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Статья 58 НК РФ. Порядок уплаты налогов,
сборов, страховых взносов

Новая редакция Ст. 58 НК РФ

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.

При отсутствии банка налогоплательщики (налоговые агенты), являющиеся физическими
лицами, могут уплачивать налоги через кассу местной администрации либо через
организацию федеральной почтовой связи.
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В этом случае местная администрация и организация федеральной почтовой связи обязаны:

принимать денежные средства в счет уплаты налогов, правильно и своевременно
перечислять их в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет
Федерального казначейства по каждому налогоплательщику (налоговому агенту). При этом
плата за прием денежных средств не взимается;

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

выдавать при приеме денежных средств налогоплательщикам (налоговым агентам)
квитанции, 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;

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

Денежные средства, принятые местной администрацией от налогоплательщика (налогового
агента) в наличной форме, 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.

В случае, если в связи со стихийным бедствием или иным обстоятельством непреодолимой
силы денежные средства, принятые от налогоплательщика (налогового агента), 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.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных настоящим пунктом
обязанностей местная администрация и организация федеральной почтовой связи несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Применение мер ответственности не освобождает местную администрацию и организацию
федеральной почтовой связи от обязанности перечислить в бюджетную систему Российской
Федерации денежные средства, принятые от налогоплательщиков (налоговых агентов) в
счет уплаты и перечисления сумм налогов.

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.

Комментарий к Статье 58 НК РФ
В соответствии с п. 37 ст. 1 Закона N 137-ФЗ ст. 58 НК РФ, устанавливающая порядок
уплаты налогов и сборов, изложена в новой редакции.

Следует выделить четыре существенных нововведения в ст. 58 НК РФ. Рассмотрим их
подробнее.

В п. 3 ст. 58 НК РФ (в ред. Закона N 137-ФЗ) закреплена норма, согласно которой
предусматривается уплата в течение налогового периода предварительных платежей по
налогу - авансовых платежей.

Забежим вперед и скажем следующее. 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 ст. 75 НК РФ.

Напомним, что в п. 20 Постановления Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2001 г. N 5 "О
некоторых вопросах применения части первой НК РФ (далее - Постановление N 5) Пленум
ВАС РФ разъяснил, как следует действовать судам при рассмотрении споров, связанных с
взысканием пеней. Так, судьи должны исходить из того, что пени, предусмотренные ст. 75
НК РФ, могут быть взысканы с налогоплательщика в том случае, если в силу закона о
конкретном виде налога авансовый платеж исчисляется по итогам отчетного периода на
основе налоговой базы, определяемой в соответствии со ст. ст. 53 - 54 НК РФ.

В п. 20 Постановления N 5 дано такое обоснование этой позиции. По смыслу п. 1 ст. 75 НК
РФ пени подлежат уплате налогоплательщиком в случае образования у него недоимки, то
есть не уплаченной в установленный законом срок суммы налога. В соответствии со ст. ст.
52 - 55 НК РФ сумму налога нужно исчислить по итогам не только каждого налогового, но и
- в установленных законодательством случаях - каждого отчетного периода.

Из такой позиции ВАС РФ следовало, что начисление пени возможно только в случае, если
авансовый платеж предусмотрен по результатам отчетного периода, если Налоговым
кодексом РФ установлена более частая периодичность уплаты авансовых платежей, то пени
не начисляются.

Пример.



Суть дела.

Налоговый орган направил налогоплательщику требование об уплате пеней за
несвоевременное перечисление ежемесячных авансовых платежей по единому социальному
налогу. Налогоплательщик в добровольном порядке пени не уплатил, поэтому налоговый
орган обратился в арбитражный суд.

Позиция суда.

Согласно ст. 75 НК РФ пеней признается денежная сумма, которую налогоплательщик
должен выплатить в случае уплаты причитающихся сумм налогов или сборов в более
поздние по сравнению с установленными законодательством о налогах и сборах сроки. Пеня
начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате
налога или сбора, начиная со следующего за установленным законодательством о налогах и
сборах дня уплаты налога или сбора, и определяется в процентах от неуплаченной суммы
налога или сбора.

В соответствии с положениями ст. ст. 52 - 55 НК РФ налогоплательщик исчисляет сумму
налога по итогам каждого налогового (а в случаях, установленных законом, - отчетного)
периода на основе налоговой базы, то есть исходя из реальных финансовых результатов
своей экономической деятельности за данный налоговый (отчетный) период.

Налоговый период может состоять из одного или нескольких отчетных периодов, по итогам
которых уплачиваются авансовые платежи (п. 1 ст. 55 НК РФ).

В п. 20 Постановления Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2001 г. N 5 "О некоторых вопросах
применения части первой Налогового кодекса Российской Федерации" разъяснено, что при
рассмотрении споров, связанных с взысканием с налогоплательщика пеней за просрочку
уплаты авансовых платежей, необходимо исходить из того, что пени, предусмотренные ст.
75 НК РФ, могут быть взысканы с налогоплательщика в том случае, если в силу закона о
конкретном виде налога авансовый платеж исчисляется по итогам отчетного периода на
основе налоговой базы, определяемой в соответствии со ст. ст. 53 и 54 НК РФ.

Налоговым периодом по единому социальному налогу является календарный год, отчетными
периодами - первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года (ст. 240 НК
РФ).

Согласно ст. 243 НК РФ в течение отчетного периода по итогам каждого календарного
месяца налогоплательщики производят исчисление ежемесячных авансовых платежей по
налогу, исходя из величины выплат и иных вознаграждений, начисленных с начала
налогового периода до окончания соответствующего календарного месяца, и ставки налога.
Сумма ежемесячного авансового платежа по налогу, подлежащая уплате за отчетный
период, определяется с учетом ранее уплаченных сумм ежемесячных авансовых платежей.
Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются не позднее 15-го числа следующего месяца.
По итогам отчетного периода налогоплательщики исчисляют разницу между суммой налога,
исчисленной исходя из налоговой базы, рассчитанной нарастающим итогом с начала
налогового периода до окончания соответствующего отчетного периода, и суммой
уплаченных за тот же период ежемесячных авансовых платежей, которая подлежит уплате
в срок, установленный для представления расчета по налогу.



Данные о суммах исчисленных, а также уплаченных авансовых платежей, данные о сумме
налогового вычета, которым воспользовался налогоплательщик, а также о суммах
фактически уплаченных страховых взносов за тот же период налогоплательщик отражает в
расчете, представляемом не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом, в налоговый орган по форме, утвержденной Минфином России.

Разница между суммой налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода, и
суммами налога, уплаченными в течение налогового периода, подлежит уплате не позднее
15 дней со дня, установленного для подачи налоговой декларации за налоговый период,
либо зачету в счет предстоящих платежей по налогу или возврату налогоплательщику в
порядке, предусмотренном ст. 78 НК РФ.

Из указанных норм следует, что за неуплату (несвоевременную уплату) ежемесячных
авансовых платежей по единому социальному налогу пени не могут быть начислены,
поскольку отчетным периодом по этому налогу календарный месяц не является.

(Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25 мая 2006 г. N А29-6611/2005а.)

Аналогичные выводы делались в отношении ежемесячных авансовых платежей по единому
социальному налогу также в Постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 27 марта 2006 г.
N А29-5202/2005а, Постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 21 июля 2005 г. N А29-
8573/2004а, Постановлении ФАС Поволжского округа от 11 апреля 2006 г. N А65-
36384/2005-СА2-34, Постановлении ФАС Северо-Кавказского округа от 17 апреля 2006 г. N
Ф08-1311/2006-542А.

Заметим, что такая ситуация была также характерна для ежемесячных авансовых платежей,
рассчитанных исходя из фактически полученной прибыли.

Пример.

Суть дела.

Налоговым органом проведена выездная налоговая проверка, по результатам проверки
составлен акт, на основании которого вынесено решение, которым налогоплательщику
предложено уплатить пени по ежемесячным авансовым платежам по налогу на прибыль. Не
согласившись с вынесенным решением, налогоплательщик обратился в арбитражный суд.

Позиция суда.

Согласно ст. 52 НК РФ налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налога,
подлежащую уплате за налоговый период, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и
налоговых льгот.

В соответствии со ст. 55 НК РФ под налоговым периодом понимается календарный год или
иной период времени применительно к отдельным налогам, по окончании которого
определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате. Налоговый
период может состоять из одного или нескольких отчетных периодов, по итогам которых
уплачиваются авансовые платежи.

Статьей 285 НК РФ налоговым периодом по налогу на прибыль признан календарный год.
Отчетными периодами по данному налогу признаются первый квартал, полугодие и девять
месяцев календарного года.



Согласно ст. 286 НК РФ по итогам каждого отчетного (налогового) периода
налогоплательщики исчисляют сумму авансового платежа исходя из ставки налога и
прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала
налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного
периода налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа в порядке,
установленном ст. 286 НК РФ.

Исходя из изложенного, сумма ежемесячного авансового платежа является промежуточным
(внутри отчетного периода) платежом и исчисляется на основании данных за
предшествующие отчетные периоды, то есть расчетным путем. Налоговым кодексом РФ не
предусмотрена возможность взыскания с налогоплательщика авансовых платежей по
налогам, исчисляемым расчетным путем вне привязки к реальным финансовым результатам
деятельности налогоплательщика и уплачиваемым в течение налогового периода.

В соответствии со ст. 75 НК РФ исполнение обязанности по уплате налогов обеспечивается
пенями. При этом пенями является денежная сумма, которую налогоплательщик обязан
выплатить при уплате причитающихся сумм налогов в более поздние по сравнению с
установленными законодательством сроки.

Пунктом 20 Постановления Пленума ВАС РФ N 5 от 28 февраля 2001 г. "О некоторых
вопросах применения части первой Налогового кодекса Российской Федерации"
предусмотрено, что пени могут быть взысканы с налогоплательщика только в том случае,
если в силу закона о конкретном виде налога авансовый платеж исчисляется по итогам
отчетного периода на основе налоговой базы, определяемой в соответствии со ст. ст. 53 и
54 НК РФ.

Налоговым законодательством не предусмотрено взыскание с налогоплательщика пеней за
нарушение срока уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль.

Судом первой инстанции установлено, что налоговым органом начислены пени за
несвоевременную уплату ежемесячных авансовых платежей, рассчитанных исходя из
предполагаемой суммы прибыли за налогооблагаемый период и ставки налога, что
противоречит вышеназванным нормам НК РФ.

Поскольку налоговым органом не представлено доказательств перехода налогоплательщика
в спорном периоде на ежемесячную уплату авансовых платежей, рассчитанных исходя из
фактически полученной прибыли, а налоговым законодательством не предусмотрено
взыскание с налогоплательщика пеней за нарушение срока уплаты ежемесячных авансовых
платежей, рассчитанных исходя из предполагаемой суммы прибыли, то вывод суда о
недействительности оспариваемого решения в части начисления пеней по авансовым
платежам по налогу на прибыль является законным.

(Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 7 июня 2006 г. N Ф04-3470/2006(23270-
А45-26).)

Аналогичные выводы также, например, имели место в Постановлении ФАС Волго-Вятского
округа от 29 июля 2004 г. N А17-3556/5/342, Постановлении ФАС Северо-Западного округа
от 26 апреля 2005 г. N А13-11533/04-05.

Принятие новой редакции п. 3 ст. 58 НК РФ позволяет начисление пени даже в случае, если
сумма ежемесячного авансового платежа является промежуточным (внутри отчетного



периода) платежом.

В п. 3 ст. 58 НК РФ также закреплена норма, согласно которой нарушение порядка
исчисления и (или) уплаты авансовых платежей не может рассматриваться качестве
основания для привлечения лица к ответственности за нарушение законодательства о
налогах и сборах.

Заметим, что ввиду отсутствия такой нормы в Налоговом кодексе РФ ситуация с
привлечением к ответственности за нарушение сроков уплаты авансовых платежей была
противоречивая.

Например, в Письме МНС России от 7 августа 2002 г. N ШС-6-14/1201@ авансовые платежи
по единому социальному налогу исчисляются налогоплательщиками - работодателями
исходя из реальных финансовых результатов деятельности, применение ответственности,
предусмотренной ст. 122 НК РФ, за неуплату (неполную уплату) единого социального налога
по итогам отчетных периодов является правомерным.

А в Письме Минфина России от 16 февраля 2005 г. N 03-02-07/1-31 указано:

"Пунктом 1 статьи 122 НК РФ предусмотрена ответственность за неуплату или неполную
уплату налога в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления
налога или других неправомерных действий (бездействия) по результатам налогового
периода. Налоговым кодексом РФ не предусмотрена ответственность за неуплату или
неполную уплату авансовых платежей по результатам отчетных периодов".

В п. 16 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 17 марта 2003 г. N 71 был сделан
аналогичный вывод:

"В случае невнесения или неполного внесения авансового платежа по какому-либо налогу с
налогоплательщика не может быть взыскан штраф, предусмотренный статьей 122 НК РФ".

Несмотря на позицию Минфина России и Президиума ВАС РФ налоговые органы "на местах"
формировали практику привлечения к ответственности за неуплату или неполную уплату
авансовых платежей по результатам отчетных периодов. Подтверждением тому является
обильно сформировавшаяся положительная для налогоплательщика арбитражная практика
по данному вопросу. Суды единодушно приходили к выводу, что в ст. 122 НК РФ прямо
указывается на наступление ответственности в случае неуплаты или неполной уплаты
только сумм налога, а не авансового платежа по налогу, взыскание штрафа налоговыми
органами с налогоплательщика по итогам отчетного периода (квартала или месяца)
неправомерно (Постановления ФАС Дальневосточного округа от 28 сентября 2005 г. N Ф03-
А51/05-2/3168, ФАС Северо-Западного округа от 3 ноября 2005 г. N А56-26472/04; ФАС
Московского округа от 11 ноября 2004 г. N КА-А41/10387-04).

Норма, введенная Законом N 137-ФЗ в п. 3 ст. 58 НК РФ, фактически закрепляет позицию
Минфина России и судов относительно неправомерности привлечения к ответственности за
нарушение порядка исчисления и (или) уплаты авансовых платежей.

В п. 4 ст. 58 НК РФ (в ред. Закона N 137-ФЗ) закреплен механизм уплаты налога через кассу
местной администрации либо через организацию федеральной почтовой связи.

Так уплата налога производится в наличной или безналичной форме.



При отсутствии банка налогоплательщики (налоговые агенты), являющиеся физическими
лицами, могут уплачивать налоги через кассу местной администрации либо через
организацию федеральной почтовой связи.

В этом случае местная администрация и организация федеральной почтовой связи обязаны:

принимать денежные средства в счет уплаты налогов, правильно и своевременно
перечислять их в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет
Федерального казначейства по каждому налогоплательщику (налоговому агенту). При этом
плата за прием денежных средств не взимается;

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

выдавать при приеме денежных средств налогоплательщикам (налоговым агентам)
квитанции, 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;

представлять в налоговые органы (должностным лицам налоговых органов) по их запросам
документы, подтверждающие прием от налогоплательщиков (налоговых агентов) денежных
средств в счет уплаты налогов и их перечисление в бюджетную систему РФ.

Денежные средства, принятые местной администрацией от налогоплательщика (налогового
агента) в наличной форме, в течение пяти дней со дня их приема подлежат внесению в
банк или организацию федеральной почтовой связи для их перечисления в бюджетную
систему РФ на соответствующий счет Федерального казначейства.

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

За неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных настоящим пунктом
обязанностей местная администрация и организация федеральной почтовой связи несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Применение мер ответственности не освобождает местную администрацию и организацию
федеральной почтовой связи от обязанности перечислить в бюджетную систему РФ
денежные средства, принятые от налогоплательщиков (налоговых агентов) в счет уплаты и
перечисления сумм налогов.

В п. 6 ст. 58 НК РФ (в ред. Закона N 137-ФЗ) закреплена норма, согласно которой
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.

Другой комментарий к Ст. 58 Налогового кодекса
Российской Федерации



1. В соответствии с п. 1 ст. 17 Кодекса порядок уплаты налога является одним из элементов
налогообложения, причем обязательным элементом налогообложения, т.е. если порядок
уплаты налога не определен, то налог не может считаться установленным (см. комментарий
к ст. 17 Кодекса).

В соответствии с п. 1 ст. 58 Кодекса уплата налога производится разовой уплатой всей
суммы налога либо в ином порядке, предусмотренном Кодексом и другими актами
законодательства о налогах и сборах.

Как указал КС России в Определении от 9 апреля 2001 г. N 82-О <*>, внесение платежей до
истечения налогового периода не противоречит общим началам налогового
законодательства. В тех же случаях, когда налогоплательщик не имеет достаточных средств
для внесения авансового платежа, он вправе обратиться за предоставлением отсрочки или
рассрочки уплаты налога (ст. 64 Кодекса).

-------------------------------- 
<*> СЗ РФ. 2001. N 24. Ст. 2500.

2. Согласно п. 2 ст. 58 Кодекса подлежащая уплате сумма налога уплачивается
(перечисляется) налогоплательщиком или налоговым агентом в установленные сроки.

3. В пункте 3 ст. 58 Кодекса предусмотрены две формы уплаты налогов - наличная и
безналичная.

Приказом Минфина России от 24 ноября 2004 г. N 106н "Об утверждении Правил указания
информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных
платежей в бюджетную систему Российской Федерации" <*> в целях обеспечения органами
Федерального казначейства, налоговыми органами и таможенными органами
автоматизированной обработки информации, содержащейся в расчетных документах,
утвержденных соответствующими нормативными документами Банка России утверждены:

-------------------------------- 
<*> Российская газета. N 282. 2004. 21 декабря.

Правила указания информации, идентифицирующей плательщика и получателя средств, в
расчетных документах на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную
систему Российской Федерации (приложение N 1 к Приказу);

Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в расчетных документах на
перечисление налогов и сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской
Федерации, администрируемых налоговыми органами (приложение N 2 к Приказу);

Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в расчетных документах на
перечисление таможенных и иных платежей от внешнеэкономической деятельности
(приложение N 3 к Приказу);

Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в расчетных документах на
перечисление иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации (приложение N 4
к Приказу);

Правила указания информации, идентифицирующей лицо или орган, оформившие
расчетный документ на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную



систему Российской Федерации (приложение N 5 к Приказу).

Уплата налогов в наличной форме осуществляется через структурные подразделения
Сбербанка России платежными документами формы N ПД (налог) или N ПД-4сб (налог) (см.
комментарий к ст. 52 Кодекса).

Для налогоплательщиков и налоговых агентов, являющихся физическими лицами, на случай
отсутствия банка п. 3 комментируемой статьи предусмотрена возможность уплаты налогов
через кассу органа местного самоуправления либо через организацию связи федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного в области связи.

При уплате налога через кассу органа местного самоуправления в соответствии с п. 13
Инструкции Минфина СССР от 12 марта 1975 г. N 21 "О порядке приема от населения и
внесения в учреждения Госбанка налоговых и страховых платежей сельскими Советами
депутатов трудящихся" <*> в подтверждение приема денег в уплату налога плательщикам
выдается квитанция по форме N 24 (сельсоветский учет). Следует отметить, что указанная
Инструкция не только еще действует, но и предусмотренная ею форма N 24 (сельсоветский
учет) на практике применяется даже при уплате налогов и сборов через налоговые органы.

-------------------------------- 
<*> Справочные правовые системы.

В соответствии с п. 2 ст. 45 Кодекса обязанность по уплате налога считается исполненной
налогоплательщиком с момента предъявления в банк поручения на уплату
соответствующего налога при наличии достаточного денежного остатка на счете
налогоплательщика, а при уплате налогов наличными денежными средствами - с момента
внесения денежной суммы в счет уплаты налога в банк или кассу органа местного
самоуправления либо организацию связи федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного в области связи.

4. Согласно п. 4 ст. 58 Кодекса конкретный порядок уплаты налога устанавливается в
соответствии с комментируемой статьей применительно к каждому налогу.

В соответствии с п. 4 комментируемой статьи порядок уплаты налогов устанавливается:

федеральных налогов - Кодексом;

региональных налогов - законами субъектов Российской Федерации в соответствии с
Кодексом;

местных налогов - нормативными правовыми актами представительных органов местного
самоуправления в соответствии с Кодексом.

Положения п. 4 комментируемой статьи основаны на нормах ст. 12 Кодекса, закрепляющих
полномочия законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и представительных органов муниципальных образований
по установлению налогов и сборов (см. комментарий к ст. 12 Кодекса):

при установлении региональных налогов законодательными (представительными) органами
государственной власти субъектов Российской Федерации определяются в порядке и
пределах, которые предусмотрены Кодексом, следующие элементы налогообложения:



Статья 59 НК РФ. Признание недоимки и
задолженности по пеням и штрафам

безнадежными к взысканию и их
списание ›

налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов. Иные элементы налогообложения по
региональным налогам и налогоплательщики определяются Кодексом (п. 3 ст. 12);

при установлении местных налогов представительными органами муниципальных
образований (законодательными (представительными) органами государственной власти
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) определяются в порядке и
пределах, которые предусмотрены Кодексом, следующие элементы налогообложения:
налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов. Иные элементы налогообложения по
местным налогам и налогоплательщики определяются Кодексом (п. 4 ст. 12).

Как указал ВС России в Определении от 14 апреля 2004 г. по делу N 1-Г04-3 <*>, в законе
субъекта Российской Федерации может быть предусмотрена как единовременная уплата
налога по итогам календарного года, так и уплата авансовых платежей в течение
календарного года с последующим пересчетом суммы налога по окончании года.

-------------------------------- 
<*> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. N 10.

5. Правила ст. 58 Кодекса о порядке уплаты налогов согласно ее п. 5 применяются также в
отношении порядка уплаты сборов.

Задайте вопрос юристу,
и получите бесплатную консультацию в течение 5 минут.

Текст вашего вопроса

Пример: Недавно оказал посредническую услугу как физическое лицо. Но все пошло не так. Я
пытался вернуть свои деньги, но меня обвинили в мошенничестве, и теперь грозят подать иск в
суд или в прокуратуру. Как мне быть в данной ситуации?

Задать вопрос 
Конфиденциально
Все данные будут
переданы по
защищенному каналу.

 Быстро
Заполните форму, и уже
через 5 минут с вами
свяжется юрист.



‹ Статья 57 НК РФ. Сроки уплаты
налогов, сборов, страховых взносов
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