
 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Неиспользованный остаток имущественных налоговых вычетов по 
расходам на приобретение жилья и (или) уплату процентов можно также 
получить в упрощённом порядке. 

По итогам года в отношении всех лиц, у которых имеется 
неиспользованный остаток имущественного налогового вычета, налоговые 
органы проведут проверку всех условий и при наличии возможности 
получения вычета в Личный кабинет налогоплательщика выгрузится  
предзаполненное заявление для его подписания. 

Представление дополнительно декларации 3-НДФЛ и каких-либо 
подтверждающих документов в таком случае не требуется. 

Данные порядок будет применяться с 2022 года и распространяться на 
вычеты, право на получение которых возникло с 2020 года, полученные 
частично в 2021 году.  

 
ЭТО ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ! 
 

Согласно действующему законодательству Российской Федерации о 
налогах и сборах срок представления налоговыми агентами сведений о 
доходах физических лиц (в составе расчета сумм налога на доходы 
физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-
НДФЛ) за 2021 год - 01.03.2022. 

Согласно положениям статьи 221.1 Налогового Кодекса РФ налоговый 
орган размещает в Личном кабинете налогоплательщика данные для 
заполнения заявления или направляет через Личный кабинет 
налогоплательщика сообщение о невозможности получения налогового 
вычета в упрощенном порядке с указанием соответствующих причин в срок - 
не позднее 20 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, - 
в отношении сведений, представленных налоговым агентом или банком до 1 
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Таким образом, формирование предзаполненных заявлений на 
получение налоговых вычетов в упрощенном порядке до 20 марта 2022 года 
осуществляться не будет. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ 



ПОЛУЧЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ  

В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ 

 
Соответствующий закон подписан Президентом России 

20.04.2021 (Федеральный закон от 20.04.2021 № 100-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации»). Изменения законодательства предусматривают 
возможность получения физическими лицами инвестиционных и 
имущественных налоговых вычетов по налогу на доходы физических 
лиц (НДФЛ) на приобретение жилья и уплату процентов по целевым 
займам (кредитам) в упрощенном порядке.  В Налоговый Кодекс РФ 
введена статья 221.1 «Упрощенный порядок получения налоговых 
вычетов». 

Положения Федерального закона от 20.04.2021 N 100-ФЗ в части 
упрощенного порядка предоставления налоговых вычетов вступают в 
силу с 21 мая 2021 года и применяются к правоотношениям по 
предоставлению налоговых вычетов, право на которые возникло у 
налогоплательщика с 1 января 2020 года. 

 
В рамках упрощенного порядка налогоплательщики, имеющие 

Личный кабинет на сайте ФНС России, могут получить такие вычеты 
существенно быстрее и без необходимости направления в 
налоговые органы декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих 
право на вычет документов. 

Вся информация, необходимая для проверки права граждан на 
налоговый вычет, поступает в налоговые органы (с их согласия) 
напрямую от налоговых агентов (банков) - участников 
информационного обмена с ФНС России. 

 
Вычетом в упрощенном порядке могут воспользоваться только 
граждане, заключившие договоры на приобретение  
Вычетом в упрощенном порядке могут воспользоваться только 
граждане, заключившие договоры на приобретение недвижимого 
имущества / договор на ведение индивидуального 
информационному взаимодействию. 

 
Участие банков в информационном взаимодействии с ФНС 

России является добровольным. 
О возможности получения вычета в упрощенном порядке 

налогоплательщики узнают из специального сообщения в своем 
Личном кабинете на сайте ФНС России. Реализована также 
возможность отследить весь процесс с момента подписания 
автоматически предзаполненного заявления на вычет до возврата 
налога.  

Таким образом, до появления в Личном кабинете 
предзаполненного заявления налогоплательщику не требуется 
осуществлять каких-либо действий. 

 
Налоговый орган в срок до одного месяца с даты подписания 

налогоплательщиком предзаполненного заявления осуществляет его 
камеральную налоговую проверку. В случае положительного 
решения, возврат денежных средств осуществляется в течение 15 
дней. 

 
Новый упрощенный порядок не отменяет возможности 
получения имущественных налоговых вычетов 
посредством подачи декларации 3-НДФЛ. Срок проведения 

камеральной налоговой проверки в таком случае остается прежним 
и составляет 3 месяца. На процедуры возврата денежных средств 
отводится один месяц. 

Подробнее об упрощенном механизме получения налоговых 
вычетов можно ознакомиться на промо-странице «Налоговые 
вычеты Упрощенный порядок» на сайте ФНС России 
(https://www.nalog.ru/rn77/ndfl_easy/ 
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