
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАЛОГОВЫХ АГЕНТОВ

ПОЛУЧЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ  
И ИНВЕСТИЦИОННЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ  

В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 

С 21 мая 2021 года вступают в силу 
изменения законодательства, 
предусматривающие возмож-
ность получения налогоплатель-
щиками  — физическими лицами 
инвестиционных и  имуществен-
ных налоговых вычетов по налогу 
на доходы физических лиц на при-
обретение жилья и уплату процен-
тов по целевым займам (кредитам) 
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 Налогово-
го кодекса Российской Федерации»). 

В рамках упрощенного порядка 
налогоплательщики, имеющие 
личный кабинет на  сайте ФНС 
России, смогут получить такие 
вычеты существенно быстрее 
и  без необходимости направ-
ления в  налоговые органы де-
кларации 3-НДФЛ и  пакета под-
тверждающих право на  вычет 
документов.

Необходимые для  подтвержде-
ния права на  вычеты сведения 
налоговые органы будут получать 
от  участников информационного 
взаимодействия налоговых аген-
тов (банков/брокеров), которые 
смогут подключиться к такому об-
мену с 21 мая 2021 года. 

Взаимодействие с  налоговыми 
агентами (банками/брокерами) 
будет осуществляться в  соответ-
ствии с Правилами обмена инфор-
мацией в  целях предоставления 
налоговых вычетов в  упрощен-
ном порядке, размещёнными 
на  официальном сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru.

Внешние пользователи будут осу-
ществлять информационный об-
мен с  налоговыми органами при 
условии соблюдения ими Правил, 
а  также по  утверждаемым ФНС 
России форматам информацион-
ного взаимодействия.

Указанными Правилами, в  том 
числе, определен порядок под-

ключения налоговых агентов 
(банков/брокеров), изъявивших 
желание присоединиться к  тако-
му информационному обмену. 

Предполагаемые участники ин-
формационного взаимодействия 
уже могут осуществлять про-
цедуру подключения к  контуру 
интеграционного тестирования 
сервиса для  проверки соответ-
ствующего функционала. Заявки 
на  подключение к  информаци-
онному обмену необходимо на-
правлять по  электронной почте 
fns.cashback@nalog.ru.

Актуальный реестр участников 
информационного обмена бу-
дет размещаться на  сайте ФНС  
России.

Следует отметить, что  участие 
налоговых агентов (банков/бро-
керов) в  таком обмене инфор-
мацией осуществляется в  добро-
вольном порядке.

8 (800) 222-22-22

www.nalog.ru/rn77/ndfl_easy/

Подробнее об упрощенном механизме получения налоговых вычетов можно ознакомиться  
на промо-странице «Упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ» на сайте ФНС России.

СТЕНД №: НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ


