
 
Приложение № 2 

к приказу ФНС России 
от 17.01.2018 № ММВ-7-11/19@ 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ 
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА "СПРАВКА О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА" 

(ФОРМА 2-НДФЛ) 
 

1. В абзаце седьмом преамбулы Порядка заполнения формы сведений о доходах физического лица 
"Справка о доходах физического лица" (форма 2-НДФЛ) слова ", инвестиционные" исключить. 

2. В абзаце втором главы I "Общие требования к порядку заполнения формы Справки" слова "Коды 
субъектов Российской Федерации и иных территорий" заменить словами "Коды форм реорганизации 
(ликвидации)". 

3. В главе II "Порядок заполнения заголовка формы Справки": 

3.1. Абзац пятый дополнить предложением "При составлении корректирующей либо аннулирующей 
Справки правопреемником налогового агента взамен ранее представленной Справки налогового агента в полях 
"N _______" и "от __.__.__" следует указать номер ранее представленной Справки налоговым агентом и новую 
дату составления Справки."; 

3.2. Абзац седьмой после слов "(далее - Кодекс)" дополнить словами: "налоговым агентом"; 

3.3. Абзац восьмой после слова "Кодекса" дополнить словами: "налоговым агентом"; 

3.4. Дополнить новыми абзацами девятым и десятым следующего содержания: 

"цифра 3 - если Справка представляется в соответствии с пунктом 2 статьи 230 Налогового кодекса 
Российской Федерации правопреемником налогового агента; 

цифра 4 - если Справка представляется в соответствии с пунктом 5 статьи 226 Кодекса правопреемником 
налогового агента."; 

3.5. Абзацы девятый - тринадцатый считать абзацами одиннадцатым - пятнадцатым соответственно. 

4. В главе III "Порядок заполнения Раздела 1 "Данные о налоговом агенте": 

4.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"Налоговые агенты - индивидуальные предприниматели, которые состоят на учете по месту осуществления 
деятельности в связи с применением системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности и (или) патентной системы налогообложения, в отношении своих наемных 
работников указывают код по ОКТМО по месту своего учета в связи с осуществлением такой деятельности."; 

4.2. Дополнить новым абзацем шестым следующего содержания: 

"Правопреемник налогового агента указывает код по ОКТМО по месту нахождения реорганизованной 
организации или обособленного подразделения реорганизованной организации."; 

4.3. Абзацы шестой - десятый считать абзацами седьмым - одиннадцатым соответственно; 

4.4. Абзац седьмой после слов "налогового агента" дополнить словами "или правопреемника налогового 
агента (в случае представления Справки правопреемником налогового агента)"; 

4.5. Абзац десятый дополнить предложением "В случае представления Справки правопреемником 
реорганизованной организации в поле "Налоговый агент" указывается наименование реорганизованной 
организации либо обособленного подразделения реорганизованной организации."; 

4.6. Дополнить новыми абзацами двенадцатым - шестнадцатым следующего содержания: 

"В поле "Форма реорганизации (ликвидации) (код)" указывается код в соответствии с приложением N 2 к 
настоящему приказу. 

В поле "ИНН/КПП реорганизованной организации" указывается соответственно ИНН и КПП 
реорганизованной организации или обособленного подразделения реорганизованной организации. 



 
В случае если представляемая в налоговый орган Справка не является Справкой за реорганизованную 

организацию, то поля "Форма реорганизации (ликвидации) (код)" и "ИНН/КПП реорганизованной организации" не 
заполняются. 

Поля "Форма реорганизации (ликвидации) (код)" и "ИНН/КПП реорганизованной организации" обязательны 
для заполнения при заполнении поля "Признак" значением "3" или "4"."; 

5. В главе IV "Порядок заполнения Раздела 2 "Данные о физическом лице - получателе дохода" абзацы 
девятнадцатый - тридцать второй признать утратившими силу. 

6. В главе V "Порядок заполнения Раздела 3 "Доходы, облагаемые по ставке __%": 

6.1. Абзац второй после слов "признаком 2" дополнить словами "или 4"; 

6.2. В абзаце третьем слова ", инвестиционные" исключить; 

6.3. Абзац четырнадцатый после слов "признаком 1" дополнить словами "или 3". 

7. В главе VI "Порядок заполнения Раздела 4 "Стандартные, социальные, инвестиционные и 
имущественные налоговые вычеты": 

7.1. В наименовании главы слова ", инвестиционные" исключить; 

7.2. В абзаце первом слова ", инвестиционные" и ", инвестиционных" исключить. 

8. В главе VII "Порядок заполнения Раздела 5 "Общие суммы дохода и налога": 

8.1. В абзаце девятом слова "с признаком 1 и с признаком 2" исключить; 

8.2. Абзац десятый после слов "признаком 2" дополнить словами "или 4"; 

8.3. В абзаце семнадцатом после слов "налоговый агент" дополнить словами "(правопреемник налогового 
агента)"; 

8.4. В абзаце восемнадцатом слова "уполномоченный представитель" заменить словами "представитель 
налогового агента (правопреемника налогового агента)"; 

8.5. Абзац двадцатый изложить в следующей редакции: 

"Поле "Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогового 
агента (правопреемника налогового агента)" заполняется в случае представления Справки представителем 
налогового агента (правопреемника налогового агента).". 

9. Приложение N 2 к порядку заполнения формы сведений о доходах физического лица "Справка о доходах 
физического лица" (форма 2-НДФЛ) признать утратившим силу. 

10. Дополнить новым Приложением N 2 к порядку заполнения формы сведений о доходах физического 
лица "Справка о доходах физического лица" (форма 2-НДФЛ): 
 

"КОДЫ ФОРМ РЕОРГАНИЗАЦИИ (ЛИКВИДАЦИИ) ОРГАНИЗАЦИИ" 
 

Код Наименование 

1 Преобразование 

2 Слияние 

3 Разделение 

5 Присоединение 

6 Разделение с одновременным присоединением 

0 Ликвидация 

". 
 


