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Российская трехсторонняя комиссия  
по регулированию социально-

трудовых отношений 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации направляет 
на рассмотрение проект постановления Правительства Российской Федерации «О 
внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от                     
24 июля 2021 г. № 1250» (далее – проект постановления), предусматривающий 
обеспечение изготовления бланков трудовой книжки в АО «Гознак» по единому 
образцу, и просит вынести его на обсуждение в рамках Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально–трудовых отношений в возможно короткий 
срок. 

Проект постановления согласован Министерством финансов Российской 
Федерации и Министерством экономического развития Российской Федерации. 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 
 
 Е.В. Мухтиярова 
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Исп.: Майорова Н.Н., 
Тел.:  (495) 587-88-89, доб.  (1463), maiorovaNN@mintrud.gov.ru



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «    »                  2022 г. № 

МОСКВА

О внесении изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 24 июля 2021 г. № 1250

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2014 г. 
№ 404 «Об открытом акционерном обществе «Гознак» Правительство Российской 
Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 24 
июля 2021 г. № 1250 «Об отдельных вопросах, связанных с трудовыми книжками, и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 31, 
ст.5916) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Министерству финансов Российской Федерации обеспечить изготовление по 
единому образцу бланков трудовой книжки и вкладышей в нее в акционерном 
обществе «Гознак».

2. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2022 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
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Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Российской Федерации

«О внесении изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 24 июля 2021 г. № 1250»

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2021 г. 
№ 1250 «Об отдельных вопросах, связанных с трудовыми книжками, и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
Минфин России определен федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на установление порядка изготовления бланков трудовой книжки.

Изготовление бланков трудовой книжки с 1 января 2023 года должно 
осуществляться по форме, утвержденной приказом Минтруда России от 19 мая 2021 
г. № 320н «Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек».

Ранее распоряжениями Правительства Российской Федерации от 25 апреля 
2017 г. № 779-р, от 21 марта 2018 г. № 466-р, от 13 ноября 2019 г. № 2677-р 
АО «Гознак» было определено единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) осуществляемых в 2017-2021 годах закупок работ по изготовлению 
бланков трудовой книжки и вкладыша в нее.

По итогам проработки вопроса об определении изготовителя данной 
продукции на следующий период установлено, что определить АО «Гознак» 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) работ по изготовлению 
бланков трудовой книжки и вкладыша в нее согласно пункту 2 части 1 статьи 93 
Федерального закона № 44-ФЗ не представляется возможным.

Вместе с тем возможность изготовления бланков трудовой книжки и 
вкладыша в нее различными предприятиями - изготовителями исключает единую 
нумерацию бланков на всей территории Российской Федерации, что может вызывать 
риски при их использовании и привести к изготовлению бланков с «задвоенными» 
серией и номером.

Учитывая изложенное, подготовлен проект постановления Правительства 
Российской Федерации, предусматривающий внесение изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 24 июля 2021 г. № 1250 в части дополнения 
пункта 2 абзацем следующего содержания:

«Министерству финансов Российской Федерации обеспечить изготовление по 
единому образцу бланков трудовой книжки и вкладышей в нее в акционерном 
обществе «Гознак».

Учитывая, что в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 13 ноября 2019 г. № 2677-р предельным сроком, на который 
заключается контракт с акционерным обществом «Гознак», определено 31 декабря 
2021 г., в целях исключения правового пробела предлагается установить срок 
вступления в силу настоящего проекта постановления - 1 января 2022 г. 

Реализация положений, предусмотренных проектом постановления, 



отрицательно не повлияет на достижение целей государственных программ 
Российской Федерации.

В проекте постановления отсутствуют требования, которые связаны                                   
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности                             
и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, привлечения к административной 
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, 
оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы                                                      
(далее - обязательные требования), о соответствующем виде государственного 
контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой 
ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях их 
несоблюдения.

Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации.
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П Е Р Е Ч Е Н Ь

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием постановления 
Правительства Российской Федерации «О внесении изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации
от 24 июля 2021 г. № 1250»

В связи с принятием постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 24 июля 2021 г. № 1250» не потребуется принятия, 
изменения, приостановления или признания утратившими силу нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменения в постановление Правительства

Российской Федерации от 24 июля 2021 г. № 1250»

Принятие постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2021 г. 
№ 1250» не потребует дополнительных финансовых затрат из федерального бюджета, 
иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 53 Регламента Правительства Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 июня 2004 г. № 260, проекты актов, оказывающих влияние на доходы или 
расходы соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 
вносятся в Правительство Российской Федерации с финансово-экономическим 
обоснованием решений, предлагаемых к принятию проектом акта, составленным в 
соответствии с пунктами 53(1) и 53(2) Регламента, по форме, устанавливаемой 
Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Министерством 
экономического развития Российской Федерации.

Проект постановления не содержит положений, оказывающих влияние на 
доходы или расходы соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, а также не влечет дополнительных расходов работодателей.
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