
Налоговый кодекс РФ. Статья 397. Порядок и 
сроки уплаты налога и авансовых платежей по 
налогу
1. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя).

Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате 
налогоплательщиками-организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за 
истекшим отчетным периодом.

Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

2. В течение налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи по 
налогу, если нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования 
(законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) не предусмотрено 
иное. По истечении налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают сумму налога, 
исчисленную в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 396 настоящего Кодекса.

3. Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются налогоплательщиками-организациями в бюджет 
по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со 
статьей 389 настоящего Кодекса.

4. Налогоплательщики - физические лица уплачивают налог на основании налогового уведомления, 
направленного налоговым органом.

Направление налогового уведомления допускается не более чем за три налоговых периода, 
предшествующих календарному году его направления.

Налогоплательщики, указанные в абзаце первом настоящего пункта, уплачивают налог не более чем за 
три налоговых периода, предшествующих календарному году направления налогового уведомления, 
указанного в абзаце втором настоящего пункта.

Возврат (зачет) суммы излишне уплаченного (взысканного) налога в связи с перерасчетом суммы налога 
осуществляется за период такого перерасчета в порядке, установленном статьями 78 и 79 настоящего 
Кодекса.

5. В целях обеспечения полноты уплаты налога налогоплательщиками-организациями составление, 



передача (направление) налоговыми органами указанным налогоплательщикам-организациям (их 
обособленным подразделениям) по месту нахождения принадлежащих им земельных участков 
сообщений об исчисленных налоговыми органами суммах налога, представление такими 
налогоплательщиками в налоговые органы пояснений и (или) документов, подтверждающих 
правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налога, обоснованность применения 
пониженных налоговых ставок, налоговых льгот или наличие оснований для освобождения от уплаты 
налога, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, рассмотрение налоговыми органами 
представленных такими налогоплательщиками пояснений и (или) документов и передача (направление) 
налоговыми органами таким налогоплательщикам уточненных сообщений об исчисленных суммах 
налога осуществляются в порядке и сроки, аналогичные порядку и срокам, предусмотренным пунктами 
4 - 7 статьи 363 настоящего Кодекса.

Налогоплательщику-организации направляется требование об уплате налога в соответствии с пунктом 1 
статьи 70 настоящего Кодекса в случае, если выявлена недоимка по результатам рассмотрения 
налоговым органом представленных налогоплательщиком-организацией пояснений и (или) документов, 
подтверждающих правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налога, обоснованность 
применения пониженных налоговых ставок, налоговых льгот или наличие оснований для освобождения 
от уплаты налога, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, либо если недоимка 
выявлена при отсутствии необходимых пояснений и (или) документов.
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