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Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 
Статья 58. Пониженные тарифы страховых взносов для отдельных категорий плательщиков 

страховых взносов в переходный период 2011 - 2027 годов 
(в ред. Федеральных законов от 29.11.2010 N 313-ФЗ (ред. 07.11.2011), от 03.12.2011 N 379-ФЗ) 

1. В течение переходного периода применяются пониженные тарифы страховых взносов для 
плательщиков страховых взносов, указанных в пункте 1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального 
закона: 

5) для организаций и индивидуальных предпринимателей, заключивших с органами 
управления особыми экономическими зонами соглашения об осуществлении технико-
внедренческой деятельности и производящих выплаты физическим лицам, работающим в 
технико-внедренческой особой экономической зоне или промышленно-производственной 
особой экономической зоне, для организаций и индивидуальных предпринимателей, 
заключивших соглашения об осуществлении туристско-рекреационной деятельности и 
производящих выплаты физическим лицам, работающим в туристско-рекреационных особых 
экономических зонах, объединенных решением Правительства Российской Федерации в кластер; 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 365-ФЗ) 

3. В течение 2012 - 2019 годов для плательщиков страховых взносов, указанных в пунктах 4 - 
6 части 1 настоящей статьи, применяются следующие тарифы страховых взносов: 
───────────────────────────┬────────────────┬─────────────┬─────────────── 
       Наименование        │2012 - 2017 годы│  2018 год   │   2019 год 
───────────────────────────┴────────────────┴─────────────┴─────────────── 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации                    8,0 процента    13,0 процента  20,0 процента 
Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации                    2,0 процента    2,9 процента   2,9 процента 
Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования                  4,0 процента    5,1 процента   5,1 процента. 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
(часть 3 в ред. Федерального закона от 29.11.2010 N 313-ФЗ) 
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