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Федеральный закон от 20.04.2021 
№ 100-ФЗ; Письма ФНС России 
от 05.05.2021 № ПА-4-11/6227@, 
от 21.05.2021 № БС-4-11/7032 
и от 28.05.2021 № ЕА-4-15/7401; 
Информация ФНС России

Предусмотрен упрощенный поря-
док получения некоторых нало-
говых вычетов по налогу на дохо-
ды физических лиц
Упрощенный порядок распространяется на иму-
щественные налоговые вычеты по расходам на:

• новое строительство; либо 

• приобретение жилья или отдельных 
земельных участков;

• на погашение процентов по целевым 
займам (кредитам), а также 

• инвестиционный вычет в сумме денеж-
ных средств, внесенных налогоплатель-
щиком в налоговом периоде на индиви-
дуальный инвестиционный счет.

Данные налоговые вычеты предоставляются 
налогоплательщику на основании заявления, 
заполненного через личный кабинет налогопла-
тельщика на сайте ФНС. Вычеты предоставля-
ются по окончании налогового периода не более 
чем за 3 года, предшествующие году представле-
ния заявления, при наличии в налоговом органе 
поданных за соответствующие периоды сведений 
о доходах физического лица и суммах налога, 
исчисленных, удержанных и перечисленных 
налоговым агентом в бюджетную систему РФ.

Письмом ФНС России от 21.05.2021 № БС-4-
11/7032 направлена рекомендуемая форма заявле-
ния о получении налоговых вычетов по налогу на 
доходы физических лиц в упрощенном порядке.

Размеры вычетов определяются на осно-
вании сведений, имеющихся в распоряжении 

налоговых органов, представленных налоговыми 
агентами или банками начиная с 1 января года, 
следующего за годом, в котором у налогоплатель-
щика возникло право на соответствующий вычет, 
по утвержденному формату в рамках обмена 
информацией.

Камеральная налоговая проверка на основе 
заявления проводится по общему правилу в тече-
ние 30 календарных дней со дня его представ-
ления.

За представление налоговым агентом и бан-
ком недостоверных сведений в рамках процедуры 
получения налогоплательщиками налоговых 
вычетов в упрощенном порядке установлен 
штраф в размере 20% от суммы налога, неправо-
мерно полученного налогоплательщиком. При 
этом налоговый агент и банк освобождаются от 
ответственности, если самостоятельно выявили 
ошибки и представили уточненные сведения 
налоговому органу до момента, когда они узнали 
об обнаружении налоговым органом недостовер-
ности представленных сведений.

Запрет на разглашение сведений, состав-
ляющих налоговую тайну, распространен на 
отдельные сведения, поступившие от налого-
вого органа налоговым агентам в рамках обмена 
информацией для предоставления инвестици-
онного налогового вычета, предусмотренного 
подпунктом 3 пункта 1 статьи 219.1 НК РФ.

Положения об упрощенном порядке полу-
чения налоговых вычетов применяются к пра-
воотношениям по предоставлению налоговых 
вычетов, право на которые возникло с 1 января 
2020 года.

Постановление Правительства РФ 
от 24.05.2021 № 775

При обращении за получением 
государственных и муниципаль-
ных услуг теперь допускается 
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использование усиленной  
неквалифицированной  
электронной подписи
При этом сертификат ключа проверки усиленной 
неквалифицированной электронной подписи 
должен быть создан и использоваться в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информацион-
ных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме, которая создается и проверяется 
с использованием средств электронной подписи 
и средств удостоверяющего центра, имеющих 

подтверждение соответствия требованиям, уста-
новленным ФСБ России, а также при наличии у 
владельца сертификата ключа проверки ключа 
простой электронной подписи, выданного ему 
при личном приеме.

В случае если для получения государствен-
ной или муниципальной услуги установлена 
возможность подачи документов, подписанных 
простой электронной подписью, для подписания 
таких документов допускается использование 
усиленной квалифицированной электронной 
подписи или усиленной неквалифицированной 
электронной подписи.
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