
Сроки уплаты НДФЛ для налоговых агентов, 
предпринимателей и граждан 

Кто 
перечисляет 

НДФЛ 

Варианты 
получения дохода Срок уплаты Место уплаты 

Налоговый агент 

При выплате пособий 
по временной 
нетрудоспособности 
(включая пособие по 
уходу за больным 
ребенком) 

Не позднее последнего 
числа месяца, в котором 
производились такие 
выплаты (абз. 2 п. 6 
ст. 226 НК РФ) 

Платите 
в инспекцию, где 
налоговый агент 
стоит на учете 
(абз. 1 п. 7 ст. 226 
НК РФ) 

Предприниматели на 
ЕНВД (патенте) 
перечисляют налог в 
инспекцию по месту 
ведения 
деятельности (абз. 4 
п. 7 ст. 226 НК РФ) 

При выплате 
отпускных 

По доходам 
от реализации ценных 
бумаг 

Не позднее одного 
месяца с наиболее 
ранней из следующих 
дат: 

– дата окончания 
соответствующего 
налогового периода; 
– дата истечения срока 
действия последнего по 
дате начала действия 
договора, на основании 
которого налоговый 
агент выплатил доход; 
– дата выплаты денег 
(передачи ценных 
бумаг). 

Об этом сказано в 
пункте 9 статьи 226.1 
Налогового кодекса РФ 

В остальных случаях 
(независимо от способа 
выплаты дохода) 

Не позднее дня, 
следующего за днем 
выплаты дохода (абз. 1 
п. 6 ст. 226 НК РФ) 

Гражданин 

По доходам, 
заявленным в 
декларации по форме 
3-НДФЛ 

До 15 июля года, 
следующего за 
истекшим налоговым 
периодом (календарный 
год) 
(п. 4 ст. 228 НК РФ) 
 
 
 

Платите в 
инспекцию по 
местожительству 
(п. 4 ст. 228 НК РФ) 



Кто 
перечисляет 

НДФЛ 

Варианты 
получения дохода Срок уплаты Место уплаты 

По доходам, налог с 
которых не был 
удержан налоговым 
агентом 

До 1 декабря года, 
следующего за 
истекшим налоговым 
периодом, по 
налоговому 
уведомлению (п. 6 
ст. 228 НК РФ). 

Для НДФЛ с доходов за 
2016 год сделали 
исключение. 
Налогоплательщик 
должен перечислить 
этот налог 
самостоятельно по 
уведомлению 
налоговой инспекции 
не позднее 1 декабря 
2018 года (п. 7 ст. 228 
НК РФ) 

Платите в ИФНС, 
указанную в 
уведомлении 

Предприниматель 

По доходам, 
заявленным в 
декларации по форме 
4-НДФЛ: 

 

Платите в 
инспекцию по 
местожительству 
(п. 6 ст. 227, п. 1 
ст. 83 НК РФ) 

– первое полугодие 
текущего налогового 
периода (года); 

Не позднее 15 июля 
текущего года 
(подп. 1 п. 9 ст. 227 
НК РФ) 

– III квартал текущего 
года; 

Не позднее 15 октября 
текущего года 
(подп. 2 п. 9 ст. 227 
НК РФ) 

– IV квартал текущего 
года 

Не позднее 15 января 
следующего года 
(подп. 3 п. 9 ст. 227 
НК РФ) 

Уплата налога по 
сумме фактически 
полученных доходов в 
налоговом периоде за 
минусом уплаченных в 
текущем году 
авансовых платежей 

Не позднее 15 июля 
года, следующего 
за истекшим налоговым 
периодом 
(п. 6 ст. 227 НК РФ) 

 


