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 Министерство финансов Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 15 июня 2020 года N БС-4-11/9769@ 

 
 

 [О представлении налоговыми агентами расчетов и уточненных расчетов по форме 6-
НДФЛ в случае изменения кода ОКТМО  в связи с образованием нового муниципального 

образования]  

Федеральная налоговая служба в отношении представления налоговыми агентами расчета 

сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-

НДФЛ) (далее - расчет по форме 6-НДФЛ), в случае изменения кода ОКТМО  сообщает 

следующее. 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 230 Налогового кодекса Российской Федерации  

налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего учета расчет по форме 6-

НДФЛ  по форме, формату и в порядке, утвержденным 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" . 

 

Налоговые агенты - российские организации, имеющие обособленные подразделения, 

представляют расчет по форме 6-НДФЛ  в отношении работников этих обособленных 

подразделений в налоговый орган по месту учета таких обособленных подразделений, а также в 

отношении физических лиц, получивших доходы по договорам гражданско-правового характера, в 

налоговый орган по месту учета обособленных подразделений, заключивших такие договоры. 

 

В случае изменения ОКТМО  в связи с образованием нового муниципального образования 

организация - налоговый агент представляет в налоговый орган по месту учета расчеты по форме 

6-НДФЛ  за период до изменения ОКТМО  с указанием в поле "Код по ОКТМО " "старого" 

ОКТМО  (то есть действовавшего до образования нового муниципального образования), а за 

период после изменения ОКТМО  с указанием в поле "Код по ОКТМО " "нового" ОКТМО . 

 

В аналогичном порядке осуществляется представление уточненных расчетов по форме 6-

НДФЛ . 

 

Действительный государственный 

советник Российской Федерации 
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