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ПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 20 февраля 2015 года N 35п 
  
 

Об утверждении форм документов, применяемых при предоставлении отсрочки (рассрочки) по 
уплате страховых взносов, пеней и штрафов  

В соответствии с частью 9 статьи 18_1 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" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, N 30, ст.3738; 2014, N 26, ст.3394) Правление Пенсионного фонда Российской 
Федерации  

 
постановляет:  

Утвердить: 
  
форму заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и 

штрафов согласно приложению N 1*;  
________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 
  
форму решения о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и 

штрафов согласно приложению N 2*;  
________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 
  
форму решения об отказе в предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней 

и штрафов согласно приложению N 3*;  
________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 
  
форму решения о временном приостановлении уплаты сумм задолженности по страховым взносам, 

пеней и штрафов согласно приложению N 4*;  
________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 
  
форму решения об отмене решения об отсрочке (рассрочке), о досрочном прекращении действия 

отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов согласно приложению N 5*;  
________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 
  
форму извещения об отмене решения об отсрочке (рассрочке), о досрочном прекращении действия 

отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов согласно приложению N 6*.  
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________________  
* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 
  

Председатель 
 А.Дроздов  
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