
Порядок перерасчета НДФЛ. 

№ 
п/п 

Действия Комментарии 

1 До начала 
перерасчета 
формируем и 
сохраняем отчет 
Регистр налогового 
учета НДФЛ(для 
ФНС) , который 
находится на 
закладке " 
Дополнительно" 

 
Отчет формируем 
за выбранный вами 
период 
перерасчета. 
  
  

  
  

 
  
  
  

  

2 Открыть Регистр 
сведений «Ставки 
рефинансирования 
ЦБ» 

Операции -Регистры сведений - Ставки рефинансирования ЦБ. 

3 Датой 15.12.2014 
(или той, с которой 
вы приняли 
решение начать 
перерасчет) 
устанавливаем 
ставку 
рефинансирования 
-13,25 

Это некорректно с позиции законодательства, но к ставке 13,25 код 
программы автоматически добавляет 5 пунктов и формируется правильный 
вычет (необлагаемая сумма дохода) 18,25. 
Датой 01.01.2016 сразу же нужно поставить прежнюю ставку 8,25, чтобы 
ограничить период 31.12.2015 года. 

4 Следующие шаги проводим последовательно за каждый расчетный период , начиная с даты 
изменения ставки рефинансирования. 



5 Выводим список 
операций по 
сбережениям за 
месяц корректировки 

 
  

6 Последовательно, 
начиная от более 
ранней даты, 
переформировываем 
и перезаписываем 
документы, 
отражающие  
движения в регистрах 
бухгалтерского и 
налогового учета 
НДФЛ 

1. Выплата процентов. 
2. Частичное изъятие по договорам без сложного процента. 
3. Переоформление. 
4. Закрытие досрочное. 
5. Закрытие после срока окончания. 
6. Начисление процентов. 
7. Новация сбережений. 

  

7 Порядок пересчета 
документов  по  
выплате  процентов 

1. Открываем документ. 
2. Снимаем отметку проведения. 
3. Перевыбираем дату документа. При этом происходит перерасчет 

удержанного при выплате НДФЛ с учетом необлагаемого процента - 
18,25=8,25+10 или как у нас 13,25+5. 

4. При записи документа в поле " Сумма к выплате" поменяется сумма. Ее 
нужно вернуть к прежнему значению иначе нарушатся остатки по 
банку или кассе.  При этом НДФЛ снова пересчитается  
пропорционально реально выплаченной сумме. 
  

8 Изменяем документ 
«Операции по 
сбережениям» 

Выполняем действия согласно п.7 для операций: 
1.  Частичное изъятие по договорам без сложного процента. 
2. Переоформление. 
3. Закрытие досрочное. 
4. Закрытие после срока окончания. 

9 Изменяем документы 
«Начисление 
процентов» и 
«Новация 
сбережений» 

  

В указанных документах: 
1. Отменяем проведение. 
2. Переформировываем и перезаписываем  .  

  
  

10 Формируем отчет 
"Регистр налогового 
учета НДФЛ(для ФНС) 
" после окончания 
перерасчета. 

Сравнивая отчет до пересчета ( п 1) получаем данные для возврата НДФЛ 
из бюджета. 

 


