
Налоговый кодекс РФ. Статья 52. Порядок 
исчисления налога, страховых взносов
1. Налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налога, подлежащую уплате за налоговый 
период, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот, если иное не предусмотрено 
настоящим Кодексом.

Плательщик страховых взносов самостоятельно исчисляет сумму страховых взносов, подлежащую 
уплате за расчетный период, исходя из базы для исчисления страховых взносов и тарифа, если иное не 
предусмотрено настоящим Кодексом.

2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
обязанность по исчислению суммы налога может быть возложена на налоговый орган или налогового 
агента.

В случае, если обязанность по исчислению суммы налога возлагается на налоговый орган, не позднее 30 
дней до наступления срока платежа налоговый орган направляет налогоплательщику налоговое 
уведомление.

Налог, подлежащий уплате физическими лицами в отношении объектов недвижимого имущества и 
(или) транспортных средств, исчисляется налоговыми органами не более чем за три налоговых периода, 
предшествующих календарному году направления налогового уведомления.

Абзац утратил силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон от 02.04.2014 N 52-ФЗ.

При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налогов, указанных в пункте 3 статьи 
13, пункте 3 статьи 14 и пунктах 1 и 2 статьи 15 настоящего Кодекса, налоговым органом учитываются 
имеющиеся у налогоплательщика на дату формирования налогового уведомления суммы излишне 
уплаченных таких налогов и (или) пеней по таким налогам путем уменьшения суммы указанных 
налогов, подлежащих уплате, последовательно начиная с меньшей суммы, если до наступления такой 
даты налоговым органом не получено заявление налогоплательщика о зачете (возврате) указанных сумм 
излишне уплаченных налогов.

2.1. Перерасчет сумм ранее исчисленных налогов, указанных в пункте 3 статьи 14 и пунктах 1 и 2 статьи 
15 настоящего Кодекса, осуществляется не более чем за три налоговых периода, предшествующих 
календарному году направления налогового уведомления в связи с перерасчетом, если иное не 
предусмотрено настоящим пунктом.

Перерасчет, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, в отношении налогов, указанных в 
пунктах 1 и 2 статьи 15 настоящего Кодекса, не осуществляется, если влечет увеличение ранее 
уплаченных сумм указанных налогов.



3. В налоговом уведомлении должны быть указаны сумма налога, подлежащая уплате, объект 
налогообложения, налоговая база, срок уплаты налога, а также сведения, необходимые для 
перечисления налога в бюджетную систему Российской Федерации.

В налоговом уведомлении могут быть указаны данные по нескольким подлежащим уплате налогам.

Форма налогового уведомления утверждается федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

4. Налоговое уведомление может быть направлено по почте заказным письмом или передано в 
электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. В случае направления налогового 
уведомления по почте заказным письмом налоговое уведомление считается полученным по истечении 
шести дней с даты направления заказного письма.

Налогоплательщик (его законный или уполномоченный представитель) вправе получить налоговое 
уведомление на бумажном носителе под расписку в любом налоговом органе либо через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на основании 
заявления о выдаче налогового уведомления. Налоговое уведомление передается налогоплательщику 
(его законному или уполномоченному представителю либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг) в срок не позднее пяти дней со дня 
получения налоговым органом заявления о выдаче налогового уведомления.

Форма заявления о выдаче налогового уведомления утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей, 
налоговое уведомление не направляется налогоплательщику, за исключением случая направления 
налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность 
направления налоговым органом налогового уведомления в соответствии с абзацем третьим пункта 2 
настоящей статьи.

5. Сумма налога на прибыль организаций, исчисляемая по консолидированной группе 
налогоплательщиков, исчисляется ответственным участником этой группы на основании имеющихся у 
него данных, включая данные, предоставленные иными участниками консолидированной группы.

6. Сумма налога исчисляется в полных рублях. Сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а сумма 
налога 50 копеек и более округляется до полного рубля.
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