
 

Приказ Минтруда России от 30.04.2020 N 232 

"О признании не действующими на территории Российской 

Федерации некоторых правовых актов Союза ССР                                   

и утратившими силу некоторых правовых актов РСФСР" 

 
  



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 30 апреля 2020 г. N 232 

 

О ПРИЗНАНИИ НЕ ДЕЙСТВУЮЩИМИ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

СОЮЗА ССР И УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РСФСР 

 

Приказываю: 

1. Признать не действующими на территории Российской Федерации правовые акты Союза 

ССР по перечню согласно приложению N 1. 

2. Признать утратившими силу правовые акты РСФСР по перечню согласно                    

приложению N 2. 

 

Министр 

А.КОТЯКОВ 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 30 апреля 2020 г. N 232 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
НЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ СОЮЗА ССР 
 

1. Инструкция Народного комиссариата труда СССР от 13 августа 1923 г. N 27 "О порядке 

направления ищущих труда на работу биржами труда". 

2. Циркулярное письмо Народного комиссариата труда СССР от 12 июля 1924 г. N 810/255 

"Об использовании безработных женщин на общественных работах". 

3. Инструкция Народного комиссариата труда СССР от 27 сентября 1924 г. N 406/280 "О 

порядке организации и деятельности Посреднических Бюро по найму". 

4. Инструкция Народного комиссариата труда СССР, Центросоюза СССР от 20 февраля 1930 

г. N 51 "О порядке организации резервных бригад в рабоче-кооперативных организациях". 

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

заработной платы от 21 декабря 1956 г. N 263-АВ "О применении распоряжения Совета 

Министров СССР от 6 июня 1956 г. N 3407". 

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

заработной платы от 10 января 1957 г. N 2 "О зачете в стаж для назначения пенсий времени 

пребывания на оккупированной неприятелем территории СССР, если работа до оккупации 



 

 

установлена по свидетельским показаниям (к пункту 114 Положения о порядке назначения и 

выплаты государственных пенсий)". 

7. Разъяснение Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 17 мая 

1960 г. N 19 "О порядке применения Перечня учреждений, организаций и должностей, работа в 

которых дает право на пенсию за выслугу лет работникам просвещения и здравоохранения 

(приложение к Постановлению Совета Министров СССР от 17 декабря 1959 г. N 1397 "О пенсиях 

за выслугу лет работникам просвещения, здравоохранения и сельского хозяйства")" (утвержден 

постановлением Госкомтруда СССР от 17 мая 1960 г. N 662). 

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

заработной платы и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов 

от 31 мая 1961 г. N 15/16 "О частичном изменении режима рабочего времени работников, занятых 

на приисках Магаданского совнархоза", утвержденное постановлением Государственного 

комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Секретариата 

Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 31 мая 1961 г. N 253/16. 

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

заработной платы и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов 

от 11 ноября 1964 г. N 15/30 "О порядке применения условий оплаты труда, установленных 

постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 15 июля 1964 г. N 620, к 

отдельным категориям работников" (утверждено постановлением Государственного комитета 

Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Секретариата ВЦСПС от 11 

ноября 1964 г. N 528/30)". 

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

заработной платы и Президиума Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 

1 ноября 1967 г. N 9/П-27 "О некоторых вопросах, связанных с увеличением общей 

продолжительности отпусков рабочим и служащим с 12 до 15 рабочих дней". 

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

заработной платы и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов 

от 7 декабря 1967 г. N 10/35 "О порядке применения списка производств и профессий, работа в 

которых дает работницам предприятий текстильной промышленности право на получение пенсии 

по старости по достижении 50 лет и при стаже работы в этих профессиях не менее 20 лет, 

утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 г. N 1021". 

12. 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". 

13. Разъяснение Государственного комитета Совета Министров СССР по труду и 

социальным вопросам от 16 июня 1978 г. N 4 "О порядке применения утвержденных 

постановлением Совета Министров СССР от 22 августа 1956 г. N 1173 Списков производств, 

цехов, профессий и должностей, работа в которых дает право на государственную пенсию на 

льготных условиях и в льготных размерах", утвержденное постановлением Государственного 

комитета Совета Министров СССР по труду и социальным вопросам от 16 июня 1978 г. N 196. 

14. Разъяснение Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам, 

Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Советов от 18 марта 1988 г. 

N 10/9-1 "О порядке начисления коэффициентов и северных надбавок на заработную плату 

работников при введении суммированного учета рабочего времени", утвержденное 



 

 

постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам, 

Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Советов от 18 марта 1988 г. 

N 139/9-1. 

15. Разъяснение Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и 

Секретариата ВЦСПС от 23 августа 1990 г. N 11/15-62 "О порядке назначения пенсий на льготных 

условиях женщинам, работающим в качестве доярок (операторов машинного доения), 

свинарей-операторов в колхозах, совхозах и на других предприятиях сельского хозяйства". 

16. Разъяснение Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и 

Секретариата ВЦСПС от 23 августа 1990 г. N 12/15-63 "О порядке назначения пенсий на льготных 

условиях женщинам, занятым на выращивании хлопчатника, сборе хлопка-сырца и на 

выращивании, уборке и послеуборочной обработке табака". 

17. Разъяснение Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 25 

февраля 1991 г. N 3 "О порядке исчисления специального стажа работы по профессиям рабочих, 

предусмотренным статьей 15 Закона СССР "О пенсионном обеспечении граждан в СССР", 

имевшим ранее иные наименования". 

18. Разъяснение Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 27 

февраля 1991 г. N 4 "О порядке применения Списка работ и профессий, дающих право на пенсию 

независимо от возраста при занятости на этих работах не менее 25 лет, утвержденного 

постановлением Совета Министров СССР от 29 декабря 1990 г. N 1356 и дополненного 

постановлением Совета Министров СССР от 19 января 1991 г. N 51". 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 30 апреля 2020 г. N 232 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УТРАТИВШИХ СИЛУ ПРАВОВЫХ АКТОВ РСФСР 
 

1. Циркулярное письмо от 11 марта 1925 г. N 74/1113 "О введении гарантийного 

страхования", утвержденное Народным комиссариатом труда РСФСР. 

2. Циркулярное письмо Народного комиссариата труда РСФСР от 20 марта 1925 г. N 88/109 

"О включении в приходо-расходные сметы 1925 - 1926 г. дополнительных статей расходов по 

проведению экспертизы безработных, по переоборудованию помещений бирж труда и почтовых 

расходов, связанных с оперативной деятельностью бирж труда". 

3. Циркулярное письмо Народного комиссариата труда РСФСР от 30 марта 1925 г. N 97/1015 

"О работах по составлению финансовых смет доходов и расходов на 1925 - 1926 бюджетный год". 

4. Инструкция от 22 апреля 1925 г. N 128/1131 "О порядке предоставления налоговых льгот 

предприятиям и коллективам, организуемым комитетами бирж труда для оказания трудовой 

помощи безработным", утвержденная Народным Комиссариатом труда РСФСР, Народным 

Комиссариатом финансов РСФСР. 

5. Циркулярное письмо Народного комиссариата труда РСФСР от 14 мая 1925 г. N 145/1025 



 

 

"О порядке учета работы, выполняемой органами НКТ". 

6. Циркулярное письмо Народного комиссариата труда РСФСР от 29 мая 1925 г. N 163/1138 

"О мероприятиях по улучшению работы коллективов безработных". 

7. Циркулярное письмо Народного комиссариата труда РСФСР от 24 июня 1925 г. N 185/1146 

"Об упорядочении периодической явки безработных на биржу труда для отметки". 

8. Циркулярное письмо Народного комиссариата труда РСФСР от 3 июля 1925 г. N 193/1151 

"О порядке предоставления отпусков работающим в предприятиях в коллективах, организуемых 

из безработных". 

9. Инструкция Народного комиссариата социального обеспечения РСФСР, Народного 

комиссариата труда РСФСР, Всекоопинсоюза от 19 марта 1930 г. N 62 "Об ученичестве в артелях 

инвалидов". 

10. Инструкция "О порядке лишения пенсии и пособия по безработице, выдаваемых 

органами социального страхования", утвержденная Всероссийским Совет Социального 

Страхования при Народном Комиссариате Труда РСФСР от 23 апреля 1930 г. N 65. 

11. Инструкция о делопроизводстве в районных и городских отделах социального 

обеспечения РСФСР по назначению пенсий, утвержденная заместителем Министра социального 

обеспечения РСФСР 3 октября 1956 г. 

12. Приказ Министра социального обеспечения РСФСР от 25 декабря 1958 г. N 167 "О 

пенсиях работникам летно-подъемного состава гражданской авиации и воздухоплавания". 

13. Приказ Министра социального обеспечения РСФСР от 5 августа 1970 г. N 87 "Об 

утверждении Инструкции о порядке передачи автомобиля "Запорожец" с ручным управлением, 

оставшегося после смерти инвалида войны, в собственность его семьи". 

14. Письмо Министерства социального обеспечения РСФСР от 3 февраля 1977 г. N 1-26-И "О 

льготном пенсионном обеспечении монтеров и кабелыциков-спашциков, занятых на 

строительно-монтажных работах треста "Союзтелефонстрой", рабочих агломерационных фабрик, 

занятых на шихтовке рудных и нерудных ископаемых, а также рабочих дробильно-сортировочных 

фабрик". 

15. Письмо Министерства социального обеспечения РСФСР от 12 августа 1977 г. N 1-132-И 

"О льготном пенсионном обеспечении водолазов, старших водолазов, водолазных старшин, 

инструкторов по водолазному делу, инструкторов-водолазов, старшин (бригадиров) водолазной 

станции и водолазов-матросов". 

16. Письмо Министерства социального обеспечения РСФСР от 23 ноября 1978 г. N 1-165-И 

"О Методических указаниях по планированию расходов на содержание домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов и психоневрологических интернатов". 

17. Приказ Министерства социального обеспечения РСФСР от 31 марта 1980 г. N 32-а "Об 

утверждении Инструкции о порядке оформления и ведения дел пенсионеров и получателей 

ежемесячных пособий в районных (городских) отделах социального обеспечения". 

18. Письмо Министерства социального обеспечения РСФСР от 3 апреля 1980 г. N 1-48-И "О 

льготном пенсионном обеспечении радистов (судовых радистов) радиолокационных станций 

морских судов флота рыбной промышленности". 

19. Приказ Министерства социального обеспечения РСФСР от 30 октября 1980 г. N 121 "Об 



 

 

утверждении Методических указаний по организации централизованной выплаты пенсий и 

пособий". 

20. Приказ Министерства социального обеспечения РСФСР от 31 декабря 1980 г. N 152 "Об 

утверждении Инструкции о порядке оформления и ведения дел по выплате пенсий и 

предоставления льгот персональным пенсионерам". 

21. Письмо Министерства социального обеспечения РСФСР от 5 августа 1981 г. N 1-107-И 

"О льготном пенсионном обеспечении аппаратчиков установки нейтрального газа". 

22. Приказ Министерства социального обеспечения РСФСР от 17 декабря 1981 г. N 158 "Об 

утверждении Инструкции о порядке выдачи мотоколясок инвалидам Отечественной войны". 

23. Приказ Министерства социального обеспечения РСФСР от 13 января 1982 г. N 6 "Об 

утверждении Инструкции о порядке взимания платы за обучение инвалидов вождению 

автомототранопорта, приобретенного ими за полную стоимость, на курсовых базах органов 

социального обеспечения и расходования этих средств". 

24. Письмо Министерства социального обеспечения РСФСР от 3 февраля 1982 г. N 1-11-И "О 

порядке закрытия лицевых счетов пенсионеров (получателей пособий), длительное время не 

получающих пенсии (пособия)". 

25. Письмо Министерства социального обеспечения РСФСР от 22 апреля 1982 г. N 1-46-И 

"Об утверждении Методических указаний по планированию расходов на содержание 

домов-интернатов для умственно отсталых детей и домов-интернатов для детей с физическими 

недостатками". 

26. Приказ Министерства социального обеспечения РСФСР от 3 мая 1982 г. N 46 "О перечне 

специальных легковых автомобилей". 

27. Приказ Министерства социального обеспечения РСФСР от 23 ноября 1982 г. N 112 "Об 

утверждении Методических указаний о порядке учета и отбора пенсионных дел, по которым 

возможно предъявление регрессных требований". 

28. Письмо Министерства социального обеспечения РСФСР от 7 декабря 1982 г. N 1-136-И 

"Об исчислении среднего заработка для назначения государственных пенсий при совмещении 

профессий (должностей) и в случаях работы по совместительству". 

29. Приказ Министерства социального обеспечения РСФСР от 17 декабря 1982 г. N 123 "Об 

утверждении Инструкции о порядке пересылки пенсионных (личных) дел при изменении места 

жительства пенсионера (получателя пособия)". 

30. Письмо Министерства социального обеспечения РСФСР от 19 мая 1983 г. N 1-64-И "О 

порядке проведения проверок узлов и отделений связи по пенсионным операциям". 

31; Приказ Министерства социального обеспечения РСФСР от 14 марта 1984 г. N 38 "О 

дополнении перечня организаций, учреждений и предприятий системы Министерства социального 

обеспечения РСФСР, имеющих право использовать специальные легковые автомобили". 

32. Письмо Министерства социального обеспечения РСФСР от 15 октября 1984 г. N 1-129-И 

"О порядке предоставления льгот, предусмотренных Постановлением ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 26 июля 1984 г. N 812 "О мерах по дальнейшему улучшению 

материально-бытовых условий участников Великой Отечественной войны и семей погибших 

военнослужащих". 



 

 

33. Письмо Министерства социального обеспечения РСФСР от 22 марта 1985 г. N 1-34-И "Об 

утверждении условных единиц на выполнение физиотерапевтических процедур". 

34. Приказ Министерства социального обеспечения РСФСР от 24 апреля 1985 г. N 54 "Об 

утверждении Инструкции о порядке пересылки актов освидетельствования во ВТЭК при 

изменении места жительства инвалидов". 

35. Приказ Министерства социального обеспечения РСФСР от 16 мая 1985 г. N 63 "О 

перераспределении лимита специальных легковых автомобилей". 

36. Приказ Министерства социального обеспечения РСФСР от 9 октября 1985 г. N 126 "О 

перераспределении лимита служебных легковых и специальных легковых автомобилей". 

37. Инструктивное письмо Минсоцобеспечения РСФСР от 30 июня 1986 г. N 1-63-И "О 

пенсиях за выслугу лет работникам просвещения и здравоохранения". 

38. Письмо Министерства социального обеспечения РСФСР от 25 декабря 1986 г. N 1-136-И 

"О некоторых вопросах, связанных с освидетельствованием отдельных категорий граждан". 

39. Письмо Министерства социального обеспечения РСФСР от 27 февраля 1987 г. N 1-31-И 

"О порядке исчисления пенсий педагогическим работникам". 

40. Письмо Министерства социального обеспечения РСФСР от 13 марта 1987 г. N 1-33-И "О 

льготном пенсионном обеспечении некоторых категорий работников (водолазов, шоопировщиков 

секций конденсаторов и работников инспекций на атомных станциях)". 

41. Письмо Министерства социального обеспечения РСФСР от 10 апреля 1987 г. N 1-47-И "О 

некоторых вопросах предоставления инвалидам льгот и преимуществ и организации их 

обслуживания". 

42. Письмо Министерства социального обеспечения РСФСР от 29 мая 1987 г. N 1-61-И "О 

продаже родственникам, осуществляющим уход за инвалидами с детства и детьми-инвалидами, 

автомобилей "Запорожец" с ручным управлением". 

43. Письмо Министерства социального обеспечения РСФСР от 11 августа 1987 г. N 1-89-И 

"О замене, выдаче или продаже транспортных средств инвалидам без повторного 

переосвидетельствования во ВТЭК". 

44. Письмо Министерства социального обеспечения РСФСР, Министерства просвещения 

РСФСР, Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР, Государственного 

комитета РСФСР по профессионально-техническому образованию от 5 ноября 1987 г. N 1-11 

1-И/86-М/19-35-178 ин/19-1 "О порядке представления в органы социального обеспечения справок 

об учебе на детей, на которых назначена пенсия по случаю потери кормильца или начислена 

надбавка к пенсии кормильца". 

45. Письмо Министерства социального обеспечения РСФСР от 12 ноября 1987 г. N 1-115-И 

"Об ошибках при назначении пенсий за выслугу лет и мерах по их устранению". 

46. Письмо Министерства социального обеспечения РСФСР от 7 января 1988 г. N 1-5-И "О 

распространении порядка определения причинной связи инвалидности на бывших инвалидов 

Отечественной войны, а также на военнослужащих, признававшихся ранее инвалидами вследствие 

ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с пребыванием на фронте в другие 

периоды". 

47. Письмо Министерства социального обеспечения РСФСР от 22 марта 1988 г. N 1-24-И "Об 



 

 

изменениях и дополнениях Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи рабочим и служащим 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты". 

48. Инструктивное письмо Минсоцобеспечения РСФСР от 31 января 1989 г. N 1-18-И "О 

некоторых вопросах пенсионного обеспечения за выслугу лет отдельных категорий работников 

гражданской авиации и летно-испытательного состава". 

49. Указание Министерства социального обеспечения РСФСР от 30 августа 1990 г. N 1-126-У 

"О праве на льготное пенсионное обеспечение в повышенном максимальном размере подручного 

кузнеца ручной ковки (молотобоец)". 

50. Указание Министерства социального обеспечения РСФСР от 6 сентября 1990 г. N 

1-133-У "О некоторых вопросах, связанных с реализацией постановления Совета Министров 

СССР от 14 апреля 1990 г. N 375". 

51. Указание Министерства социального обеспечения РСФСР от 11 сентября 1990 г. N 

1-136-У "Примерное положение о Реабилитационном центре для лиц с умственной отсталостью". 

52. Указание Министерства социального обеспечения РСФСР от 24 сентября 1990 г. N 

1-141-У "Об организации и оплате дежурств врачей учреждений социального обеспечения". 

53. Указание Министерства социального обеспечения РСФСР от 4 октября 1990 г. N 1-149-У 

"Об оплате труда работников столовых и кухонь, рабочих, занятых на автомобильном транспорте 

и на погрузочно-разгрузочных работах в учреждениях, организациях здравоохранения и 

социального обеспечения". 

54. Указание Министерства социального обеспечения РСФСР от 5 ноября 1990 г. N 1-158-У 

"Об организации переосвидетельствования во врачебно-трудовых экспертных комиссиях 

участников войны и других боевых действий, и порядке установления причинной связи 

инвалидности с ранением, контузией или увечьем, полученным на фронте или во время других 

боевых действий". 

55. Указание Министерства социального обеспечения РСФСР от 27 ноября 1990 г. N 1-167-У 

"Об утверждении Списка профессий рабочих локомотивных бригад и отдельных категорий 

работников, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих 

безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитенах, пользующихся 

правом на пенсию за выслугу лет". 

56. Указание Минсоцобеспечения РСФСР от 27 ноября 1990 г. N 1-169-У "Об утверждении 

Списка профессий и должностей работников предприятий лесной промышленности и лесного 

хозяйства, постоянно действующих лесопунктов, лесничеств, лесозаготовительных участков 

независимо от их ведомственной подчиненности, занятых на лесозаготовках, лесохозяйственных 

работах, подсочке леса и лесосплаве, работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет". 

57. Указание Министерства социального обеспечения РСФСР от 7 февраля 1991 г. N 1-16-У 

"О документах, подтверждающих реабилитацию граждан". 

58. Указание Министерства социального обеспечения РСФСР от 17 апреля 1991 г. N 1-45-У 

"О порядке применения Списка работ и профессий, дающих право на пенсию независимо от 

возраста при занятости на этих работах не менее 25 лет". 

59. Указание Министерства социального обеспечения РСФСР от 15 мая 1991 г. N 1-57-У "О 

порядке применения Списков N 1 и 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, 

которые дают право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях, утвержденных 



 

 

постановлением Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. N 10". 

60. Указание Минсоцобеспечения РСФСР от 1 октября 1991 г. N 1-98-У "О перерасчете и 

назначении пенсий с 1 января 1992 г. в соответствии с Законом РСФСР "О государственных 

пенсиях в РСФСР". 

61. Указание Министерства социальной защиты населения РСФСР от 10 декабря 1991 г. N 

1-113-У "О порядке перерасчета пенсий по Закону РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР" 

с 1 января 1992 г.". 

 

 
 


