
Предельная база Общий тариф для взносов Комментарий

1 032 000 р. 

2,9%, с превышения предельной базы взносы не 

начисляются

Взносы нужно будет начислять до тех пор, пока облагаемая база 

работника не достигнет указанной суммы. Выплаты сверх данной 

суммы от взносов освобождаются.

1 565 000 р. 22%, с превышения предельной базы 10%

Выплаты в пределах данного лимита базы облагаются по ставке 22%, а 

выплаты сверх указанной суммы — 10%.

Предельная база не применяется 5,10% То есть данные взносы начисляются со всех облагаемых выплат.

Сумма вычета В каких случаях предоставляется Комментарий

3000 р. ежемесячно

получившие различные тяжелые заболевания, 

инвалидность в результате работы по устранению 

последствий, связанных с катастрофой на 

Чернобыльской АЭС, ПО "Маяк", участвовавшие в 

испытаниях ядерного оружия, инвалиды ВОВ, 

инвалиды из числа военнослужащик

500 р. ежемесячно

награжденные государственными наградами, 

участники боевых действий  и Великой 

Отечественной Войны, бывшие узники 

концлагерей, инвалиды 1-й и 2-й групп, лица 

эвакуированные из зоны отчуждени Чернобыльской 

АЭС и другие
1400 р. ежемесячно до тех пор, 

пока доход не превысит 350 000 р. на 1-го и 2-го ребенка

3000 р. ежемесячно до тех пор, 

пока доход не превысит 350 000 р. на 3-го и каждого последующего

12000 р. ежемесячно до тех пор, 

пока доход не превысит 350 000 р. на ребенка-инвалида

6000 р. ежемесячно до тех пор, 

пока доход не превысит 350 000 р.

на ребенка-инвалида, если родитель приемный, 

опекун 

на лечение

на обучение (свое, 

братьев, сестер)

на негосударственное 

пенсионное обеспечение

на добровольное 

страхование 

на независимую оценку 

квалификации

на фитнес

В первый раз на эти расходы можно уменьшить 

доходы, полученные начиная с 1 января 2022 года. 

Расходы на фитнес должны быть оплачены тоже 

в 2022 году.

на обучение детей

Сумма произведенных расходов, 

но не больше 50 000 р. на каждого 

ребенка (на обоих родителей)

на благотворительность 25% заявленных доходов в год

на дорогостоящее лечение Сумма произведенных расходов

Сумма произведенных расходов, 

но не более 2 000 000 р. на приобретение, строительство и ремонт

Сумма произведенных расходов, 

но не более 3 000 000 р. на проценты по целевому займу

Сумма документально 

подтвержденных расходов 

на покупку квартиры при продаже жильяСумма доходов, полученных 

от продажи, но не более 1 000 000 

р.

при продаже жилья, если нет подтверждения 

расходов

Сумма доходов, полученных 

от продажи, но не более 250 000 р. при продаже иного имущества (напр. автомобиля)

на ИИС (индивидуальный 

инвестиционный счет) 

типа А

Сумма, внесенная на ИИС, но не 

более 400 000 р. можно получать ежегодно

на ИИС типа Б

Сумма прибыли, полученной по 

операциям на ИИС получают при закрытии ИИС

по доходам от операций 

с ценными бумагами

Количество лет нахождения 

ценных бумаг в собственности 

× 3 000 000

при продаже ценных бумаг, которые обращаются 

на организованном рынке.

Чтобы использовать вычет, ценные бумаги должны находиться 

в собственности более трех лет. 

ИП, нотариусам, 

адвокатам 20% от общей суммы дохода

авторам 20-40% от общей суммы дохода

налогоплательщикам, 

получающим доход по 

договору гражданско-

правового характера

Сумма произведенных расходов, 

подтвержденная документально Без документального подтверждения вычет не предоставляется

Социальные (НК РФ 

Статья 219)

Сумма произведенных расходов, 

но не больше 120 000 р. (общая 

сумма)

При превышении лимита в 120 000 руб. за год работник должен 

выбрать, какой из вычетов ему заявить в меньшем размере

Имущественные (НК 

РФ Статья 220)

при покупке жилья

при продаже имущества

если объектом владели менее предельного минимального срока 

владения, который составляет 5 лет, а в отдельных случаях 3 

года (см.ст.217.1 НК РФ)

Обратите внимание! Указанная информация носит справочный характер. Более подробную консультацию по применению налоговых вычетов по НДФЛ Вы 

можете получить у специалистов нашей компании. Для этого необходимо сформулировать свой вопрос и оставить свои контактные данные через форму обратной 

связи на сайте.

Налоговые вычеты по НДФЛ в 2022 году

Предельные величины баз по страховым взносам в 2022 году (Постановление Правительства РФ от 16.11.21 № 1951)

Виды страховых взносов

На обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством

На обязательно пенсионное страхование

На обязательное медицинское страхование

Виды налоговых вычетов

Стандартные (НК РФ 

Статья 218)

на себя

Если человек имеет право воспользоваться несколькими 

вычетами на себя, то ему будет предоставлен максимальный 

из них. Более подробно см. пп.1 и 2 п.1 ст.218 НК РФ

на ребенка Применяется одновременно с вычетом, учитывающим 

очередность появления ребенка, т. е. суммируется с ним. На 

ребенка-инвалида 3-й группы в возрасте до 24 лет, 

обучающегося очно, этот вычет получить нельзя, но можно 

воспользоваться обычным детским вычетом

Инвестиционные (НК 

РФ Статья 219.1)

Если ИИС будет закрыт раньше, чем пройдет 3 года, то вычет 

типа Б предоставлен не будет. Если вычет типа А уже был 

предоставлен по такому счету, то НДФЛ придется пересчитать 

без применения вычета и уплатить в бюджет образовавшийся 

долг и пени.

Профессиональные 

(НК РФ Статья 221)


