

агентом (форма 6-НДФЛ) , утвержденной приказом ФНС России от 14.10.2015 N 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" .  

Управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации довести настоящее письмо 

до нижестоящих налоговых органов.  

Действительный  

государственный советник  

Российской Федерации 2 класса  

С.Л.Бондарчук  

      

     Форма КС  

исходные  контрольное соотпошенне (КС)  в случае невыполнения КС:  

 N п/п  КС  возможно  

нарушение  

Законо-  

дательства  

РФ (ссылка)  

формулировка нарушения  действия проверяющего  

      

1  2  3  4  5  6  
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3. междокументные КС (налоговая отчетность - налоговая отчетность)  

6НДФЛ, РСВ  3.6  строка 020 - строка 025 >= 

строка 030 Приложения 1 к 

разделу 1 РСВ (соотношение 

применяется к отчетному 

периоду по налоговому агенту в 

целом, с учетом обособленных 

подразделений), РСВ - расчет по 

страховым взносам  

ст.126.1 , ст.226 , 

ст.226.1 , ст.230 , 

ст.420 , ст.23 , 

ст.24 НК РФ   

если строка 020 - строка 025 < 

строка 030 Приложения 1 к разделу 

1 РСВ, то занижена сумма 

начисленного дохода  

В соответствии с п.3 ст.88 НК 

РФ  направить письменное 

уведомление НП о 

выявленных ошибках, 

противоречиях, 

несоответствиях с 

требованием представить в 

течение пяти дней 

необходимые пояснения или 

внести соответствующие 

исправления в установленный 

срок. Если после 

рассмотрения 

представленных пояснений и 

документов либо при 

отсутствии пояснений НП 

установлен факт нарушения 

законодательства о налогах и 

сборах, составить акт 

проверки согласно ст.100 НК 

РФ .  

 

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

официальный сайт ФНС России  

www.nalog.ru, 25.03.2019  

О направлении дополнительного междокументного контрольного соотношения показателей 

формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 

агентом (форма 6-НДФЛ), утвержденной приказом ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@ 

(Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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