
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад 

 

на тему:  

«Способы и порядок уплаты налога. Сроки уплаты налога» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: 

Магистрант 1 курса  

Зубова Марина Валерьевна 

 

 

Проверил: 

Косаренко Николай Николаевич  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Москва, 2016 г. 



2 

 

Содержание 

 

 

Введение    …………………………………………….……………………… 3 

Как заплатить налоги? ………………………………………………………. 4 

Порядок уплаты налогов и сборов на территории РФ ………………..…… 6 

Сроки уплаты налога ………………………………………………………… 8 

Изменение срока уплаты налога ……………………………………….….. 11 

Заключение    ……………………………….……………………………….. 14 

Список использованной литературы    …………………………………...... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Введение 

 

Налоги являются важнейшей составляющей доходной части бюджета. 

Поэтому их значение для экономической, социальной и политической жизни 

страны трудно переоценить. 

Своевременная и полная уплата налога является обязанностью каждого 

налогоплательщика – гражданина или организации. Вопросы оптимизации 

налогообложения для хозяйствующих субъектов в последнее время стали 

занимать значимое место на ряду с эффективным бизнес планированием 

производственных процессов. 

Налогообложение является одной из наиболее динамично развивающихся 

и постоянно реформирующихся отраслей законодательства. Несвоевременный 

учет изменений, внесенных в Налоговый кодекс Российской Федерации, другие 

законодательные и нормативные акты, может создать предпосылки для 

совершения налоговых правонарушений, что в свою очередь, не только приведет 

к ощутимым материальным потерям в виде налоговых санкций, но и негативно 

может повлиять на имидж организации. 

Актуальность настоящей работы заключается в том, что налоговое право в 

российской правовой системе занимает ведущее место, ведь оно регулирует 

важнейшие для государства и общества правоотношения - общественные 

отношения в сфере налогообложения, которые возникают между государством, 

налогоплательщиками и иными обязанными лицами. Для раскрытия природы 

таких отношений автор решила рассмотреть следующие важные элементы 

налога такие как способы и порядок уплаты налога, а также сроки уплаты налога. 

Автор старалась раскрыть суть данных элементов. 

Целью и задачей автора является раскрытие сути структурной 

составляющей налога путем изучения этих элементов налогообложения, а также 

целью понять значение данных элементов налогообложения. 
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Как заплатить налоги? 

 

По своей природе налоги представляют собой денежные поступления, 

именно в такой форме они могут рассматриваться как элемент доходной части 

бюджетов, представляющих собой денежные фонды. Уплата налога 

представляет собой совокупность действий налогоплательщика по 

фактическому внесению сумм налога, подлежащих уплате в соответствующий 

бюджет или целевой фонд. Уплата налога основана на исполнении 

налогоплательщиком своей конституционной обязанности и должна 

осуществляется им добровольно (или независимо от его воли - в случае действия 

налоговых агентов), иначе осуществляется принудительная уплата через 

механизм взыскания необходимых сумм (практически всегда против воли 

плательщика). 

Способы уплаты налогов достаточно разнообразны, характеризуют 

особенность реализации налогоплательщиком обязанности по перечислению 

средств, начисленных как налоговые, в бюджет или специальные фонды. 

Порядок установлен НК (58-й статьей), а на местном уровне могут меняться 

сроки внесения платежей и периодичность из перечисления. Фактически речь 

идет о механизме и порядке уплаты, перечислении налога. 

В развитых странах обычно предусмотрены следующие способы уплаты 

налогов: 1) самостоятельная уплата налога налогоплательщиком – на основе 

данных своего учета и отчетности, 2) уплата налога на основе платежных 

требований, которые были получены налогоплательщиком от налогового органа 

(уведомлений), 3) удержание налога из денежных выплат, 4) кадастровый. В 

зависимости же от статуса плательщика способы уплаты налогов могут 

разниться. Это касается физлиц и юридических лиц. Если первые могут внести 

платеж в банке либо в отделении почты, то вторые в особо установленном 

порядке расчетов с бюджетом. 

Первый способ обычно применяется при уплате налогов, исчисляемых на 

основе налоговых деклараций, предоставляемых налогоплательщиками – 

налогов на общую сумму доходов и имущества физических лиц, налога с продаж, 

НДС, налога на прибыль и др. Налоговые органы на этой основе рассчитывают 

налог и присылают (вручают) налогоплательщику извещение о его уплате. 

Второй способ связан с объектами обложения регистрированными и 

оцененными государственными органами (в том числе и налоговыми) – налоги 
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на недвижимость, земельные участки, гаражи, транспортные средства и т.д. 

Порядок и сроки уплаты налога устанавливаются в соответствии с нормами НК 

РФ применительно к каждому налогу. По общему правилу уплата налога 

производится разовой уплатой всей суммы налога в наличной или безналичной 

денежной форме. 

Третий способ "у источника" используется для налогообложения валовых 

доходов, которые включают в себя дивиденды акционерных компаний, 

проценты, выплачиваемые банками и т.д. Данный способ используется для 

авансового удержания налогов из заработной платы наемных работников. Это 

обычное автоматическое удержание, осуществляемое безналичным способом. 

Кадастровый способ носит исторический характер и применяется при 

слабом развитии правового механизма налогового регулирования. При этом 

способе устанавливается средняя доходность объекта обложения по внешним 

признакам. Существуют поземельный, подомовой, промысловый и другие 

кадастры. Для уплаты таких налогов устанавливаются фиксированные сроки 

взносов. 

Наиболее сложная проблема при использовании кадастрового способа - 

это определение соотношения оценочной и реальной стоимости объекта или их 

максимальное сближение. Определенной спецификой характеризуется 

использование кадастрового способа при оценке стоимости земельных участков, 

составлении земельных кадастров. В их основу положен уровень доходности зе-

мельных участков 

Статья 58-я НК регламентирует способы и порядок уплаты налогов 

организациями и гражданами, в частности ИП: 

 Перечисление сумм налога может производиться самим плательщиком 

или посредством налогового агента. Последним выступает чаще всего 

работодатель. Он, например, перечисляет в бюджет НДФЛ с зарплат 

сотрудников. Необходимость в самостоятельном расчете и уплате возникает у 

ИП, физлиц при декларировании дохода от продажи своего имущества, 

получении разовой прибыли (гражданско-правовой договор), арендной платы, а 

также у юридических лиц. 

Налог можно оплатить как в безналичном, так и в наличном виде. 

Порядок, способы и сроки уплаты федеральных налогов регламентируется 

НК, местные - уплачиваются по нормам региональных НПА. 
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С точки зрения точного исчисления налога, а также поддержания 

налоговой дисциплины следует отметить, что второй способ наиболее 

надежный, так как налоговым органам нет необходимости проверять 

правильность расчета налога и отчетность, а лишь следить за своевременностью 

его уплаты и осуществления таковой, в противном случае государственными 

налоговыми органами применяются меры по начислению штрафных санкций 

для обеспечения обязанности уплаты налогов: требование, штраф, арест счетов 

и имущества должника. 

В случаях, когда был произведен полный расчет с бюджетом, наступила 

смерть физплательщика или же произошла ликвидация предприятия (после 

полного расчета с бюджетом) обязанность перечислений в бюджет у 

плательщика исчезает. 

 По способу уплаты в тот или иной бюджет налог относится к местному 

(городскому), региональному или федеральному сбору. Даже один тип сбора 

может подразделяться на два вида: «местная» и «федеральная» часть одного 

налога. Например, 20-процентный налог на прибыль делится на 2 и 18% перед 

распределением по бюджетам. 

 

 

Порядок уплаты налогов и сборов на территории РФ 

 

Порядок уплаты налога – это определенные приемы внесения суммы 

налога в соответствующий бюджет или во внебюджетный фонд. 

Согласно НК СТ 58 РФ, расчет по любым налоговым начислениям 

производится единовременно при разовой уплате всей начисленной суммой 

налога. И все учитываемые возможные отклонения от данного правила 

зафиксированы в Кодексе и отдельных законодательных актах. 

Все расчеты по существующим налогам и сборам в бюджет проводятся 

ежегодно, и каждому гражданину РФ необходимо рассчитываться по платежам 

в установленные законом сроки. В случае просрочки, превышающей 30 

календарных дней, налоговый орган в праве применить штрафные санкции и 

начислить пенни.  

Платеж направляется в бюджет или внебюджетный фонд. Например, налог 

на добавленную стоимость платится в федеральный бюджет, налог на прибыль 

организаций – в Федеральный бюджет, бюджеты субъектов федерации и 



7 

 

местные бюджеты, а единый социальный налог – в федеральный бюджет и в 

государственный внебюджетные социальные фонды 

Все расчеты по платежам в бюджет могут проводиться как в наличной, так 

и в безналичной форме. 

НК также допускает уплату налогов в иностранной валюте. Это допустимо 

в том случае, если плательщик является иностранной организацией – 

нерезидентом страны и в некоторых других случаях. 

Если частному лицу (налогоплательщику) не представляется возможность 

произвести расчет в безналичной форме, то он имеет право обратиться в органы 

местного самоуправления и переложить на них обязанности по передаче 

денежных средств в банковскую кассу. В случае неисполнения собственных 

обязательств, в установленном законом порядке, местная администрация может 

понести наказание. 

Так же, при определении необходимости налогоплательщиком, 

руководствуясь как федеральным, так и региональным законодательством и 

НПА, предусмотрена выплата предварительных авансовых платежей по 

отдельным видам налогов, при неуплате которых усматриваются карательные 

действия со стороны налоговой службы. Уплата авансовых платежей 

предусмотрена по единому социальному налогу, налогу на прибыль, налогу на 

имущество организаций. Кроме того, следует обратить внимание, что порядок 

уплаты местных и региональных налогов может быть отличен от установленных 

законом порядков уплаты федеральных налогов. И для исключения появления 

таких ошибок необходимо изучить информацию по налогам и сборам 

региональной налоговой службы. 

Для юридических лиц предусмотрен следующий порядок внесения 

налогов: 

Любое предприятие должно завести специальный расчетный счет сразу же 

после регистрации, который используется в частности для расчета с бюджетом. 

Работники бухгалтерии или лично руководитель оформляет платежное 

поручение с указанием реквизитов и суммы. Такое поручение оплачивается в 

отделении банка. 

Если платеж был просрочен и начислена пеня, оплата может 

производиться через службу судебных приставов. 

Для физических лиц порядок оплаты налогов следующий: 
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Сумма к уплате указана в уведомлении. Оно приходит по адресу 

проживания (регистрации) физического лица. Если уведомление не было 

получено, можно обратиться в органы ФНС и получить квитанцию там или на 

сайте налоговой структуры распечатать квитанцию самостоятельно, 

зарегистрировавшись в личном кабинете налогоплательщика. 

Эта квитанция может быть оплачена в любом банке, отделении почты, 

терминале самообслуживания или посредством безналичного перевода через 

онлайн-банкинг. 

Подтверждение (квитанцию) нет надобности относить в ФНС, так как 

ведется общий учет поступивших платежей. 

Госорганами, для обеспечения исполнения обязанности плательщика по 

уплате налога, применяются следующие способы: 

направляется требование срочной уплаты всей суммы; 

на имущество накладывается арест; 

начисляется пеня или штраф; 

операции по банковским счетам временно приостанавливаются. 

 

Указанные способы обеспечения по уплате налогов и сборов используются 

редко, когда плательщик уклоняется от внесения сумм в бюджет после 

окончания предельного срока. Во избежание применения наиболее жестких мер 

для достижения конечной цели госорганом, на первом этапе плательщику будет 

отправлено по почте требование погасить заложенность, далее будет начислены 

пени, затем после заведения дела – штраф. Иногда оформляется договор залога 

на имущества неплательщика. В некоторых случаях прибегают к 

поручительству, например, если срок уплаты был перенесен. 

Сегодня налогоплательщиками придумано несколько способов уклонения 

от уплаты налогов. Все они незаконны и могут привести к плачевным 

последствиям: аресту личного имущества, запрету на ведение хозяйственной 

деятельности и даже уголовному наказанию. 

 

 

Сроки уплаты налога 

  

Уплата налога является обязательной для граждан и предприятий. Но 

также важно вовремя производить уплату и в полном объеме. Несвоевременное 
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внесение налогового платежа грозит начислением пени, а невнесение налога 

вовсе – штрафными санкциями. Порядок исчисления и сроки уплаты налога 

регламентируются налоговым законодательством РФ. 

Сроком уплаты налога признается период времени, который начинается с 

момента возникновения налоговой обязанности налогоплательщика и 

заканчивается моментом окончания срока уплаты налога. Данный срок 

определяется календарной датой или окончанием периода времени, который 

исчисляется годами, кварталами, месяцами, декадами, неделями, днями или 

указанием на событие, которое должно наступить или произойти, либо на 

событие, которое должно состояться. 

Сроки уплаты разнятся в зависимости от типа налога. Местные сборы и 

налоги уплачиваются по нормам законов и актов, действующим в конкретном 

регионе. Например, в соответствии со ст. 5 Закона Украины «О порядке погаше-

ния обязательств налогоплательщиков перед бюджетом и государственными 

целевыми фондами» от 21 декабря 2000 года налогоплательщик обязан 

самостоятельно уплатить сумму налоговой обязанности, указанную в 

представленной им налоговой декларации, в течение десяти календарных дней, 

следующих за последним днем соответствующего предельного срока. 

При некоторых обстоятельствах срок внесения платежа может быть 

сдвинут максимально на один год. Порядок изменения сроков уплаты налога и 

сбора также устанавливается НК РФ. 

Налоговое нарушение срока уплаты карается начислением пени в 

процентном исчислении к сумме задолженности. 

В зависимости вида налога сроки (налоговый период) и порядок уплаты 

налога имеют следующие различия: 

Налог на прибыль. Сроки и порядок уплаты налога на прибыль 

устанавливаются местными властями, но ориентируются на нормы 286-й статьи 

НК. Так, квартальный взнос необходимо уплатить не позже, чем оканчивается 

срок сдачи квартальной декларации. 

Налог по окончании года также вносится в бюджет не позже даты, 

установленной для сдачи годовой декларации. Ежемесячный платеж 

предприятие должно внести до 28 числа месяца, который следует за отчетным. 

В целом почти все предприятия вносят платежи помесячно. Перечень 

юридических лиц, которые могут воспользоваться авансовой уплатой, указан в 3 

пункте 286-й статьи.  
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Транспортный налог. Как правило, отчетным периодом выступает год. 

Хотя на региональном уровне разрешено установить обязанность уплаты 

авансовых взносов. Платеж вносится по месту прохождения регистрации ТС. 

Физлица уплачивают сбор по уведомлению, в котором и указан срок оплаты. Для 

предприятий конечный срок – после 1 февраля следующего года. Порядок и 

сроки уплаты транспортного налога определяет региональный орган власти. 

 Порядок и сроки уплаты земельного налога. Земельный сбор физлицами 

также вносится в срок, установленный местной властью. Для коммерческих 

субъектов эта дата – 1 февраля года, который последует за отчетным. 

Единый налог уплачивается (вместе с подачей отчетности) до 20 числа 

первого месяца последующего периода. Порядок и сроки уплаты единого налога 

установлены в соответствии с федеральным законодательством. 

По общему правилу уплата всегда может производиться только по 

окончании периода. Порядок установления срока уплаты налогов – месяц, 

квартал (три месяца), полугодие, 9 месяцев или полный календарный год. Уплата 

производится после сдачи отчетности в ФНС, в которой и происходит подсчет 

суммы, подлежащей внесению в бюджет. 

Таким образом, в зависимости от сроков уплаты налоги можно поделить 

на две группы: 

срочные налоги — налоги, уплачиваемые в течение определенного срока, 

обусловленного моментом возникновения налоговой обязанности; 

периодические налоги — налоги, уплачиваемые в течение определенного 

срока, который устанавливается преимущественно во взаимосвязи с 

конкретными календарными периодами (декадные налоги, месячные налоги, 

квартальные налоги, полугодовые налоги, годовые налоги, событийные налоги, 

т.е. указывающие на событие, которое должно наступить или произойти). 

Если обязанность налогоплательщика, связанная с уплатой отдельного 

определенного налога, возникает после начала календарного года, то первым 

налоговым периодом для него является период, который начинается со дня 

возникновения этой обязанности и продолжается до конца календарного года. 

Если обязанность налогоплательщика, связанная с уплатой налога, возникает в 

период с 1 по 31 декабря, то первым налоговым периодом для него является 

период со дня возникновения этой обязанности до конца следующего 

календарного года. 



11 

 

Учитываются случаи, когда в соответствии с законом контролирующий 

орган самостоятельно определяет налоговую обязанность налогоплательщика по 

причинам, не связанным с нарушением налогового законодательства, 

налогоплательщик обязан уплатить начисленную сумму налоговой обязанности 

в сроки, определенные в законе по соответствующему налогу, а при их 

отсутствии — в течение десяти календарных дней со дня получения налогового 

уведомления о таком начислении. В случаях апелляционного согласования 

суммы налоговой обязанности налогоплательщик обязан самостоятельно 

погасить ее согласованную сумму, а также начисленные пенни, штрафные 

санкции, при их наличии, в течение десяти календарных дней, следующих за 

днем такого согласования. 

Каждый сознательный гражданин должен неукоснительно соблюдать 

порядок и сроки уплаты. ФНС обеспечивает уплату различными способами: 

требованием, залогом или арестом имущества, наложением штрафа и 

начислением пени. 

 

 

Изменение срока уплаты налога 

 

Возможно изменение срока уплаты налога. Оно осуществляется путем 

перенесения срока уплаты налога или его части на более поздний срок. 

Изменение срока уплаты налога осуществляется в виде отсрочки, 

рассрочки, налогового кредита. 

Отсрочкой является перенос установленного срока уплаты налога или его 

части на более поздний срок с одновременной уплатой суммы задолженности. 

Она может быть предоставлена по одному или нескольким налогам и не может 

быть предоставлена налогоплательщику, который ранее получил ее на этих же 

основаниях. Он считается согласовавшим сумму такой налоговой обязанности. 

Основанием для отсрочки налоговой обязанности налогоплательщика 

является предоставление им достаточных доказательств относительно действия 

обстоятельств непреодолимой силы, которые могут привести к угрозе 

возникновения налогового долга и/ или банкротству такого налогоплательщика, 

а также экономического обоснования, которое свидетельствует о возможности 

погашения налоговых обязанностей и/или увеличения налоговых поступлений в 

соответствующий бюджет в результат применения режима отсрочки, что может 
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послужить изменениям политики управления производством или сбытом такого 

налогоплательщика. 

Отсрочка налоговых обязанностей предоставляется на условиях, по 

которым основная сумма налоговых обязанностей и начисленные на нее 

проценты уплачиваются равными долями, начиная с любого налогового периода, 

определенного соответствующим налоговым органом или соответствующим 

органом местного самоуправления, который принимает решение о рассрочке или 

отсрочке налоговых обязанностей, но не позднее истечения 12 календарных 

месяцев с момента возникновения такой налоговой обязанности или один раз в 

полном объеме. 

Рассрочкой при уплате налога является перенос установленного срока 

уплаты налога или его части на более поздний срок с возможной уплатой этой 

суммы задолженности частями. Она может быть предоставлена по одному или 

нескольким налогам и не может быть предоставлена налогоплательщику, 

который ранее получил ее на этих же основаниях. 

Основанием для рассрочки налоговых обязанностей налогоплательщика 

является предоставление им достаточных доказательств относительно 

существования угрозы возникновения налогового долга, а также экономического 

обоснования, которое является свидетельством возможного погашения 

налоговых обязанностей и/или увеличения налоговых поступлений в 

соответствующий бюджет в результате применения режима рассрочки, в течение 

которого произойдут изменения политики управления производством или 

сбытом такого налогоплательщика. 

Рассрочка налоговых обязанностей дается на условиях налогового 

кредита, по которым основная сумма кредита и начисленные на неё проценты 

погашаются равными долями, начиная с налогового периода, следующего за 

периодом предоставления такого кредита. 

Изменение срока уплаты налога по налоговому кредиту не отменяет 

действующей и не создает новой налоговой обязанности. Изменение срока 

уплаты налога осуществляется на основании договора, составляемого между 

плательщиком налога и налоговым органом в пределах его компетенции. 

Сроки уплаты налогов тесно связаны с понятием недоимки. Недоимка – 

это сумма налога, которая не внесена в соответствующие бюджеты или целевые 

фонды по истечении сроков уплаты, закрепленных законодательством. 

Одновременно нужно учитывать, что недоимка является результатом нарушения 
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налогового законодательства, а не исполнением налоговых обязанностей. 

Взыскание недоимки осуществляется налоговыми органами в бесспорном 

порядке с начислением пени. 

Уплата сборов и налогов обязательна для граждан и организаций. Сегодня 

штраф за неуплату налога стимулирует к своевременному внесению платежей. 

А если вспомнить, что кроме штрафа начисляется пеня, а при особых 

обстоятельствах возможно уголовное преследование, перечисление всех 

необходимых сборов в казну в срок и в полном объеме кажется необходимым. 

Если уведомление не пришло в срок, то налогоплательщику следует обратиться 

в ФНС по месту проживания или зайти в личный кабинет налогоплательщика и 

решить данный вопрос. 

Какие бы штрафы за неуплату налоговых сборов ни устанавливало 

государство, всегда найдутся желающие сэкономить. Ни уголовная 

ответственность, ни достаточно большие штрафы и пени, если рассматривать их 

в соответствии с суммой сборов с крупных предприятий, не могут обеспечить 

100-процентную наполняемость бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Заключение 

 

Структура налога определена как совокупность его элементов. В данной 

работе автор постаралась раскрыть суть структурных составляющих налога 

таких как способы, порядок и сроки уплаты налога. 

В ходе изучения способов и порядка уплаты налога, а также сроков уплаты 

налога можно сделать следующее заключение, что данные элементы 

налогообложения являются неотъемлемой частью налогового права, которые 

устанавливают значимым обязанность плательщика по уплате налогов. Не будь 

данных элементов, не было бы возможности взымать обязательный, 

индивидуально определённый платеж с организаций и физических лиц в форме 

отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного 

ведения, оперативного управления денежных средств, в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и муниципальных образований, а значит, 

не поступали бы средства в государственный фонд, и не было бы возможности 

проводить разные социальные программы, которые так важны для всех слоёв 

населения. 

Порядок и способы уплаты налога регламентированы законом. Этот 

элемент закона о налоге определяет направление платежа, средства уплаты 

налога, механизм платежа и особенности контроля за уплатой. Существуют 

четыре основных способа уплаты налога: 1) уплата по декларации; 2) уплата у 

источника дохода; 3) кадастровый способ уплаты; 4) уплата в процессе 

потребления или использования имущества.  

Сроки уплаты налогов и сборов устанавливаются применительно к 

каждому налогу; они определяются календарной датой или истечением периода 

времени, а также указанием на событие, которое должно наступить или 

произойти. В зависимости от сроков уплаты выделяют налоги срочные и 

периодичнокалендарные. Со срочностью налоговых платежей увязано понятие 

«недоимка». Изменение срока уплаты налога и сбора может осуществляться в 

форме отсрочки, рассрочки и инвестиционного налогового кредита. 

Общий порядок уплаты налогов регламентирован Налоговым кодексом. 

При уплате налога и сбора с нарушением срока налогоплательщик уплачивает 

пени. Неисполнение обязанности по уплате налога является основанием для 

применения мер принудительного характера. Взыскание налога производится с 
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физического лица в судебном порядке, а с организаций, как правило, — в 

бесспорном порядке.  

Способы, порядок и сроки уплаты налога внесли немалый вклад в создание 

законодательства о налогах, в возникновении налоговой юрисдикционной 

системы. 

В налоговом праве все взаимосвязано, а не будь элементов 

налогообложения, взаимосвязанная цепочка в налоговой системе бы оборвалась. 
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