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Вопрос: О применении пониженных тарифов страховых взносов резидентами 

территории опережающего социально-экономического развития. 

 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 10 июня 2016 г. N 17-3/В-244 

 

Департамент развития социального страхования рассмотрел обращение по вопросу 

применения пониженных тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды плательщиками страховых взносов, получившими статус резидента территории 

опережающего социально-экономического развития в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2014 N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 473-

ФЗ), и сообщает следующее. 

Согласно положениям статьи 58.5 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования" (далее - Федеральный закон N 212-ФЗ) пониженные тарифы страховых 

взносов в размере 7,6 процента (в Пенсионный фонд Российской Федерации - 6,0 

процента, в Фонд социального страхования Российской Федерации - 1,5 процента, в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 0,1 процента) установлены 

для плательщиков страховых взносов - организаций, получивших статус резидента 

территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с 

Федеральным законом N 473-ФЗ, на период в течение 10 лет со дня получения ими 

статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития 

начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ими был получен такой 

статус. 

Таким образом, для целей применения пониженных тарифов страховых взносов 

необходимо только наличие у плательщика страховых взносов документа, 

подтверждающего статус резидента территории опережающего социально-

экономического развития. Иных условий, предъявляемых к плательщику страховых 

взносов, статья 58.5 Федерального закона N 212-ФЗ не содержит. Соответственно, 

плательщик страховых взносов, получивший статус резидента территории опережающего 

социально-экономического развития, вправе применять пониженные тарифы страховых 

взносов начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором им был получен 

такой статус, к выплатам и иным вознаграждениям, начисляемым всем своим работникам 

в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров на выполнение работ, 

оказание услуг. 

 

Заместитель директора Департамента 

Л.А.КОТОВА 

10.06.2016 
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