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№74074-8: 1.1 Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим 

на рассмотрение Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 

закона «О внесении изменения в статью 219 Налогового кодекса Российской 

Федерации в части увеличения размера социального налогового вычета». 

Приложения: 

текст законопроекта на 2 листах; 

пояснительная записка на 3 листах; 

финансово-экономическое обоснование на 1 листе; 

перечень гнетов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 

принятию в связи с принятием федерального закона на 1 листе; 
Исполнитель: С.С. Гусев 8(951)6740477 



копия официального заключения Правительства Российской Федерации на 2 

листах; 

копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О внесении изменения в статью 219 Налогового кодекса 

Российской Федерации в части увеличения размера 
социального налогового вычета 

Статья 1 

В абзац 7 пункта 2 статьи 219 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2000, № 32, ст. 3340; 2003, № 19, ст. 1749; 2006, № 50, ст. 5286; 2007, № 31, ст. 

4013; 2008, № 18, ст. 1942; 2009, № 23, ст. 2775; 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4583; 

2012, № 53 (ч. 1), ст. 7604; 2013, № 48, ст. 6165; 2013, № 52 (часть I), ст. 6985; 

2014, № 48, ст. 6663; 2015, № 27, ст. 3968; 2015, № 14, ст. 2025; 2016, № 27 

(часть I), ст. 4184; 2016, № 49, ст. 6846; 2017, № 49, ст. 7318; 2018, № 49 (часть 



I), ст. 7498; 2019, № 25, ст. 3167) внести следующие изменения: слова «не 

более 120 ООО рублей» заменить словами «не более 288 608 рублей». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 219 

Налогового кодекса Российской Федерации в части увеличения 

размера социального налогового вычета» 

Настоящий законопроект направлен на осуществление индексации 

размера социального налогового вычета, предусмотренного Налоговым 

кодексом Российской Федерации. 

В статье 219 Налогового кодекса Российской Федерации установлено, что 

предусмотренные социальные налоговые вычеты, в частности, предоставляемые 

за периоды обучения, за оказанные медицинские услуги, за уплаченные 

пенсионные взносы по договору с негосударственным пенсионным фондом, за 

уплаченные дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию в 

соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную пенсию и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений» и другие, предусмотренные подпунктами 2-6 пункта 

1 вышеуказанной статьи Налогового кодекса Российской Федерации, 

предоставляются в размере фактически произведенных расходов, но в 

совокупности не более 120 ООО рублей за налоговый период. 

Важно отметить, что данный максимальный размер социального 

налогового вычета был повышен со 100 ООО рублей до 120 ООО рублей в 2008 

году Федеральным законом от 30.04.2008 года № 55-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О дополнительных страховых взносах на накопительную 

часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных 

накоплений», и больше не индексировался. 

Важно отметить, что стоимость и обучения, и медицинских услуг с 

каждым годом дорожает, в то время как размер социального налогового вычета 

остается неизменным. 

Принимая во внимание важность социальных налоговых вычетов для 

граждан и необходимость их поддержки со стороны государства, 



законопроектом предлагается проиндексировать их максимальный 

предоставляемый размер на уровень инфляции за последние 12 лет. 

Законопроект предлагает осуществить индексацию размера социального 

налогового вычета в соответствии с уровнем инфляции за прошедшие годы - с 

2008 по 2019 гг. За указанные годы уровень инфляции составил: 13,28% в 2008 

году, 8,8% в 2009 году, 8,78% в 2010 году, 6,1% в 2011 году, 6,58% в 2012 году, 

6,45% в 2013 году, 11,36% в 2014 году, 12,9% в 2015 году, 5,4% в 2016 году, 

2,5% в 2017 году, 4% в 2018 году и 5,5,% в 2019 году. 

Необходимая в соответствии с указанным уровнем инфляции индексация 

составит: 

120 000+ 13,28% = 135 936 

135 936+ 8,8% = 147 898 

147 898 + 8,78%= 160 883 

160 883 + 6,1% = 170 696 

170 696 + 6,58%= 181 927 

181 927 + 6,45%= 193 661 

193 661 + 11,36% = 215 660 

215 660+ 12,9% = 243 480 

243 480 + 5,4% = 256 627 

256 627 + 2,5% = 263 042 

263 042 + 4% = 273 563 

273 563 + 5,5 = 288 608 

Законопроектом предлагается в соответствии с указанными расчетами 

осуществить индексацию максимального размера социального налогового 

вычета со 120 000 рублей до 288 608 рублей. 

Таким образом, максимальный размер социального налогового вычета 

расходов на обучение, медицинские услуги, расходов по договору (договорам) 

негосударственного пенсионного обеспечения, по договору (договорам) 

добровольного пенсионного страхования, по договору (договорам) 

добровольного страхования жизни (если такие договоры заключаются на срок не 
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менее пяти лет) и (или) по уплате дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию в соответствии с Федеральным законом «О 

дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» либо по 

оплате прохождения независимой оценки своей квалификации составит 288 608 

рублей. 

Законопроект разработан в интересах граждан, имеющих право 

воспользоваться социальным налоговым вычетом, и направлен на 

восстановление социальной справедливости. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта федерального закона «О внесении изменения 

в статью 219 Налогового кодекса Российской Федерации 

в части увеличения размера социального налогового вычета» 

Принятие федерального закона «О внесении изменения в статью 219 

Налогового кодекса Российской Федерации в части увеличения размера 

социального налогового вычета» не повлечет дополнительных расходов 

средств федерального бюджета в 2022 году, поскольку вступление в силу 

настоящего Федерального закона предполагается с 1 января 2023 года. 

Источником необходимых для реализации настоящего проекта 

федерального закона средств будут являться увеличившиеся доходы 

федерального бюджета вследствие улучшения внутриэкономической 

ситуации, роста экономики и производственной сферы в очередном 

финансовом году и в плановом периоде бюджетного цикла ввиду реализации 

мер по стабилизации экономики, устранения структурных дисбалансов и 

препятствий для развития экономики, предпринимаемых Правительством 

Российской Федерации. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 

или принятию в связи с принятием федерального закона «О внесении 

изменения в статью 219 Налогового кодекса Российской Федерации в 

части увеличения размера социального налогового вычета» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в 

статью 219 Налогового кодекса Российской Федерации в части увеличения 

размера социального налогового вычета» не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия 

актов федерального законодательства. 
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На № МСМ-2/43 от 12 января 2021 г. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
на проект федерального закона "О внесении изменения в статью 219 

Налогового кодекса Российской Федерации в части увеличения размера 
социального налогового вычета", вносимый в Государственную Думу 

депутатом Государственной Думы С.М.Мироновым 

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской 
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект 
федерального закона с учетом представленного финансово-экономического 
обоснования (далее - законопроект). 

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 219 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), предусматривающее 
увеличение максимального размера социального налогового вычета по налогу 
на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) со 120 000 рублей 
до 288 608 рублей. 

Социальный налоговый вычет по НДФЛ позволяет частично уменьшить 
налоговую базу по налогу на доходы физических лиц отдельных категорий 
налогоплательщиков, которые несут соответствующие расходы. При этом 
указанные налоговые вычеты не являются субсидией или иной социальной 
выплатой отдельным категориям граждан. 

Суммы НДФЛ в полном объеме поступают в бюджеты субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований. 
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Увеличение максимального размера социального налогового вычета 
по НДФЛ приведет к увеличению выпадающих доходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований. 

При этом пояснительная записка и финансово-экономическое 
обоснование к законопроекту не содержат информации об оценке размера 
выпадающих доходов указанных бюджетов, а также об источниках их 
компенсации. 

С учетом изложенного Правительство Российской Федерации 
законопроект не поддерживает. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации ^ДгРригоренко г 
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