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О налоговых вычетах 

 
Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Крым информирует, что 21 мая 2021 г. 

вступили в силу изменения  в действующее законодательство, предусматривающие 

возможность получения налогоплательщиками вычетов по НДФЛ за предыдущий налоговый 

период в сокращенные сроки без направления в налоговые органы декларации 3-НДФЛ и 

подтверждающих документов.  

Эти новшества введены Федеральным законом от 20 апреля 2021 г. № 100-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».  

Налоговый вычет – это сумма, которая уменьшает налогооблагаемую базу. Вычет 

позволяет либо платить меньший налог, либо вернуть ранее уплаченный налог. Таким 

образом, на вычет вправе претендовать только те лица, которые платят НДФЛ. Налоговый 

вычет подразумевает возврат 13% от суммы доходов, предусмотренной законом.  

Налоговым кодексом РФ предусмотрены пять налоговых вычетов: стандартные, 

социальные, инвестиционные, имущественные и профессиональные.  

1. Стандартный налоговый вычет включает вычет налогоплательщику, который 

предоставляется отдельным категориям граждан, например «чернобыльцам», инвалидам с 

детства, родителям и супругам погибших военнослужащих, а также вычет на детей.  

2. Социальный вычет предполагает право налогоплательщика уменьшить облагаемый 

доход на сумму понесенных затрат на лечение, обучение, фитнес или благотворительность.  

3. Правом на инвестиционные налоговые вычеты обладают налогоплательщики, 

которые:  

 осуществляют операции с ценными бумагами, обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, в результате чего получили доход;  

 внесли личные денежные средства на свой Индивидуальный Инвестиционный Счѐт 

(далее  - ИИС) (вычет типа А);  

 получили доход по операциям, учитываемым на ИИС (вычет типа Б).  

Вычет типа А (вычет на взносы) позволяет ежегодно возвращать ранее уплаченный 

НДФЛ. Вернуть можно 13% от внесенной на ИИС за календарный год суммы, но не более 52 

тыс. руб. Важно, чтобы у вас был уплаченный НДФЛ за этот же год: налоговые органы не 

вернут больше налога, чем вы заплатили.  

Вычет типа Б (вычет на доход) позволяет не платить НДФЛ с прибыли от операций на 

ИИС. Такой вычет можно применить только при закрытии ИИС.  

Использовать можно только один тип вычета.  

4. Имущественный налоговый вычет предоставляется физическому лицу в случае:  

 продажи имущества;  

 покупки жилья (дома, квартиры, комнаты и т.п.);  

 строительства жилья или приобретения земельного участка для этих целей;  

 выкупа у налогоплательщика имущества для государственных или муниципальных 

нужд.  

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104200048
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5. Профессиональный налоговый вычет позволяет уменьшить налоговую базу по 

НДФЛ налогоплательщикам, которые выделяются по профессиональному признаку. Перечень 

доходов, в отношении которых можно получить вычеты, включает:  

 доходы, полученные индивидуальными предпринимателями (на общей системе 

налогообложения);  

 доходы, полученные адвокатами, учредившими адвокатские кабинеты, нотариусами и 

другими лицами, занимающимися частной практикой;  

 доходы, полученные от выполнения работ (оказания услуг) по договорам гражданско-

правового характера;  

 авторские вознаграждения и вознаграждения за создание, исполнение или иное 

использование произведений науки, литературы и искусства, вознаграждения авторам 

открытий, изобретений и промышленных образцов, полученные налогоплательщиками.  

В упрощенном порядке можно получить:  

 инвестиционный налоговый вычет (подп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ) в сумме 

внесенных на ИИС средств (тип А) – без декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих 

право на вычет документов; а для получения инвестиционного вычета типа Б у налогового 

агента теперь не потребуется посещать налоговый орган;  

 имущественные налоговые вычеты в сумме фактически произведенных расходов на 

приобретение объектов недвижимого имущества и по уплате процентов по ипотеке (подп. 3 и 

4 п. 1 ст. 220 НК РФ).  

В упрощенном порядке можно получить те налоговые вычеты, право на которые у 

налогоплательщика возникло с 1 января 2020 г.  

Налоговые вычеты будут предоставляться посредством взаимодействия налоговых 

органов и налогоплательщиков через «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц» на сайте ФНС России.  

Информацию, подтверждающую право на вычет, налоговые органы будут получать в 

рамках информационного обмена с внешними источниками – налоговыми агентами (банками 

и брокерами), органами исполнительной власти. После поступления от налогового агента 

таких сведений налогоплательщика проинформируют об этом через «Личный кабинет». Туда 

же будет направлено предзаполненное заявление в случае наличия у налогоплательщика 

права на получение вычета. Такие заявления налоговые органы будут формировать не позднее 

20 марта, если сведения представлены до 1 марта, и не более 20 дней, если эти сведения 

поступили после 1 марта.  

Таким образом, до появления предзаполненного заявления в «Личном кабинете» от 

налогоплательщика не требуется никаких действий.  

Необходимо отметить, что 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. 

Подробнее об упрощенном механизме получения налоговых вычетов можно 

ознакомиться на промо-странице "Упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ" на 

сайте ФНС России (https://www.nalog.ru/rn77/ndfl_easy/). 
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В.В.Мешкова 
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