
Налоговый кодекс РФ. Статья 63. Органы, 
уполномоченные принимать решения об 
изменении сроков уплаты налогов, сборов, 
страховых взносов
1. Органами, в компетенцию которых входит принятие решений об изменении сроков уплаты налогов, 
сборов, страховых взносов (далее - уполномоченные органы), являются:

1) по федеральным налогам, сборам, страховым взносам, а также в случае, предусмотренном 
подпунктом 2 пункта 1.1 настоящей статьи, - федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов (за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктами 3, 4, 6 и 7 настоящего пункта, пунктом 2 настоящей статьи);

2) по региональным и местным налогам, а также в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1.1 
настоящей статьи, - налоговые органы по месту нахождения (жительства) заинтересованного лица (за 
исключением случая, предусмотренного подпунктом 7 настоящего пункта). Решения об изменении 
сроков уплаты налогов принимаются по согласованию с соответствующими финансовыми органами 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (за исключением случая, 
предусмотренного подпунктом 7 настоящего пункта и пунктом 3 настоящей статьи);

3) по налогам, подлежащим уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу 
Таможенного союза, - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 
таможенного дела, или уполномоченные им таможенные органы;

4) по государственной пошлине - органы (должностные лица), уполномоченные в соответствии с главой 
25.3 настоящего Кодекса совершать юридически значимые действия, за которые подлежит уплате 
государственная пошлина;

5) утратил силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 24.07.2009 N 213-ФЗ;

6) по налогу на доходы физических лиц, подлежащему уплате физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, в части доходов, при получении которых налог не удерживается 
налоговыми агентами, - налоговые органы по месту жительства этих лиц. Решения об изменении сроков 
уплаты налога с указанных доходов принимаются в части сумм, подлежащих зачислению в бюджеты 
субъектов Российской Федерации, местные бюджеты, по согласованию с финансовыми органами 
соответствующих субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

7) по налогу на прибыль организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления указанного 
налога в бюджеты субъектов Российской Федерации, и региональным налогам в части решений об 



изменении сроков уплаты указанных налогов в форме инвестиционного налогового кредита - органы, 
уполномоченные на это законодательством субъектов Российской Федерации.

1.1. Органами, в компетенцию которых входит принятие решений об изменении сроков уплаты налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и штрафов по основанию, предусмотренному подпунктом 7 пункта 2 
статьи 64 настоящего Кодекса, являются:

1) при наличии условий, установленных абзацем пятнадцатым пункта 5.1 статьи 64 настоящего 
Кодекса, - налоговые органы по месту нахождения (месту жительства) заинтересованного лица;

2) при наличии условий, установленных абзацем шестнадцатым пункта 5.1 статьи 64 настоящего 
Кодекса, - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в 
области налогов и сборов.

2. Если в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации федеральные налоги 
или сборы подлежат зачислению в федеральный бюджет и (или) бюджеты субъектов Российской 
Федерации, местные бюджеты, сроки уплаты таких налогов или сборов (за исключением 
государственной пошлины) изменяются на основании решений уполномоченных органов, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи, в части сумм, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской 
Федерации, местные бюджеты, по согласованию с финансовыми органами соответствующих субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований.

3. Если в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации региональные налоги 
подлежат зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации и (или) местные бюджеты, сроки 
уплаты таких налогов изменяются на основании решений налоговых органов по месту нахождения 
(жительства) заинтересованных лиц в части сумм, подлежащих зачислению в:

бюджеты субъектов Российской Федерации, - по согласованию с финансовыми органами 
соответствующих субъектов Российской Федерации;

местные бюджеты, - по согласованию с финансовыми органами соответствующих муниципальных 
образований.

4 - 5. Утратили силу. - Федеральный закон от 08.03.2015 N 49-ФЗ.
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