
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 19 апреля 2022 г. N СД-4-3/4747@

О ПЕРЕХОДЕ
НА УПЛАТУ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

ИСХОДЯ ИЗ ФАКТИЧЕСКОЙ ПРИБЫЛИ

Федеральная налоговая служба сообщает, что в соответствии с пунктом 2.2 статьи 286 Налогового
кодекса Российской Федерации налогоплательщики, уплачивающие в налоговом периоде 2022 года
ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного (налогового) периода, вправе перейти до
окончания налогового периода 2022 года на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из
фактической прибыли, начиная с отчетного периода три месяца, четыре месяца и так далее до окончания
календарного года. Чтобы воспользоваться правом, налогоплательщик обязан уведомить об этом
налоговый орган не позднее 20-го числа месяца, на который приходится окончание отчетного периода,
начиная с которого он 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 три месяца, налогоплательщик обязан уведомить об этом налоговый орган
не позднее 15.04.2022.

Рекомендуемая форма уведомления об изменении порядка исчисления авансовых платежей по
налогу на прибыль организаций (далее - Уведомление) приведена в письме ФНС России от 22.04.2020 N
СД-4-3/6802@ "О рекомендуемых форматах представления уведомлений".

При представлении Уведомления об изменении порядка с отчетного периода три месяца при
заполнении поля "дата", начиная с которой осуществляется переход, необходимо указывать 01.03.2022,
при переходе с отчетного периода четыре месяца - 01.04.2022 и так далее.

При принятии решения о переходе, начиная с отчетного периода четыре месяца, в налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций (по форме, утвержденной Приказом ФНС России от
23.09.2019 N ММВ-7-3/475@ с учетом изменений) за отчетный период 1 квартал 2022 года по сроку
представления 28.04.2022 при исчислении суммы ежемесячных авансовых платежей на 2 квартал 2022
года (в сроки 28.04.2022, 28.05.2022, 28.06.2022) по соответствующим строкам подраздела 1.2 Раздела 1,
Листа 02, Приложения N 5 к Листу 02, Приложения N 6 к Листу 02 необходимо указать нули.
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