
 

Приказ Минпромторга России от 30.04.2020 N 1399 

"О признании утратившими силу актов РСФСР и не действующими на 

территории Российской Федерации актов СССР" 

 



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 30 апреля 2020 г. N 1399 

 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

АКТОВ РСФСР И НЕ ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ АКТОВ СССР 

 

В целях систематизации законодательства Российской Федерации приказываю: 

1. Признать утратившими силу акты РСФСР по перечню согласно приложению N 1 к 

настоящему приказу. 

2. Признать не действующими на территории Российской Федерации акты СССР по перечню 

согласно приложению N 2 к настоящему приказу. 

 

Министр 

Д.В.МАНТУРОВ 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к приказу Минпромторга России 

от 30 апреля 2020 г. N 1399 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

АКТОВ РСФСР, ПРИЗНАВАЕМЫХ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

 

1. Положение о бракераже пищи в предприятиях общественного питания, введенное в 

действие письмом Министерства торговли РСФСР от 21 августа 1963 г. N 0343. 

2. Приказ по Министерству торговли РСФСР от 19 сентября 1968 г. N 312 "Об особенностях 

применения Положения о социалистическом государственном производственном предприятии к 

государственным предприятиям и организациям торговли и общественного питания системы 

Министерства торговли СССР, а также предприятиям и организациям орсов и урсов других 

министерств". 

3. Письмо Министерства торговли РСФСР от 26 ноября 1974 г. N 0514 "О порядке приема 

наличных денег предприятиями торговли и общественного питания за проданные товары и 

оказанные населению услуги и оформления этих операций". 

4. Приказ Министерства торговли РСФСР от 12 ноября 1975 г. N 368 "О Правилах 

пользования мерами и измерительными приборами в предприятиях торговли и общественного 

питания". 

5. Приказ Министерства торговли РСФСР, Государственного комитета Совета Министров 

РСФСР по профессионально-техническому образованию от 17 ноября 1975 г. N 376/375 "О 

дальнейшем улучшении организации общественного питания учащихся учебных заведений 

профессионально-технического образования". 



 

 

6. Письмо Министерства торговли РСФСР от 23 сентября 1982 г. N 0252 "О порядке выдачи 

из выручки продовольственных магазинов наличных денег приемным пунктам стеклотарных 

предприятий". 

7. Приказ Министерства торговли РСФСР от 31 декабря 1982 г. N 364 "Об утверждении 

Номенклатуры типов первичных хозяйственных организаций общественного питания системы 

Министерства торговли СССР и условий их создания". 

8. Письмо Министерства торговли РСФСР от 11 февраля 1983 г. N 032 "О среднеотраслевых 

нормах эксплуатационных потерь столовой посуды, приборов, столового белья, санспецодежды, 

производственного инвентаря на предприятиях общественного питания и Инструкции о порядке 

применения указанных норм". 

9. Приказ Министерства торговли РСФСР от 7 февраля 1984 г. N 44 "О нормах санитарной 

одежды, санитарной обуви и санпринадлежностей для работников предприятий системы 

Министерства торговли РСФСР". 

10. Письмо Министерства торговли РСФСР от 1 марта 1984 г. N 057 "Об изменении норм 

естественной убыли мяса и мясопродуктов при холодильной обработке и хранении на 

распределительных холодильниках торговли". 

11. Письмо Министерства торговли РСФСР от 21 мая 1987 г. N 085 "О нормах естественной 

убыли продовольственных товаров в торговле". 

12. Письмо Министерства торговли РСФСР от 18 декабря 1987 г. N 0221 "Об Общих 

положениях о порядке ведения журналов-ордеров по журнально-ордерной форме учета в 

предприятиях и организациях Минторга РСФСР, формах журналов-ордеров и Указаниях по их 

заполнению". 

13. Приказ Министерства торговли РСФСР от 20 января 1987 г. N 18 "Об Основных 

положениях по бухгалтерскому учету сырья (продуктов), товаров и производства в предприятиях 

общественного питания". 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к приказу Минпромторга России 

от 30 апреля 2020 г. N 1399 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

АКТОВ СССР, НЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Разъяснение Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и 

заработной платы от 8 октября 1968 г. N 9 "О порядке предоставления дополнительных отпусков и 

установления повышенных тарифных ставок и должностных окладов работникам предприятий 

черной металлургии Министерства оборонной промышленности и Министерства авиационной 

промышленности". 

2. Перечень документальных материалов, образующихся в деятельности Государственного 

комитета лесного хозяйства Совета Министров СССР и органов его системы, с указанием сроков 

хранения материалов, утвержденный Государственным комитетом лесного хозяйства Совета 



 

 

Министров СССР 1 августа 1969 г. и Главным архивным управлением при Совете Министров 

СССР 7 августа 1969 г. 

3. Приказ Министра авиационной промышленности СССР от 14 апреля 1981 г. N 82 "О 

введении в действие типовых отраслевых норм бесплатной выдачи рабочим и служащим 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты". 

4. Письмо Министерства торговли СССР, Государственного банка СССР от 24 августа 1982 

г. N 0106-75/67053 "О порядке выдачи из выручки продовольственных магазинов наличных денег 

приемным пунктам стеклотарных предприятий". 

5. Циркулярное письмо Министерства авиационной промышленности СССР от 26 ноября 

1982 г. N ЦП-287 "Нормы налета часов летного состава и участников испытаний 

летно-испытательных подразделений объединений, предприятий и организаций Министерства 

авиационной промышленности СССР для представления дополнительного отпуска". 

6. Приказ Министерства торговли СССР от 27 декабря 1983 г. N 308 "О Нормах санитарной 

одежды, санитарной обуви и санпринадлежностей для работников предприятий системы 

Министерства торговли СССР". 

7. Письмо Министерства торговли СССР от 30 декабря 1983 г. N 0176-75 "О Сборнике 

рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного питания". 

8. Номенклатура основных типов организаций розничной торговли системы Министерства 

торговли СССР, утвержденная приказом Министерства торговли СССР от 20 января 1984 г. N 26. 

9. Приказ Министерства торговли СССР от 19 сентября 1984 г. N 249 "Об утверждении 

Правил приема стеклянной тары от населения и Рекомендаций о порядке применения 

прогрессивных форм сбора стеклотары". 

10. Приказ Министерства торговли СССР от 29 декабря 1984 г. N 339 "О нормах 

естественной убыли и отходов продовольственных товаров в торговле". 

11. Приказ Министерства торговли СССР от 26 декабря 1985 г. N 315 "О Методических 

указаниях по организации рационального питания учащихся в общеобразовательных школах". 

12. Приказ Министерства торговли СССР от 29 декабря 1985 г. N 312 "О Расчетных 

показателях развития розничной торговой сети и рекомендациях по организации и построению ее 

в городах-курортах". 

13. Постановление Государственного комитета СССР по материально-техническому 

снабжению от 10 января 1986 г. N 7 "Об утверждении норм естественной убыли лесохимической 

продукции при хранении свыше одного месяца". 

14. Указание Министерства хлебопродуктов СССР от 25 марта 1986 г. N 8-18/223 "Об 

утверждении "Правил" по бестарной приемке, хранению и отпуску муки". 

15. Циркулярное письмо Министерства авиационной промышленности СССР от 19 июня 

1986 г. N ЦП-191 "Нормы прыжков с парашютом работников парашютных и 

поисково-спасательных служб летно-испытательных подразделений объединений, предприятий и 

организаций Министерства авиационной промышленности СССР для представления 

дополнительного отпуска". 

16. Постановление Государственного комитета СССР по материально-техническому 

снабжению от 5 сентября 1986 г. N 123 "Об организации заготовки и переработки вторичного 



 

 

сырья на кооперативной основе". 

17. Нормы естественной убыли сыров сычужных твердых при хранении на стеллажах, 

утвержденные постановлением Государственного комитета СССР по материально-техническому 

снабжению от 5 декабря 1986 г. N 166. 

18. Инструкция по лесному доходу, утвержденная Министерством финансов СССР 31 марта 

1987 г. N 84. 

19. Постановление Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам, 

Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 20 мая 1987 г. N 

326/17-41 "Об утверждении Типовых норм выработки и времени на лесопильные работы (Работы, 

выполняемые на одноэтажных лесопильных рамах и круглопильных станках)". 

20. Постановление Государственного комитета СССР по материально-техническому 

снабжению от 22 июня 1987 г. N 87 "О дальнейшем развитии заготовки и переработки вторичного 

сырья на кооперативной основе". 

21. Инструкция о порядке финансирования операционных расходов предприятий и 

организаций лесного хозяйства, утвержденная Министерством финансов СССР, Государственным 

комитетом СССР по лесному хозяйству, Государственным банком СССР 14 июля 1987 г. N 

159/183/116-87. 

22. Приказ Министерства торговли СССР от 21 марта 1988 г. N 68 "О совершенствовании 

порядка продажи по мелкому опту товаров рыночного фонда учреждениям, организациям и 

предприятиям". 

23. Постановление Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и 

Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Советов от 29 марта 1988 г. 

N 160/9-31 "Об утверждении Типовых норм выработки на лесопильные работы (Работы, 

выполняемые на двухэтажных лесопильных рамах и фрезерно-пильных линиях)". 

24. Приказ Министерства торговли СССР от 20 марта 1989 г. N 33 "Об изменении и 

признании утратившими силу приказов и циркулярных писем Государственного комитета Совета 

Министров СССР по торговле и Министерства торговли СССР по вопросам кооперации". 

25. Приказ Министра авиационной промышленности СССР от 24 мая 1989 г. N 275 "Об 

утверждении и введении в действие Положения о службе управления воздушным движением 

летно-испытательных подразделений объединений, предприятий и организаций Министерства 

авиационной промышленности СССР". 

26. Приказ Министерства торговли СССР от 23 февраля 1990 г. N 26 "О совершенствовании 

комиссионной торговли непродовольственными товарами". 

27. Приказ Министерства торговли СССР от 3 апреля 1990 г. N 38 "Об утверждении Перечня 

технически сложных товаров, при реализации которых оклады предусмотрены в повышенных 

размерах". 

28. Приказ Министерства торговли СССР от 26 апреля 1990 г. N 46 "О расширении прав 

предприятий общественного питания в разработке и применении технологической документации". 

 

 
 


