
 

Госдума приняла закон об упрощении получения налоговых вычетов по 
НДФЛ . 

 
Теперь россияне смогут получить вычеты по НДФЛ через личный кабинет на сайте 

Федеральной налоговой службы 
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон, 

направленный на упрощение порядка получения налоговых вычетов по налогу на доходы 
физических лиц (НДФЛ). Согласно закону, граждане РФ смогут получить вычеты по НДФЛ 
через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), не заполняя налоговые 
декларации и не собирая документы для подтверждения. 

Действующий в настоящее время механизм получения налоговых вычетов предполагает 
подачу налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) с подтверждающими право на 
вычеты документами по итогам налогового периода и возврата суммы удержанного за год 
НДФЛ. Принятый закон упрощает порядок получения налогоплательщиками следующих 
налоговых вычетов: имущественных - по расходам на приобретение жилья и погашение 
процентов по целевым займам (кредитам), инвестиционных - по операциям, учитываемым на 
индивидуальном инвестиционном счете, а также позволяет автоматизировать процессы 
налогового администрирования в данной части. 

Упрощенный порядок получения указанных налоговых вычетов предполагает 
бесконтактное взаимодействие налогоплательщиков - физических лиц с налоговыми органами 
посредством использования интернет-сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц" и автоматизированную проверку налоговым органом права 
налогоплательщика на получение налогового вычета за счет использования возможностей 
автоматизированной информационной системы ФНС. Такой порядок исключает необходимость 
заполнения налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) и представления в налоговый 
орган подтверждающих документов в целях получения таких вычетов. 

Обязанность налогоплательщиков - физических лиц по документальному 
подтверждению своего права на налоговые вычеты заменяется автоматизированной системой 
обработки поступившей в налоговые органы информации о расходах на приобретение 
недвижимого имущества и погашение процентов по ипотеке, а также о сумме денежных 
средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет, в рамках информационного 
взаимодействия налоговых органов с внешними источниками данных - банками (участниками 
рынка ценных бумаг), отвечающими установленным требованиям для участия в правилах 
обмена информацией с налоговыми органами. 

Внедрение упрощенного порядка приведет к существенному сокращению сроков 
предоставления отдельных налоговых вычетов и возврата денежных средств за счет ухода от 
процедуры обработки налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) и сокращения срока 
проверки представляемых документов. 

Право на имущественный налоговый вычет при приобретении прав на квартиру или 
комнату в строящемся доме возникает с даты акта приема-передачи объекта долевого 
строительства, при этом человек вправе обратиться за получением такого вычета после 
государственной регистрации прав налогоплательщика на эту квартиру или комнату. Новые 
упрощенные правила распространят на налоговые вычеты, возникшие с 1 января 2020 года. То 
есть, уже в 2021 году россияне смогут подать заявление на налоговый вычет за 2020 налоговый 
год в упрощенном порядке. 

При выявлении нарушений законодательства о налогах и сборах по результатам 
рассмотрения материалов камеральной налоговой проверки налоговым органом принимается 
решение о предоставлении налогового вычета полностью, либо решение об отказе в 
предоставлении налогового вычета полностью, либо решение о предоставлении или отказе в 
частичном налоговом вычете. Суммы, подлежащие возврату налогоплательщиком, должны 
быть перечислены в течение 30 календарных дней со дня направления налоговым органом 
через личный кабинет налогоплательщика (при прекращении доступа налогоплательщика к 
личному кабинету налогоплательщика - по почте заказным письмом) соответствующего 
решения. 
 
 


