
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО от 13 июня 2006 г. № 04-1-03/308

О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ СПРАВКИ О ДОХОДАХ
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО ФОРМЕ № 2-НДФЛ

Федеральная налоговая служба рассмотрела письмо по вопросу порядка заполнения справки о доходах физического лица по форме № 2-НДФЛ и сообщает следующее.
1. Раздел 5 справки о доходах физического лица за 2005 год (далее - Справка) заполняется согласно приложению № 1 к форме № 2-НДФЛ, утвержденной Приказом ФНС России от 25.11.2005 № САЭ-3-04/616@ "Рекомендации по заполнению сведений о доходах физических лиц по форме № 2-НДФЛ "Справка о доходах физического лица за 200_ год".
Согласно указанным рекомендациям пункт 5.5 Справки "Сумма возврата налогов по перерасчету с доходов прошлых лет" заполняется в случае возврата налогов по перерасчету с доходов прошлых лет и в нем указывается сумма возврата налога по пересчету с доходов прошлых лет.
В пунктах 5.6 и 5.7 соответственно указываются суммы зачтенные либо удержанные при уплате налога по перерасчету с доходов прошлых лет.
В случае если в результате уточнения налоговых обязательств налогоплательщика выявлена задолженность по налогу на доходы физических лиц, то в пункте 5.8 "Задолженность по налогу за налогоплательщиком" указывается сумма данной задолженности. Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом, указывается в пункте 5.9.
Если по итогам налогового периода задолженности по налогу не возникает, пункты 5.8 и 5.9 не заполняются.
В приведенном примере исчисленная сумма налога была удержана у физического лица в полном объеме. Кроме этого, у данного лица была удержана сумма налога в результате перерасчета налоговых обязательств за 2004 год. Так как возникшая задолженность по налогу в отчетном налоговом периоде была погашена, пункт 5.8 Справки не заполняется.
2. При заполнении адресной части Справки допускается для физических лиц - иностранных граждан, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, заполнять только пункт 2.10 "Адрес в стране проживания". В данном пункте отражается адрес места жительства физического лица в стране постоянного проживания с указанием кода страны. При выполнении указанного условия пункт 2.9 "Адрес места жительства в Российской Федерации" может не заполняться.
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