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Ямало-Ненецкому автономному округу представлена налоговая декларация по налогу на 
доходы физических лиц за 2020 год. Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета равна  
191871.00 руб. 

По данным налогового органа сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая возврату 
из бюджета за 2020 год, составила 76614.00 руб. Расчет налога по данным налогоплательщика не 
соответствует расчету по данным налогового органа.

В ходе проведенной камеральной налоговой проверки установлено следующее:                 
налогоплательщиком НИКИТИНА АЛЁНА ИВАНОВНА представлена налоговая декларация по 
налогу на доходы физических лиц за 2020 год 1) с суммой имущественного налогового вычета в 
размере 2000000.00 руб., на приобретение квартиры, расположенной по адресу: 
620026,СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,,г. Екатеринбург,г. Екатеринбург,ул. Крауля,168б,,174; с суммой 
имущественного налогового вычета по уплате процентов по ипотеке в размере 570290.38 руб. 2) с 
отражением дохода, полученного от продажи квартиры.

Камеральной налоговой проверкой, в сумме, израсходованной на приобретение квартиры 
отказано в полном объеме, по следующим причинам.

В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 220 НК РФ имущественный 
налоговый вычет предоставляется в размере фактически произведенных 
налогоплательщиком расходов на новое строительство либо приобретение 
на территории РФ одного или нескольких объектов имущества, не 
превышающем 2000000.00 руб. Если налогоплательщик воспользовался 
правом на получение имущественного налогового вычета в размере менее 
его предельной суммы, остаток вычета до его полного использования 
может быть учтен при получении такого вычета в дальнейшем (данная 
редакция НК РФ действует с 2014 года). Повторное предоставление 
имущественных налоговых вычетов не допускается (п. 11 ст. 220 НК РФ).

До 2014 года действовал иной порядок: вычет можно было получить 
единожды, то есть воспользоваться правом на получение имущественного 
налогового вычета повторно, в случае если его размер был менее 
предельной величины, налогоплательщик не мог.

Пунктом 2 ст. 2 Федерального закона от 23.07.2013 N 212-ФЗ, 
внесшим изменения в Налоговый кодекс, предусмотрено, что новые 
правила применяются к правоотношениям по предоставлению 
имущественного налогового вычета, возникшим после дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона (то есть после 01.01.2014).

НИКИТИНА АЛЁНА ИВАНОВНА, в соответствии с представленными декларациями, по 
форме 3-НДФЛ за 2006-2009, предоставлен имущественный налоговый вычет в размере 1000000.00 
руб. на приобретение квартиры, расположенной по адресу: 620043, РОССИЯ, , , г Екатеринбург, , ул 
Репина, 78,  , 129.

Таким образом, НИКИТИНА АЛЁНА ИВАНОВНА реализовал свое право на получение 
имущественного налогового вычета.

2) Согласно п.1 статьи 229 Налогового кодекса Российской Федерации (далее Кодекс) 
налоговая декларация предоставляется налогоплательщиками не позднее 30 апреля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.    

Таким образом, срок представления налоговой декларации по налогу 
на доходы физических лиц за 2020 год, не позднее 30.04.2021 года.

Из изложенного следует, что налогоплательщиком декларация представлена позже 
установленного срока. 

Налогоплательщик не представил в установленный законодательством о налогах и сборах 
срок налоговую декларацию в налоговый орган по месту учета, что влечет взыскание штрафа 
предусмотренного ст. 119 Кодекса.
Так, согласно ст.119 Кодекса непредставление налогоплательщиком в 
установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой 
декларации в налоговый орган по месту учета влечет взыскание штрафа в 
размере 5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате 


