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 Министерство финансов Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

 ПИСЬМО  
 

 от 13 мая 2020 года N СД-4-3/7843@ 
 

 
 О переходе в 2020 году на уплату квартальных авансовых платежей по налогу на прибыль 

организаций  

Федеральная налоговая служба в связи с принятием Федерального закона от 22.04.2020 N 

121-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"  

(далее - Федеральный закон N 121-ФЗ ) сообщает следующее. 

 

Пунктом 3 статьи 286 Налогового кодекса Российской Федерации  (далее - Кодекс ) 

предусмотрено, что организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от 

реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 Кодекса , не превышали в среднем 15 

миллионов рублей за каждый квартал, уплачивают только квартальные авансовые платежи по 

налогу на прибыль организаций по итогам отчетного периода. 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона N 121-ФЗ  при применении в 

налоговом периоде 2020 года пункта 3 статьи 286 Кодекса  используется предельная величина 

доходов от реализации в сумме в среднем 25 миллионов рублей за каждый квартал. 

 

Соответственно, налогоплательщик, у которого за второй, третий, четвертый кварталы 2019 

года и первый квартал 2020 года доходы от реализации не превысили в среднем 25 миллионов 

рублей за каждый квартал, переходит на уплату только квартальных авансовых платежей по 

итогам отчетных периодов 2020 года и при составлении налоговой декларации за 1 квартал 2020 

года не исчисляет ежемесячные авансовые платежи на второй квартал 2020 года. 

 

Налогоплательщик, у которого за третий, четвертый кварталы 2019 года и первый, второй 

кварталы 2020 года доходы от реализации не превысят в среднем 25 миллионов рублей за каждый 

квартал, переходит на уплату только квартальных авансовых платежей по итогам 1 полугодия 

2020 года. 

 

Налогоплательщик, у которого за четвертый квартал 2019 года и первый, второй, третий 

кварталы 2020 года доходы от реализации не превысят в среднем 25 миллионов рублей за каждый 

квартал, переходит на уплату только квартальных авансовых платежей по итогам 9 месяцев 2020 

года. 

 

Если налогоплательщик, соответствующий указанным требованиям, уже представил 

налоговую декларацию за 1 квартал 2020 года, то он вправе представить уточненную налоговую 

декларацию, исключив из неё ежемесячные авансовые платежи на второй квартал 2020 года (в 

подразделе 1.2 Раздела 1 уточненной налоговой декларации указать нули). 

 

ФНС России поручает в кратчайшие сроки довести данную информацию до 
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территориальных налоговых органов и налогоплательщиков. 

 

Действительный государственный 

советник Российской Федерации 

2 класса 

Д.С.Сатин  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

официальный сайт ФНС России 

www.nalog.ru 

по состоянию на 14.05.2020 

 

О переходе в 2020 году на уплату квартальных авансовых платежей по налогу на прибыль 

организаций (Источник: ИСС "КОДЕКС")  

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=564898263
kodeks://link/d?nd=564898263

