
 

Межрайонная ИФНС России №13 по Московской области 

сообщает: 
 

 

Переход на ежемесячные платежи по фактической прибыли. 
 

Для каких периодов действуют новые правила. 

В 2020 году перейти на уплату ежемесячных авансов по фактической прибыли 

можно в течение года. 

Для этого надо подать уведомление не позднее 20 числа последнего месяца 

отчетного периода. То есть, чтобы применять новый порядок с платежа за январь - май, 

нужно подать документы не позднее 20 мая. 

Напомним, что для перехода на новый порядок с платежа за январь - апрель был 

введен специальный срок подачи уведомления - не позднее 8 мая (организаций, которые 

по указу президента не работали, -  12 мая). 

Обратите внимание: при таком порядке уплаты сдавать декларацию придется 

каждый месяц. Пока отчетность отложена, за 4 месяца 2020 года отчитаться можно 

будет в августе. Но отчетность за 5 месяцев и последующая не переносятся. 

 

Как оформить переход. 
Необходима подача уведомления об изменении порядка исчисления авансовых платежей  по налогу на прибыль 

организаций.  

ФНС разработала форму уведомления (КНД 1150103).  

Изменения в учетную политику. Порядок исчисления авансовых платежей по 

налогу на прибыль организаций должен быть отражен в учетной политике организации. 

Поэтому не забудьте внести изменения в этот документ. 

 

Освобождение от ежемесячных платежей по налогу на 

прибыль. 
 

В этом году организации вправе платить только квартальные авансовые платежи по 

налогу на прибыль, если за предыдущие четыре квартала доходы от реализации в 

среднем не превышали 25 млн руб. Прежде лимит был 15 млн руб., и в следующем 

налоговом периоде он снова будет действовать. 

- если доходы за II, III, IV кварталы 2019 года и I квартал 2020 года не превысили в 

среднем 25 млн руб. за каждый квартал, налогоплательщик переходит на уплату 

квартальных авансов по итогам отчетных периодов 2020 года и в декларации за I 

квартал 2020 года не исчисляет ежемесячные авансы на II квартал. Если декларация уже 
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подана, можно сдать уточненную налоговую декларацию (в подразделе 1.2 раздела 1 

указать нули); 

- если доходы за III, IV кварталы 2019 года и I, II кварталы 2020 года не превысили 

лимит, переход будет с аванса по итогам 1 полугодия 2020 года; 

если доходы за IV квартал 2019 года и I, II, III кварталы 2020 года не превысили 

лимит, переход будет с аванса по итогам 9 месяцев 2020 года. 

Сообщать инспекции о переходе на новый порядок уплаты авансов не обязательно. 

Однако, чтобы избежать вопросов о причине неуплаты ежемесячных платежей, 

рекомендуем все же направить пояснения.   

Документы: Федеральный закон от 22.04.2020 N 121-ФЗ; Письмо ФНС России от 

22.04.2020 N СД-4-3/6802@; Письмо ФНС России от 13.05.2020 N СД-4-3/7843@. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено ИФНС России № 13 по Московской области 

(обращение от 02.06.2020 № 08/15/1758@) 
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