
Налоговый кодекс РФ. Статья 58. Порядок 
уплаты налогов, сборов, страховых взносов
1. Уплата налога производится разовой уплатой всей суммы налога либо в ином порядке, 
предусмотренном настоящим Кодексом и другими актами законодательства о налогах и сборах.

2. Подлежащая уплате сумма налога уплачивается (перечисляется) налогоплательщиком или налоговым 
агентом в установленные сроки.

3. В соответствии с настоящим Кодексом может предусматриваться уплата в течение налогового 
периода предварительных платежей по налогу - авансовых платежей. Обязанность по уплате авансовых 
платежей признается исполненной в порядке, аналогичном для уплаты налога.

В случае уплаты авансовых платежей в более поздние по сравнению с установленными 
законодательством о налогах и сборах сроки на сумму несвоевременно уплаченных авансовых платежей 
начисляются пени в порядке, предусмотренном статьей 75 настоящего Кодекса.

Нарушение порядка исчисления и (или) уплаты авансовых платежей не может рассматриваться в 
качестве основания для привлечения лица к ответственности за нарушение законодательства о налогах и 
сборах.

4. Уплата налога производится в наличной или безналичной форме.

Физические лица могут уплачивать налоги через кассу местной администрации либо через организацию 
федеральной почтовой связи в случае отсутствия банка, а также через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в котором в соответствии с решением 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
организована возможность приема от указанных лиц денежных средств в счет уплаты налогов и их 
перечисления в бюджетную систему Российской Федерации.

4.1. В случае, указанном в абзаце втором пункта 4 настоящей статьи, местная администрация, 
организация федеральной почтовой связи и многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг обязаны:

1) принимать от физических лиц денежные средства в счет уплаты налогов, правильно и своевременно 
их перечислять с учетом положений, предусмотренных пунктом 4.2 настоящей статьи, в бюджетную 
систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства по каждому 
налогоплательщику (налоговому агенту). При этом плата за прием денежных средств и их перечисление 
в бюджетную систему Российской Федерации не взимается;



2) вести учет денежных средств, принятых в счет уплаты налогов и перечисленных в бюджетную 
систему Российской Федерации, по каждому налогоплательщику (налоговому агенту);

3) выдавать при приеме денежных средств квитанции или иные документы, подтверждающие прием 
этих денежных средств. Форма квитанции, выдаваемой местной администрацией, утверждается 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 
налогов и сборов;

4) представлять в налоговые органы (должностным лицам налоговых органов) по их запросам 
документы, подтверждающие прием от физических лиц денежных средств в счет уплаты налогов и их 
перечисление в бюджетную систему Российской Федерации.

4.2. Денежные средства, принятые от физического лица в наличной форме местной администрацией, в 
течение пяти дней со дня их приема подлежат внесению в банк или организацию федеральной почтовой 
связи для их перечисления в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет 
Федерального казначейства.

Денежные средства, принятые от физического лица в наличной форме организацией федеральной 
почтовой связи или многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также принятые от местной администрации в наличной форме организацией 
федеральной почтовой связи, в течение пяти дней со дня их приема подлежат внесению в банк для их 
последующего перечисления в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет 
Федерального казначейства.

В случае, если в связи со стихийным бедствием или иным обстоятельством непреодолимой силы 
денежные средства, принятые от физического лица, не могут быть внесены в установленный срок в банк 
или организацию федеральной почтовой связи для их перечисления в бюджетную систему Российской 
Федерации, указанный срок продлевается до устранения таких обстоятельств.

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных пунктами 4.1 и 4.2 настоящей 
статьи обязанностей местная администрация, организация федеральной почтовой связи, 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг несут 
ответственность в соответствии с настоящим Кодексом и иными законодательными актами Российской 
Федерации.

Применение мер ответственности не освобождает местную администрацию, организацию федеральной 
почтовой связи, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
от обязанности перечислить в бюджетную систему Российской Федерации денежные средства, 
принятые в счет уплаты и перечисления сумм налогов.

4.4. В случае неперечисления в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет 
Федерального казначейства в установленный срок денежных средств физического лица, принятых 
местной администрацией, организацией федеральной почтовой связи или многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг, к местной администрации, 
организации федеральной почтовой связи, многофункциональному центру предоставления 



государственных и муниципальных услуг применяются меры по взысканию неперечисленной суммы 
налога в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 45 настоящего Кодекса, а также в порядке, 
аналогичном порядку, установленному статьями 46 и 47 настоящего Кодекса.

Требование о перечислении налога в бюджетную систему Российской Федерации (далее в настоящей 
статье - требование о перечислении налога) должно быть направлено в местную администрацию, 
организацию федеральной почтовой связи или многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг не позднее трех месяцев со дня выявления не перечисленной в 
бюджетную систему Российской Федерации суммы налога и составления налоговым органом документа 
о выявлении не перечисленной местной администрацией, организацией федеральной почтовой связи 
или многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в 
бюджетную систему Российской Федерации суммы налога.

Требованием о перечислении налога местной администрацией, организацией федеральной почтовой 
связи или многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
признается уведомление соответствующих органа, организации о неперечисленной сумме налога, а 
также об обязанности перечислить эту сумму налога в установленный срок.

5. Конкретный порядок уплаты налога устанавливается в соответствии с настоящей статьей 
применительно к каждому налогу.

Порядок уплаты федеральных налогов устанавливается настоящим Кодексом.

Порядок уплаты региональных и местных налогов устанавливается соответственно законами субъектов 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований в соответствии с настоящим Кодексом.

6. Налогоплательщик обязан уплатить налог в течение одного месяца со дня получения налогового 
уведомления, если более продолжительный период времени для уплаты налога не указан в этом 
налоговом уведомлении.

В случае перерасчета налоговым органом ранее исчисленного налога уплата налога осуществляется по 
налоговому уведомлению в срок, указанный в налоговом уведомлении. При этом налоговое 
уведомление должно быть направлено не позднее 30 дней до наступления срока, указанного в налоговом 
уведомлении.

7. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются также в отношении порядка уплаты 
сборов, страховых взносов (пеней и штрафов).

8. Правила, предусмотренные пунктами 2 - 6 настоящей статьи, применяются также в отношении 
порядка уплаты авансовых платежей.

9. Правила, предусмотренные пунктами 1 и 4 - 4.4 настоящей статьи, применяются также в отношении 
единого налогового платежа физического лица.
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