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В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
проекты федеральных законов "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации по вопросам принудительного исполнения обязанности 
работодателя по выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся 
работнику" и "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об исполнительном производстве" в связи с принятием Федерального закона 
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации по вопросам 
принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате 
заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику". 

Приложение: 1. Тексты законопроектов на 10 л. 
2. Пояснительные записки к законопроектам на 4 л. 
3. Финансово-экономические обоснования к законопроектам 

на 2 л. 
4. Перечни федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с данными законопроектами, 
на 2 л. 

5. Перечни нормативных правовых актов Президента 
1 Российской Федерации, Правительства Российской 
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Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с 
данными законопроектами, на 3 л. 

6. Распоряжения Правительства Российской Федерации 
о назначении официальных представителей 

. Правительства Российской Федерации по данным 
вопросам на 2 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

^ Ш/f-Р 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об исполнительном производстве" в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации по вопросам принудительного исполнения 

обязанности работодателя по выплате заработной платы 
и иных сумм, причитающихся работнику" 

Внести в Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ 

"Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, №41, ст. 4849; 2009, №1, ст. 14; №29, 

ст. 3642; № 39, ст. 4540; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; № 30, ст. 4573, 

4574; №48, ст. 6728; №49, ст. 7014, 7061, 7067; №50, ст. 7347, 7357; 

2012, №31, ст. 4322, 4333; 2013, №51, ст. 6678, 6699; №52, ст. 7006; 

2014, № 11, ст. 1099; № 19, ст. 2331; №42, ст. 5615; № 52, ст. 7543; 2015, 

№ 10, ст. 1411, 1427; №27, ст. 3945, 4001; 2016, № 1, ст. 11, 13, 64; № 11, 

ст. 1493; № 14, ст. 1910; 2017, № 1, ст. 33; № 22, ст. 3070; № 30, ст. 4456; 

№ 31, ст. 4761, 4785; № 50, ст. 7553; 2018, № 24, ст. 3400; № 32, ст. 5100; 

№49, ст. 7523; №53, ст. 8440; 2019, №8, ст. 715; №10, ст. 894) 

следующие изменения: 
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1) часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 51 следующего содержания: 

"51) решения государственных инспекторов труда о принудительном 

исполнении работодателем обязанности по выплате начисленных, 

но не выплаченных работнику заработной платы и (или) других выплат, 

осуществляемых в рамках трудовых отношений;"; 

2) статью 13 дополнить частью I2 следующего содержания: 

"I2. В решении государственного инспектора труда 

о принудительном исполнении работодателем обязанности по выплате 

начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы 

и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, 

помимо указанной в части 1 настоящей статьи информации должны 

содержаться отметка о вручении указанного решения работодателю 

и сведения о реквизитах банковского счета взыскателя."; 

3) дополнить статьей 72 следующего содержания: 

"Статья 722. Особенности исполнения решения 
государственного инспектора труда 
о принудительном исполнении работодателем 
обязанности по выплате начисленных, 
но не выплаченных работнику заработной платы 
и (или) других выплат, осуществляемых в рамках 
трудовых отношений 

1. Решение государственного инспектора труда о принудительном 

исполнении работодателем обязанности по выплате начисленных, 

но не выплаченных работнику заработной платы и (или) других выплат, 
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осуществляемых в рамках трудовых отношений (далее - решение 

о принудительном исполнении), исполняется по правилам, 

установленным настоящим Федеральным законом, с особенностями, 

установленными настоящей статьей. 

2. Одновременно с вынесением постановления о возбуждении 

исполнительного производства судебный пристав-исполнитель 

запрашивает у банков и иных кредитных организаций сведения о видах 

и номерах банковских счетов должника, количестве и движении 

денежных средств в рублях и иностранной валюте. 

3. При наличии информации о нахождении в банке и (или) иной 

кредитной организации счетов должника судебный пристав-исполнитель 

по истечении срока для добровольного исполнения выносит 

постановление, содержащее требование о взыскании денежных средств 

с указанием реквизитов банковского счета взыскателя, и не позднее дня, 

следующего за днем вынесения данного постановления, направляет его в 

соответствующий банк и (или) иную кредитную организацию. 

На основании указанного постановления банком и (или) иной 

кредитной организацией незамедлительно производится перечисление 

денежных средств со счетов должника на указанный в постановлении 

счет взыскателя. 
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4. Исполнительное производство по исполнению решения 

о принудительном исполнении подлежит окончанию в случаях: 

1) перечисления взыскателю денежных средств в полном объеме; 

2) отсутствия в течение двух месяцев с момента возбуждения 

исполнительного производства на счетах работодателя денежных средств, 

достаточных для исполнения решения о принудительном исполнении, 

за счет которых частично или в полном объеме могут быть 

удовлетворены требования взыскателя. 

5. Судебный пристав-исполнитель выносит постановление 

об окончании исполнительного производства, экземпляр которого 

в форме электронного документа направляется в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права.". 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об исполнительном производстве" в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации по вопросам принудительного исполнения 
обязанности работодателя по выплате заработной платы 

и иных сумм, причитающихся работнику" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об исполнительном производстве" в связи с принятием Федерального 
закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
по вопросам принудительного исполнения обязанности работодателя 
по выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику" 
(далее - законопроект) разработан в целях реализации проекта федерального 
закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
по вопросам принудительного исполнения обязанности работодателя 
по выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику". 

Для обеспечения дополнительных гарантий по восстановлению 
нарушенных трудовых прав работников, в том числе понуждения работодателя 
к их восстановлению, законопроектом, предусматривающим внесение 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, предлагается наделить 
государственного инспектора труда полномочием принимать меры 
по принудительному исполнению работодателем обязанности по выплате 
задолженности по начисленным, но не выплаченным работнику заработной 
плате и (или) другим выплатам, осуществляемым в рамках трудовых 
отношений, выявленной в ходе проведения проверки соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права (далее соответственно - решение о принудительном 
исполнении, задолженность). Решение о принудительном исполнении 
оформляется в виде исполнительного документа в соответствии 
с требованиями Федерального закона "Об исполнительном производстве" 
и направляется в установленном порядке для исполнения в территориальный 
орган Федеральной службы судебных приставов. 

В целях обеспечения погашения задолженности и снижения рисков, 
связанных с неисполнением решений о принудительном исполнении, 
законопроектом предусматривается отнесение таких решений к 
исполнительным документам, а также устанавливаются особенности 
его исполнения, которые заключаются в оперативном и упрощенном порядке 
взыскания денежных средств со счетов недобросовестных работодателей. 
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Предложенный законопроектом порядок исполнения решения 
о принудительном исполнении предусматривает, что при наличии на счетах 
соответствующего должника денежных средств взыскание задолженности 
осуществляется в бесспорном порядке полностью или частично, обеспечивая 
тем самым внесудебную защиту трудовых прав работников. 

Аналогичный порядок взыскания денежных средств со счетов должника 
в настоящее время применяется в рамках принудительного исполнения 
удостоверений, выдаваемых комиссиями по трудовым спорам. 
При этом большая часть исполнительных производств, возбужденных 
на основании данных исполнительных документов, как правило, оканчивается 
в двухмесячный срок и без применения иных мер принудительного 
исполнения, в том числе ареста и реализации имущества должников. 

Одновременно с вынесением постановления о возбуждении 
исполнительного производства судебным приставом-исполнителем 
запрашиваются у банков и иных кредитных организаций сведения о счетах 
должника, о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных 
средств в рублях и иностранной валюте. 

Предлагаемые законопроектом изменения будут способствовать 
развитию механизмов защиты трудовых прав работников, создадут 
дополнительные к судебным процедурам возможности для погашения 
задолженности. 

Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет 
за собой социально-экономических, финансовых и иных последствий, 
в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных 
программ Российской Федерации. 

Законопроект не затрагивает сфер реализации государственных 
программ Российской Федерации и не оказывает влияния на достижение их 
целей. 

Законопроект не затрагивает отношений, связанных с реализацией 
Договора о Евразийском экономическом союзе, а также иных международных 
договоров Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об исполнительном производстве" в связи 
с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации по вопросам принудительного исполнения 
обязанности работодателя по выплате заработной платы 

и иных сумм, причитающихся работнику" 

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об исполнительном производстве" в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации по вопросам принудительного исполнения обязанности 
работодателя по выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся 
работнику" не потребует дополнительных финансовых затрат за счет 
федерального бюджета и бюджетов иных уровней бюджетной системы 
Российской Федерации. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об исполнительном производстве" в связи с принятием Федерального 
закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 

по вопросам принудительного исполнения обязанности работодателя 
по выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об исполнительном производстве" в связи с принятием Федерального 
закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
по вопросам принудительного исполнения обязанности работодателя 
по выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику" 
не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения 
или принятия других федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об исполнительном производстве" в связи с принятием Федерального 
закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 

по вопросам принудительного исполнения обязанности работодателя 
по выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об исполнительном производстве" в связи с принятием Федерального 
закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
по вопросам принудительного исполнения обязанности работодателя 
по выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику" 
(далее - законопроект) потребует внесения изменений в Административный 
регламент исполнения Федеральной службой по труду и занятости 
государственной функции по осуществлению федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, утвержденный приказом 
Минтруда России от 30 октября 2012 г. № 354н. 

Внесение изменений необходимо для установления полномочий 
государственного инспектора труда по получению от работника сведений 
о его банковских реквизитах, предусмотренного пунктом 1 законопроекта. 

Ответственный исполнитель - Минтруд России. 
Соисполнитель - Роструд. 
Примерный срок принятия - в течение 3 месяцев со дня принятия 

на заседании Правительства Российской Федерации решения о внесении 
законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 15 июля 2019 г. № 1550-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве" 
в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации по вопросам принудительного 
исполнения обязанности работодателя по выплате заработной платы 
и иных сумм, причитающихся работнику". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра юстиции 
Российской Федерации Федорова Вадима Витальевича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об исполнительном производстве" в связи с принятием Федерального 
закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
по вопросам принудительного исполнения обязанности работодателя по 
выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику". 

Председатель Правител, 
Российской Федерац Д.Медведев 
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