Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 февраля 2010 г. N 16186
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 25 декабря 2009 г. N ММ-7-3/714@
О ФОРМЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

КонсультантПлюс: примечание.
В соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 N 212-ФЗ статья 220 изложена в новой
редакции с 1 января 2014 года, в связи с чем изменилась нумерация норм, упомянутых в данном
документе.
В соответствии с пунктом 3 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2004, N 34, ст. 3527) и в связи с принятием
Федерального закона от 19.07.2009 N 202-ФЗ "О внесении изменений в главы 23 и 25 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
Федерального закона "О внесении изменений в часть первую, часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3639) приказываю:
1. Утвердить форму уведомления о подтверждении права налогоплательщика на имущественный
налоговый вычет согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации довести настоящий Приказ до
нижестоящих налоговых органов и обеспечить его выполнение.
3. Признать утратившими силу:
Приказ ФНС России от 07.12.2004 N САЭ-3-04/147@ "О форме уведомления" ("Российская газета",
2005, N 7, зарегистрирован в Минюсте России 30.12.2004 N 6239);
Приказ ФНС России от 22.04.2008 N ММ-3-3/176@) "О внесении изменений в форму уведомления"
("Российская газета", 2008, N 106, зарегистрирован в Минюсте России 12.05.2008 N 11655).
Руководитель
Федеральной налоговой службы
М.П.МОКРЕЦОВ
Согласовано
Статс-секретарь заместитель Министра финансов
Российской Федерации
С.Д.ШАТАЛОВ
24 декабря 2009 года

Приложение
к Приказу ФНС России
от "__" _________ 200_ г.
N _______________________
УВЕДОМЛЕНИЕ N _____________
о подтверждении права налогоплательщика на имущественный
налоговый вычет
от "__" _____________ 20__ г.

Инспекцией ФНС России _________________________________________________
(ИНН, КПП, код и наименование инспекции)
___________________________________________________________________________
рассмотрено заявление налогоплательщика ___________________________________
___________________________________________________________________________
(ИНН /при наличии/, фамилия, имя, отчество, документ, удостоверяющий
___________________________________________________________________________
личность, серия, номер документа, адрес постоянного места жительства)
___________________________________________________________________________
и приложенные к нему документы, подтверждающие его право
на
получение
имущественного налогового вычета, установленного подпунктом 2 пункта 1
статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации.
По результатам проверки представленных документов подтверждается право
налогоплательщика _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________
на получение имущественного налогового вычета по налогу
на
доходы
физических лиц за ____ год:
в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов:
1. На новое строительство либо приобретение на территории Российской
Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных
участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и
земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, или
доли (долей) в них:
___________________________________________________________________________
(дом, квартира, комната, доли в них, земельные участки для индивидуального
жилищного строительства, земельные участки, на которых расположены
приобретаемые жилые дома или доли (долей) в них)
по адресу _________________________________________________________________
(регион, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус,
квартира, земельные участки)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
___________________________________________________________________________
2. На погашение процентов по целевым займам (кредитам), полученным от
российских организаций или индивидуальных предпринимателей и фактически
израсходованным на новое строительство либо приобретение на территории
Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них,
земельных
участков,
предоставленных
для
индивидуального
жилищного
строительства, и земельных участков, на которых расположены приобретаемые
жилые дома, или доли (долей) в них:
договор займа (кредита) от "__" _____________ 20__ г. N ___________________
___________________________________________________________________________
(на какие цели получены заемные (кредитные) средства)
___________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
___________________________________________________________________________
3.
На
погашение
процентов по кредитам, полученным от банков,
находящихся на территории Российской Федерации, в целях рефинансирования
(перекредитования) кредитов на новое строительство либо приобретение на
территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли
(долей) в них, земельных участков, предоставленных для индивидуального
жилищного строительства, и земельных участков, на которых расположены
приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них:
договор кредита от "__" __________ 20__ г. N ______________________________
___________________________________________________________________________
(на какие цели получены кредитные средства)
___________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
___________________________________________________________________________

Год начала использования имущественного налогового вычета: ____________
Уведомление выдано налогоплательщику __________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
для предоставления работодателю (налоговому агенту) _______________________
___________________________________________________________________________
(ИНН, /КПП для организации/, наименование организации, фамилия, имя,
___________________________________________________________________________
отчество индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
Руководитель
инспекции ФНС России ______________________ /_____________________________/
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
М.П.

