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Новая форма 2-НДФЛ 2019: что изменилось
Что изменилось
Наименование документа

Комментарий
до 2019 года - "Справка о доходах физического
лица"
С января 2019 - "Справка о доходах и суммах
налога физического лица"

штрих-код

старый 39909015, новый 39910011
Инспекция автоматизирует работу с целью
уменьшения времени обработки данных. Новый
бланк понадобится, если вы сдаете сведения на
Форма для ФНС стала машиночитаемой бумаге. Те, кто отчитывается по ТСК изменений
практически не заметит, т.к. файлы
формируются при помощи специализированных
программных средств.
В справке теперь 2 листа: титульный и
приложение (ранее приложения не было).

Новая форма 2-НДФЛ стала похожа на
декларацию.

На титульном листе заполняем три раздела
(ранее заполняли пять). В Разделе 1 указываем
информацию о «физике», в Разделе 2 итоговые суммы доходов, в Разделе 3 - вычеты
и их коды.
В приложении расшифровываем доходы
помесячно.
* В 2018 году было введено несколько новых
кодов по вычетам и доходам. Применяйте
актуальные классификаторы.
Отражайте код в зависимости от того, какой
именно вычет предоставили сотруднику:

Добавлено поле "Код вида
уведомления"



1 - имущественный вычет;



2 - социальный вычет;



3 - уменьшение налога на
фиксированные авансовые платежи.

Если уведомлений за отчетный период было
несколько, надо заполнить соответствующее
количество страниц справки, чтобы отразить
сведения обо всех уведомлениях.
Изменился порядок заполнения
справки.
Детально он описан в Приложение №2
к Приказу ФНС, которым была
утверждена новая форма бланка.
Инструкцию (с подробными примерами)
смотрите в здесь:

1. В поле «Признак» ставьте цифру 1 или 2,
правопреемники ставят иные коды: 3 –
обычные справки; 4 – сообщают о
неудержанном налоге.
2. Если доходы физика облагались разными
ставками, Раздел 2 справки надо
заполнить на разных титульных листах.
При этом приложение будет одним.
3. Если при заполнении Раздела 3 не
хватило места для указания всех
вычетов, заполните столько листов,
сколько необходимо.

