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ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ 

С УПЛАТОЙ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НАЛОГОВ И СБОРОВ 
 

В связи с поступающими запросами об уплате организациями (юридическими лицами) 
налогов и сборов наличными денежными средствами разъясняем следующее. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Указом Президента 
Российской Федерации от 18 августа 1996 г. N 1212 "О мерах по повышению собираемости 
налогов и других обязательных платежей и упорядочению наличного и безналичного денежного 
обращения", Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 г. N 1006 "Об 
осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и 
иных обязательных платежей", Письмом Госналогслужбы Российской Федерации от 13 августа 
1994 г. N ВГ-4-13/94н, Министерства финансов Российской Федерации от 13 августа 1994 г. N 104 и 
Банка России от 16 августа 1994 г. N 104 "Порядок применения положений Указа Президента 
Российской Федерации от 23 мая 1994 г. N 1006 "Об осуществлении комплексных мер по 
своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных платежей", иными 
нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также в 
целях соблюдения установленной пунктом 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской 
Федерации очередности списания денежных средств с банковского счета налогоплательщики - 
организации уплачивают налоги и сборы самостоятельно в безналичной форме со своих 
банковских счетов, открытых в кредитных организациях, филиалах кредитных организаций, 
учреждениях Банка России (далее - банки), если иное не предусмотрено законодательством 
Российском Федерации. 

Налогоплательщики - организации при уплате налогов и сборов не вправе вносить в банки 
наличные денежные средства для перечисления их на счета по учету доходов соответствующих 
бюджетов, минуя свои банковские счета, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 
 

Первый заместитель 
Председателя 

Центрального банка 
Российской Федерации 

Т.В.ПАРАМОНОВА 
 

Заместитель Министра 
Российской Федерации 

по налогам и сборам 
Ф.К.САДЫГОВ 
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