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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «_____» ______________ 2021 г. № ______ 
 

М О С К В А 
 
 
 

О признании утратившим силу постановления Правительства  
Российской Федерации от 6 февраля 1993 г. № 105  

 
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской 

Федерации от 6 февраля 1993 г. № 105 «О новых нормах предельно допустимых 
нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную» (Собрание 
актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 7, ст. 566). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года. 
 
 
 
Председатель Правительства 
Российской Федерации                                                                        М.В. Мишустин 
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации  
«О признании утратившим силу постановления Правительства  

Российской Федерации от 6 февраля 1993 г. № 105»  
 

Федеральным законом от 2 июля 2021 г. № 311-ФЗ «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  
№ 311-ФЗ) внесены изменения в отдельные статьи Трудового кодекса Российской 
Федерации. В частности, абзацем 5 подпункта 26 статьи 1 Федерального закона  
№ 311-ФЗ предусмотрено, что предельно допустимые нормы нагрузок для 
женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

В развитие указанной нормы и в соответствии с пунктом 28 Плана-графика 
подготовки правовых актов, необходимых для реализации норм Федерального 
закона от 2 июля 2021 г. № 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации», утвержденного Заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 9 августа 2021 г.  
№ 8445п-П45, Минтрудом России подготовлен соответствующий проект приказа, 
который прошел процедуру оценки регулирующего воздействия в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г.  
№ 1318 «О порядке проведения федеральными органами исполнительной власти 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 
проектов решений Евразийской экономической комиссии, а также о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», согласован 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, рассмотрен и 
согласован рабочей группой в сфере трудовых отношений и охраны труда при 
подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 
разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 
Правительственной комиссии по проведению административной реформы. 

Вместе с тем в настоящее время действующим является постановление 
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 1993 г. № 105 «О новых 
нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении 
тяжестей вручную». 

В этой связи и в целях исключения правовой неопределенности Минтрудом 
России подготовлен соответствующий проект постановления Правительства 
Российской Федерации. 
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Проектом постановления Правительства Российской Федерации 
предлагается признать утратившим силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 1993 г. № 105 «О новых нормах предельно 
допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей 
вручную» с 1 марта 2022 года, то есть с планируемой даты вступления в силу 
разработанного Минтрудом России проекта приказа «Об утверждении предельно 
допустимых норм нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей 
вручную». 

Проект постановления Правительства Российской Федерации не оказывает 
влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации. 

В проекте постановления отсутствуют обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, или обязательных требований, 
соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов 
аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер. 

Указанный проект постановления Правительства Российской Федерации не 
противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а 
также положениям иных международных договоров Российской Федерации. 

Принятие проекта постановления Правительства Российской Федерации не 
потребует выделения дополнительных финансовых ассигнований из 
федерального бюджета и бюджетов иных уровней, так как направлен только на 
исключение правовой неопределенности, связанной с одновременным действием 
двух нормативных правовых актов по одному вопросу. 

 
 
 
 
 
 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации  
«О признании утратившим силу постановления Правительства  

Российской Федерации от 6 февраля 1993 г. № 105» 
 

Принятие постановления Правительства Российской Федерации  
«О признании утратившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 1993 г. № 105» не потребует выделения дополнительных 
финансовых ассигнований из федерального бюджета и бюджетов иных уровней, 
так как направлен только на исключение правовой неопределенности, связанной с 
одновременным действием двух нормативных правовых актов по одному вопросу. 

 


