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Вносится Правительством
Российской Федерации

   Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон  «Об исполнительном производстве» в части установления особенностей исполнения решения государственного инспектора труда по принудительному исполнению работодателем обязанности по выплате начисленных,  но не выплаченных работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений

Внести в Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2009, № 1, ст. 14; 2011, № 49, ст. 7067; 2011, № 30, ст. 4574; 2012, № 31, ст. 4322; 2014, № 19, ст. 2331; 2014, № 42, ст. 5615;2015, № 10, ст. 1411, 2016, № 1, ст. 13;2017, № 1, ст. 33) следующие изменения:
1)  статью 13 дополнить частью 1.2 следующего содержания:
«1.2. В решении государственного инспектора труда о взыскании денежных средств с работодателя в целях выплаты начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, помимо указанной в части 1 настоящей статьи информации, должна содержаться отметка о вручении указанного решения работодателю, а также сведения о банковских реквизитах взыскателя.»;
2) дополнить статьей 72.2 следующего содержания;
«Статья 72.2. Особенности исполнения решения государственного инспектора труда о взыскании денежных средств с работодателя в целях обеспечения выплаты начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений
1. Решение государственного инспектора труда о взыскании денежных средств с работодателя в целях выплаты начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений (далее - решение о взыскании денежных средств) исполняется 
по правилам, установленным настоящим Федеральным законом, с особенностями, установленными настоящей статьей.
2. При возбуждении исполнительного производства срок для добровольного исполнения решения о взыскании денежных средств судебным приставом-исполнителем не устанавливается.
3. Одновременно с вынесением постановления о возбуждении исполнительного производства, судебным приставом-исполнителем выносится постановление о взыскании исполнительского сбора, а также запрашиваются у банков и иных кредитных организаций сведения о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника, о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте. Указанные сведения предоставляются в течение семи дней со дня получения запроса.
4. При наличии в банках и иных кредитных организациях счетов должника, в банк или иную кредитную организацию направляется постановление судебного пристава-исполнителя, содержащее требования о взыскании денежных средств, а также реквизиты банковского счета взыскателя, на основании которого банком или иной кредитной организацией незамедлительно со счетов должника производится перечисление денежных средств на счет взыскателя, указанный в постановлении судебного пристава-исполнителя.
5. Исполнительное производство по исполнению решения о взыскании денежных средств подлежит окончанию в случаях:
1) перечисления взыскателю денежных средств в полном объеме;
2) отсутствия в течение 2 месяцев на счетах работодателя денежных средств, достаточных для исполнения решения о взыскании денежных средств, за счет которых частично или в полном объеме могут быть удовлетворены требования взыскателя.».
6. Об окончании исполнительного производства выносится постановление судебного пристава-исполнителя, 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                                                                                           В.Путин


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» в части установления особенностей исполнения решения государственного инспектора труда по принудительному исполнению работодателем обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений»

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» в части установления особенностей исполнения решения государственного инспектора труда по принудительному исполнению работодателем обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений» (далее – законопроект), разработан в целях реализации проекта федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (по вопросам совершенствования механизмов обеспечения своевременности и полноты выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику)».
В целях обеспечения погашения задолженности по заработной плате и снижения рисков, связанных с неисполнением решений 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 (далее – решение о принудительном исполнении), законопроектом устанавливаются особенности исполнения такого решения, которые заключаются в оперативном и упрощенном порядке взыскания денежных средств со счетов недобросовестных работодателей.
Согласно предварительной ведомственной статистической отчетности за 6 месяцев 2018 года на исполнении в территориальных органах ФССП России находилось 271,7 тыс. исполнительных производств об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника на общую сумму 14,766 тыс. руб.
Обеспечение прав каждого работника на выплату справедливой заработной платы обоснованно можно определить в качестве одного из основных принципов правового регулирования трудовых отношений.
В целях установления мер, позволяющих создать условия для понуждения работодателей к добровольной и своевременной выплате начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы и (или) других выплат, законопроектом предусматривается, что при возбуждении исполнительного производства по решению о принудительном исполнении срок для добровольного исполнения решения о взыскании денежных средств судебным приставом-исполнителем не устанавливается.
При этом одновременно с вынесением постановления о возбуждении исполнительного производства судебным приставом-исполнителем выносится постановление о взыскании исполнительского сбора, а также запрашиваются у банков и иных кредитных организаций сведения о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета 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 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 противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.


