
 

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС ЧАСТЬ 2 

Статья 427. Пониженные тарифы страховых взносов 

(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 243-ФЗ) 

 

1. Пониженные тарифы страховых взносов для плательщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса, применяются: 

…. 

12) для организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших статус 

резидента территории опережающего социально-экономического развития в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ "О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации" (далее - резидент 

территории опережающего социально-экономического развития); 

…. 

2. Для плательщиков, указанных в пункте 1 настоящей статьи, применяются 

следующие пониженные тарифы страховых взносов: 

… 

5) для плательщиков, указанных в подпунктах 11 - 13 пункта 1 настоящей статьи, 

тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование устанавливаются в 

размере 6,0 процента, на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством - 1,5 процента, на обязательное 

медицинское страхование - 0,1 процента. 

…. 

10. Плательщики, указанные в подпунктах 11 - 13 пункта 1 настоящей статьи, 
применяют пониженные тарифы страховых взносов, предусмотренные подпунктом 5 

пункта 2 настоящей статьи, в течение 10 лет со дня получения ими статуса участника 

свободной экономической зоны, резидента территории опережающего социально-

экономического развития, резидента свободного порта Владивосток начиная с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором ими был получен такой статус. 

Для плательщиков, утративших статус участника свободной экономической зоны, 

резидента территории опережающего социально- экономического развития, резидента 

свободного порта Владивосток, пониженные тарифы страховых взносов, 

предусмотренные подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи, не применяются с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором ими утрачен такой статус. 

Пониженные тарифы страховых взносов, указанные в подпункте 5 пункта 2 

настоящей статьи, применяются в отношении участников свободной экономической зоны, 

резидента территории опережающего социально-экономического развития, резидента 

свободного порта Владивосток, получивших такой статус не позднее чем в течение трех 

лет со дня создания соответствующей свободной экономической зоны, территории 

опережающего социально-экономического развития, не позднее чем в течение трех лет со 

дня вступления в силу Федерального закона от 13 июля 2015 года N 212-ФЗ "О свободном 

порте Владивосток". 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий на территории 

Дальневосточного федерального округа функции по координации деятельности по 

реализации государственных программ и федеральных целевых программ, или 

организация, признаваемая управляющей компанией в соответствии с Федеральным 

законом от 13 июля 2015 года N 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток", представляет 

в налоговые органы в порядке, определенном соглашением об информационном обмене, 

информацию о получении и об утрате плательщиком страховых взносов статуса резидента 

свободного порта Владивосток. 
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