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Вычеты идут в онлайн!
Принят закон о существенном упрощении процесса получения
вычетов по НДФЛ.
На какие вычеты распространяется?
В упрощенном порядке можно будет получить:
•

инвестиционный вычет;

•

имущественный вычет на строительство/приобретение
недвижимости и погашение процентов по привлеченным на эти
цели кредитам.

В чем же упрощение?
Вычет будет предоставляться на основании заявления в личном
кабинете налогоплательщика.
Представлять декларацию и подтверждающие документы будет не
нужно.
Срок проверки права на вычет сокращается до одного месяца, срок
возврата ― до 15 дней.
Когда начнет применяться?
В упрощенном порядке можно будет получить вычеты, право на
которые возникло с 1 января 2020 года.
Упрощенный порядок будет доступен с 21 мая 2021 года.
Есть ли подводные камни?
Возможность применения упрощенного порядка будет зависеть от
того, присоединился ли к программе обмена информацией с
налоговыми органами конкретный банк/брокер.
Подробнее о процедуре получения вычета читайте в нашем выпуске.
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Как получить вычет в упрощенном порядке?
В упрощенном порядке можно получить:
инвестиционный вычет в виде средств,
внесенных на инвестиционный счет;

Банки/брокеры [1] предоставляют в налоговый орган информацию
о зачислении средств налогоплательщика на ИИС, о приобретении
налогоплательщиком недвижимости и/или об уплате процентов по
ипотечному кредиту

имущественный вычет на
строительство/приобретение недвижимости
и погашение процентов по привлеченным
на эти цели кредитам.

Однозначные плюсы упрощенного
порядка:
взаимодействие с налоговыми органами в
режиме онлайн через личный кабинет;
не нужно подавать декларацию и собирать
подтверждающие документы ― вычет
будет предоставляться на основе данных,
которые есть у налоговой инспекции;

Налоговая инспекция проверяет полученную информацию и
формирует сведения [2] и публикует в личном кабинете
налогоплательщика решение о возможности/невозможности
применения вычета

Вычеты
предоставляются не
более чем за три года,
предшествующих году
подачи заявления

Декларацию и документы
представлять не нужно!

срок проведения камеральной проверки
сокращается в три раза ― до одного
месяца;

воспользоваться упрощенным порядком
можно будет уже в отношении вычета за
2020 год.

Если у налогоплательщика есть
недоимка по налогам, то
инспекция самостоятельно
проведет зачет суммы
возмещения в счет погашения
недоимки

Некоторые нюансы:

если у налогоплательщика есть недоимка,
то подтвержденная сумма вычета будет
самостоятельно зачтена налоговыми
органами в счет ее погашения;
если банк/брокер уточнит сведения и это
приведет к уменьшению суммы вычета, то
налоговый орган полностью/частично
отменит решение о предоставлении вычета
― в этом случае разницу придется вернуть в
бюджет в течение 30 дней.
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Налогоплательщик указывает
реквизиты счета для перечисления
средств и подписывает заявление

Срок проверки составит
один месяц (вместо
обычных трех месяцев)

срок возврата сокращается до 15 дней;

предоставление вычета в упрощенном
порядке будет возможно только в том
случае, если счет/ИИС открыт в банке/у
брокера, который подключился к
программе обмена информацией в целях
предоставления вычетов в упрощенном
порядке;

Если предоставление вычета в
упрощенном порядке возможно, то в
личном кабинете формируется
предзаполненное заявление на вычет

Налоговая инспекция
проводит камеральную
проверку заявления

Если принято решение о
возмещении, то возврат
будет осуществлен в
течение 15 дней

[1] Сведения будут направляться налоговыми агентами/банками,
которые участвуют в обмене информацией с ФНС России в
соответствии с правилами обмена информацией в целях
предоставления налоговых вычетов в упрощенном порядке
(необходимые документы уже разработаны).
Участие в таком обмене будет добровольным.
Перечень налоговых агентов/банков, участвующих в обмене
информацией, будет публиковаться в сети Интернет.

[2] Сведения для получения вычета в упрощенном порядке
формируются в личном кабинете :
•

не позднее 20 марта года, следующего за истекшим налоговым
периодом в отношении сведений, предоставленных до 1 марта;

•

в течение 20 рабочих дней, следующих за днем
предоставления сведений, ― в отношении сведений,
предоставленных после 1 марта.
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Контакты
Мы будем рады, если информация, представленная в настоящем выпуске,
окажется для вас интересной и полезной. Если у вас возникнут вопросы, то
мы с готовностью ответим на них по телефону +7 (495) 787 06 00.

Светлана Борисова
Партнер
Руководитель
направления Deloitte
Private, СНГ

Леонид Печерников
Директор
Услуги частным
клиентам
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных,
совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является
самостоятельным и независимым. Компания «ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт») не
предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию можно получить на сайте
www.deloitte.com/about.
«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга,
финансового консультирования, управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт»
ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира
по версии журнала Fortune. Около 330 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения
результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте
www.deloitte.com.
Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют посредством данного
сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо
решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или
состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в
международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом,
использующим настоящую публикацию.
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