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  Письма ФНС России, направленные в адрес территориальных налоговых органов

Письмо от 22.04.2020 № СД-4-3/6802@

Дата публикации: 22.04.2020

О рекомендуемых форматах представления уведомлений

Дата письма: 22.04.2020
Номер: СД-4-3/6802@
Вид налога (тематика): Налог на прибыль организаций
Статьи Налогового кодекса: 
Статья 286

Вопрос:
О рекомендованной форме и формате уведомления о переходе на уплату авансовых платежей по
налогу на прибыль исходя из фактически полученной прибыли

 

Ответ: 
Федеральная налоговая служба сообщает, что Федеральным законом от 22.04.2020 №121-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон №121-ФЗ) статья 286 Налогового кодекса Российской Федерации (далее –
Кодекс) дополнена пунктом 2.1, согласно которому налогоплательщики, уплачивающие в
налоговом периоде 2020 года ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного (налогового)
периода, вправе перейти до окончания налогового периода 2020 года на уплату ежемесячных
авансовых платежей исходя из фактической прибыли, уведомив об этом налоговый орган по месту
нахождения организации (по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика).

Уведомление должно быть представлено не позднее 20-го числа месяца, на который приходится
окончание отчетного периода, начиная с которого налогоплательщик переходит на уплату
ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли. При переходе на уплату
ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли начиная с отчетного периода
четыре месяца налогоплательщик обязан уведомить об этом налоговый орган не позднее 8 мая
2020 года.

Учитывая изложенное, ФНС России направляет разработанную рекомендуемую форму и формат
представления уведомления об изменении порядка исчисления авансовых платежей по налогу на
прибыль организаций в электронной форме (приложения № 1, 2 к настоящему письму) и поручает
в кратчайшие сроки довести указанные форму и формат представления уведомления до
территориальных налоговых органов и налогоплательщиков.

 

Действительный государственный советник
Российской Федерации 2 класса

Д.С. Сатин

Форма представления уведомления об изменении порядка исчисления
авансовых платежей по налогу на прибыль организаций

Загрузить

Формат представления уведомления об изменении порядка исчисления
авансовых платежей по налогу на прибыль организаций

Загрузить

Сообщите о несоблюдении налоговым органом данной рекомендации  

Оставить отзыв

О сервисе

     О ФНС России Деятельность Сервисы и госуслуги Документы Открытое ведомство Контакты

Главная страница О ФНС России

PDF (101 КБ)

DOCX (89 КБ)

Поиск по сайту Поиск Найти

77 город Москва  8-800-222-2222 РУС ENG   

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/about_nalog/9742690/print/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/d1da35aacc37ad57144ccdc7eeb33c4f/
https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/doc/pril1_fns6802_220420.pdf
https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/doc/pril1_fns6802_220420.pdf
https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/formats/pril2_fns6802_220420.docx
https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/formats/pril2_fns6802_220420.docx
https://www.nalog.ru/rn77/service/obr_fts/other/
https://www.nalog.ru/rn77/service/opinion/?id=2656
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/about_nalog/nalog_c_about/
https://www.nalog.ru/
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/
https://www.nalog.ru/rn77/menu_act/
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/el_usl/
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs_fts/
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/og/
https://www.nalog.ru/rn77/apply_fts/
https://www.nalog.ru/rn77/
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/
https://www.nalog.ru/rn77/service/anket/4467190/
tel:88002222222
https://www.nalog.ru/eng/
https://www.facebook.com/nalog.ru/
https://vk.com/nalog__ru
https://twitter.com/nalog__ru


22.04.2020 О рекомендуемых форматах представления уведомлений | ФНС России | 77 город Москва

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/about_nalog/9742690/ 2/2

 

© 2005-2020

ФНС России

  

Дата обновления
страницы
22.04.2020

Нашли ли Вы нужную информацию?

Нет  Да

Если Вы заметили на сайте опечатку или неточность, мы будем признательны, если Вы сообщите об этом.
Выделите текст, который, по Вашему мнению, содержит ошибку, и нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш: Ctrl + Enter или нажмите сюда.

Программные средства
Перечень обязательных
требований
Противодействие
коррупции
Госслужба в ФНС России
Об использовании
информации сайта
СМЭВ

Обратная связь

Контакты

Форум

Подписка на новости

RSS

Открытые данные

Видеоматериалы

Анкетирование

Подшефные детские дома

Карта сайта

http://government.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/og/
https://top.mail.ru/jump?from=25782
https://top100.rambler.ru/home?id=289463
https://www.nalog.ru/
https://www.facebook.com/nalog.ru/
https://vk.com/nalog__ru
https://twitter.com/nalog__ru
https://www.nalog.ru/rn77/program/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/ppa_monitor/#t1
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/prevention_corruption/
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/fts/civil_service/
https://www.nalog.ru/rn77/copyright/
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/interaction_other/lic_org/
https://www.nalog.ru/rn77/apply_fts/obr/
https://www.nalog.ru/rn77/apply_fts/
http://forum.nalog.ru/
https://www.nalog.ru/rn77/subscribe/
https://www.nalog.ru/rn77/rss/
https://www.nalog.ru/opendata/
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/video/
https://www.nalog.ru/rn77/service/anket/8604607/
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/fts/deti/
https://www.nalog.ru/rn77/sitemap/
https://www.nalog.ru/rn77/service/anket/4467190/

