
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 24 июля 2021 г.  №  1250   
 

МОСКВА  

 

 

Об отдельных вопросах, связанных с трудовыми книжками,  

и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 

2003 г. № 225 "О трудовых книжках" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2003, № 16, ст. 1539); 

пункт 46 изменений, которые вносятся в постановления 

Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. № 51 

"Об изменении и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием 

государственного управления в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, № 8, ст. 663); 

постановление Правительства Российской Федерации от 1 марта 

2008 г. № 132 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 16 апреля 2003 г. № 225" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 10, ст. 930); 

постановление Правительства Российской Федерации от 19 мая 

2008 г. № 373 "О внесении изменения в Правила ведения и хранения 

трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения  
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ими работодателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, № 21, ст. 2456); 

пункт 25 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам деятельности Министерства труда  

и социальной защиты Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2013 г. 

№ 257 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации по вопросам деятельности 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 13, ст. 1559). 

2. Определить Министерство финансов Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

установление порядка изготовления бланков трудовых книжек и 

обеспечения ими работодателей. 

3. Установить, что:  

трудовые книжки нового образца вводятся в действие с 1 января 

2023 г.;  

имеющиеся у работников трудовые книжки ранее установленного 

образца действительны и обмену на новые не подлежат;  

имеющиеся у работодателей бланки трудовых книжек и бланки 

вкладышей в них старого образца действительны и могут использоваться 

без ограничения срока. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 г., за 

исключением пункта 2, который вступает в силу со дня официального 

опубликования настоящего постановления. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 

 

 


