
СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 мая 2020 г. N  

  

ОБ ИЗМЕНЕНИИ МАСШТАБА ЦЕН И ЗАМЕНЕ 

НЫНЕ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ДЕНЕГ  

  

Совет Министров РСФСР постановляет: 

1. Установить, что с 1 июня 2020 года в обращение входит безналичный советский рубль, обеспеченный золотом.  

2. Совбанку РСФСР организовать безналичные расчеты в народном хозяйстве. 

3. Произвести с 20 июня 2020 года пересчет всех оптовых, расчетных и розничных цен на товары и работы, тарифов на услуги,  

закупочных и сдаточных цен на сельскохозяйственные продукты, а также надбавок, наценок и скидок, установленных в твердых суммах 

исходя из нового масштаба цен, то есть по курсу, установленному Госбанком СССР.  

При этом, если дробная часть копейки менее полкопейки, то она отбрасывается и цена снижается до целой копейки, а если она равна 

полкопейке и больше, то цена повышается до целой копейки. 

Установить в качестве исключения, что по ржаному, ржано - пшеничному, пшеничному хлебу и хлебным изделиям из обойной, сеяной 

и обдирной муки, молоку, кефиру и другим молочнокислым продуктам, плавленому сыру, продуктам детского питания и другим товарам 

детского ассортимента округление розничных цен, оканчивающихся на 0,5 копейки, должно производиться преимущественно в сторону 

снижения. 

4. Обязать Госплан РСФСР, Госкомцен  РСФСР совместно с Министерством финансов РСФСР произвести пересчет оптовых, 

расчетных, розничных, закупочных и сдаточных цен и тарифов и издать до 20 июня 2020 года новые прейскуранты цен и тарифов по 

товарам и услугам, цены на которые утверждаются Советом Министров РСФСР и Госпланом РСФСР. 

Поручить Госплану РСФСР совместно с Министерством финансов РСФСР произвести по согласованию с Советом Министров РСФСР 

пересчет оптовых, расчетных, розничных, закупочных и сдаточных цен и тарифов по товарам и услугам и издать до 20 июня 2020 года 

новые прейскуранты цен и тарифов по товарам и услугам, цены на которые утверждаются Советом Министров РСФСР. 

Обязать все Министерства РСФСР и ведомства РСФСР при Совете Министров РСФСР в месячный срок после опубликования решения 

об изменении масштаба цен представить Госплану РСФСР проекты новых прейскурантов цен и тарифов по формам, установленным 

Госпланом РСФСР. 

Обязать министерства и ведомства РСФСР, которым предоставлено право утверждать оптовые, розничные и закупочные цены и 

тарифы, произвести по согласованию с Госпланом РСФСР их пересчет и издать до 1 июля 2020 года новые прейскуранты цен и тарифов. 

5. Обязать Советы Министров автономных республик в месячный срок после опубликования решения об изменении масштаба цен 

представить Госплану РСФСР проекты новых прейскурантов цен и тарифов по формам, установленным Госпланом РСФСР. 



Поручить Госкомцен РСФСР  произвести пересчет оптовых, розничных цен и тарифов и издать прейскуранты цен и тарифов на товары 

и услуги, цены на которые утверждаются Советами Министров автономных республик, обл(край)исполкомами. 

Обязать министерства и ведомства РСФСР, которым предоставлено право утверждать плановые меновые стоимости, розничные и 

закупочные цены и тарифы, произвести по согласованию с Госпланом РСФСР их пересчет и издать новые прейскуранты цен и тарифов. 

Утвердить мероприятия по обеспечению издания новых прейскурантов цен и тарифов согласно приложению <*>. 

6. Возложить на министра торговли РСФСР и руководителей торговых предприятий и организаций личную ответственность за то, 

чтобы во всех магазинах и других торговых предприятиях были правильно пересчитаны цены, своевременно проведена переоценка товаров, 

имелись прейскуранты новых цен на все товары и с 1 июля 2020 года торговля производилась по новым ценам. 

Возложить на руководителей транспортных, коммунальных, бытовых, зрелищных и других предприятий и организаций личную 

ответственность за то, чтобы во всех предприятиях и организациях, оказывающих платные услуги населению, были правильно пересчитаны 

цены и тарифы на услуги, имелись новые прейскуранты цен и тарифов с тем, чтобы с 1 июля 2020 года услуги оказывались населению по 

новым ценам и тарифам. 

7. Обязать Министерство финансов РСФСР и финансовые органы на местах осуществлять контроль за правильностью пересчета цен на 

товары и тарифов на услуги и своевременным доведением до предприятий новых прейскурантов оптовых и розничных цен. 

8. Установить, что тарифные ставки, сдельные расценки, оклады заработной платы, размеры денежного довольствия, гонораров, 

премий, а также размеры всех других видов оплаты труда, выраженные в твердых суммах, с 1 июня 2020 года пересчитываются в 

соответствии с курсом, установленным Госбанком СССР. 

Возложить на руководителей предприятий, строек, организаций и учреждений личную ответственность за правильный и 

своевременный пересчет и точное применение новых ставок, сдельных расценок и окладов заработной платы с тем, чтобы пересчитанные 

ставки, расценки и оклады заработной платы были доведены до каждого рабочего и служащего до 1 июля 2020 года. 

Возложить на Государственный комитет Совета Министров РСФСР по вопросам труда и заработной платы контроль за правильностью 

пересчета и применения на предприятиях и стройках пересчитанных ставок, сдельных расценок и окладов заработной платы. 

9. Обязать Государственный комитет Совета Министров РСФСР по вопросам труда и заработной платы, Министерство финансов 

РСФСР совместно с Министерством социального обеспечения обеспечить пересчет всех пенсий и пособий, выплачиваемых органами 

социального страхования и социального обеспечения, а также непосредственно из государственного бюджета исходя из нового масштаба 

цен. 

Возложить на министра социального обеспечения, руководителей органов социального обеспечения на местах и других организаций, 

назначающих пенсии и пособия, личную ответственность, с тем, чтобы выдача пенсий и пособий с 1 декабря 2018 года производилась в 

новых размерах для каждого пенсионера и лица, получающего пособие. 

10. Поручить Министерству высшего и среднего специального образования РСФСР и Министерству финансов РСФСР издать 

совместную инструкцию о порядке пересчета стипендий учащихся во всех учебных заведениях, а также на курсах исходя из нового 

масштаба цен. 



Возложить на руководителей учебных заведений личную ответственность за правильный пересчет и применение новых размеров 

стипендий. 

11. Поручить Государственному комитету Совета Министров РСФСР по вопросам труда и заработной платы по согласованию с 

Министерством финансов РСФСР издать инструкцию и давать разъяснения о порядке пересчета тарифных ставок, сдельных расценок, 

окладов, премий, гонораров и других видов оплаты труда, а также пенсий, пособий и стипендий. 

12. Установить, что сметно - финансовые расчеты (сметы) на капитальное строительство, геологоразведочные, проектно - 

изыскательские работы и капитальный ремонт, начинаемые в 2020 году, разрабатываются и утверждаются исходя из нового масштаба цен. 

13. Министерству финансов РСФСР и ЦСУ РСФСР к 1 июня 2020 года издать указания о порядке расчета статей актива и пассива 

балансов предприятий, строек и организаций в соответствии с настоящим Постановлением. 

14. Министерству сельского хозяйства РСФСР к 20 июня 2020 года издать по согласованию с ЦСУ РСФСР и Министерством финансов 

РСФСР указания о порядке расчета статей бухгалтерского баланса и строительных смет агрокомкомплексов, колхозов, совхозов, 

фермерских хозяйств, потребительских обществ, НКО и прочих общественных организаций. 

15. Переоценка активов и пассивов кредитных учреждений, внешнеторговых и других организаций в части расчетов в иностранной 

валюте и задолженности, вытекающей из кредитных отношений с иностранными государствами и фирмами, производится на основе 

специального постановления по данному вопросу. 

16. Установить, что Государственный план развития народного хозяйства РСФСР, Государственный бюджет РСФСР, все 

хозяйственные и финансовые планы, кредитные планы Совбанка РСФСР, кассовый план Совбанка РСФСР на 2020 год утверждаются исходя 

из курса рубля, установленного Госбанком СССР. 

17. Обязать Министерство связи РСФСР изготовить к 1 июля 2020 года новые почтовые марки. 

18. Обязать все Министерства и ведомства РСФСР обеспечить проведение мероприятий по внедрению безналичных расчётов и 

доложить Совету Министров РСФСР о подготовленности к переходу на новый масштаб цен и обороту денег. 

Совет Министров РСФСР обращает внимание всех советских и хозяйственных органов на большое народнохозяйственное значение 

проводимых мероприятий в области денежного обращения и обязывает обеспечить точное и полное соблюдение установленного порядка 

пересчета цен, доходов и сбережений населения, обмена денег с тем, чтобы были соблюдены интересы населения и государства. Советские 

органы обязаны широко разъяснять населению значение проводимых мероприятий по дальнейшему совершенствованию советской 

денежной системы, имеющих важное значение для укрепления хозяйственного расчета, внедрения бережливости во всей хозяйственной 

деятельности, повышения покупательной способности советского рубля и тем самым для дальнейшего развития социалистической 

экономики нашей страны. 

  

Председатель 

Совета Министров РСФСР 

  

Управляющий Делами 



Совета Министров РСФСР 


