
Чтобы вернуть часть денег, потраченных на покупку квартиры, 
декларацию больше заполнять не придётся

В ОДИН КЛИК
Вычет за купленную квартиру или дом 
придёт не через четыре месяца, а через 1,5
НОВШЕСТВО Госдума приняла закон, 
который упро сти т россиянам п о лу 
чение налогового вычета при покупке  
и строительстве недвижимости. Не 
придётся идти  в налоговую, соби
рать докум енты . Всё можно сделать  
даже без подачи декларации 3 -Н Д Ф Л.

Один из самых популярных вычетов -  иму
щественный. Ежегодно им пользуются милли
оны россиян. И вот депутаты в окончательном, 
третьем чтении приняли закон, который об
легчит получение имущественных и инвести
ционных вычетов по налогу на доходы физи
ческих лиц (НДФЛ). Взаимодействие с нало
говыми органами уже несколько лет идёт не 
только в отделениях, но и в онлайн-сервисе 
«Личный кабинет». Это, конечно, проще, чем 
походы в налоговую, но декларацию всё рав
но приходится заполнять. Со следующего го
да всё станет ещё проще. ФНС будет автома
тически проверять право налогоплательщика 
на получение вычета.

-Чтобы получить право на имущественный 
вычет, потребуется лишь заполнить заявление 
в личном кабинете налогоплательщика, и его 
сформируют автоматически. Это избавит челове

ка от необходимости документально подтверж
дать своё право, -  пояснят Михаил Мишустин.

В результате процедура оформления вычета 
и сроки его получения станут проще и опера
тивнее. Вычет будет предоставляться на осно
вании данных банков и участников рынка цен
ных бумаг. ФНС сама запросит их, а система 
автоматически обработает.

Сейчас срок для вычета составляет четыре 
месяца, из которых три уходит на проверку и 
один на возврат. Планируется, что автомати
ческая модель сократит срок предоставления 
вычетов до 1,5 месяца. Впоследствии этот по
рядок планируют распространить и на соци
альные вычеты.

Поправки также устанавливают ответствен
ность за предоставление банками, брокерами и 
профучастниками недостоверных сведений при 
оформлении вычетов в упрощённом порядке. 
Штраф за это может составить 20% от суммы 
неправомерно полученного вычета.

Хотя закон вступает в силу с 1 января 2022 
года, Федеральная налоговая служба уже с 
марта готова автоматически предоставлять 
имущественные и инвестиционные вычеты, 
сообщил глава ведомства Даниил Егоров.

Будь в курсе!
При покупке недвижимости вычет ограничен планкой в 2 миллиона рублей (то есть если 
квартира стоит 2,6 млн, с 600 тысяч вычет получить не удастся), то есть максимально на
логоплательщик может вернуть 260 тысяч рублей. Дополнительно к вычету можно зая
вить расходы на уплату процентов по ипотеке. В этом случае предельная сумма расходов -  
три миллиона рублей.
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