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21 марта 2022 года на совместном заседании рабочих групп РТК по 

заработной плате, доходам и уровню жизни населения, а также по развитию 

социального партнерства и координации действий Сторон Генерального 

соглашения, с участием представителей Объединения «Желдортранс», 

рассмотрены следующие вопросы: 

1. О проектах федеральных законов «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях», «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации».  

Проект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» разработан в целях реализации дорожной карты 

реализации суперсервиса «Цифровое исполнительное производство». 

Данный сервис предполагает отказ от электронного документооборота 

исполнительных документов и переход на «реестровую модель» на базе 

Государственной информационной системы о государственных и 

муниципальных платежах (ГИС ГМП).  

В связи с чем, Проект предусматривает создание реестра сведений об 

исполнительных документов – это государственный информационный 

ресурс, ведение которого осуществляется в электронной форме, 

предназначенный для организации принудительного исполнения 

исполнительных документов, учета сведений об исполнительных 

документах, ходе его принудительного исполнения, а также иных сведений, 

касающихся исполнительных документов: исправления описок и явных 

арифметических ошибок, о разъяснении положений, способа и порядка 

исполнения, о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения, 

изменении способа и порядка исполнения, индексации присужденных 

денежных сумм, признании недействительными, об отмене, прекращении, 

приостановлении, изменении суммы требований. Формирование и ведение 

реестра сведений об исполнительных документах осуществляется в ГИС 

ГМП. 

Проектом вносятся изменения в целый ряд законодательных актов по 

указанному направлению, в частности, Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон «Об исполнительном производстве», Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате, Семейный кодекс 

Российской Федерации, Закон Российской Федерации «О международном 

коммерческом арбитраже» и другие.  

Во взаимосвязи с вышеуказанным Проектом, подготовлены Проекты: 

1) «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», 

которым предусматриваются основания для направления сведений о 

вынесенных решениях комиссии по трудовым спорам, а также решениях 

государственных инспекторов труда о принудительном исполнении 
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обязанности работодателя по выплате начисленных, но не выплаченных в 

установленный срок работнику заработной платы и (или) других выплат, 

осуществляемых в рамках трудовых отношений, в реестр сведений об 

исполнительных документах. Учитывая, что у комиссий по трудовым спорам 

может отсутствовать возможность направления сведений о вынесенных 

решения посредством единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия, Проектом сохраняется возможность выдачи удостоверений 

указанных комиссий для их регистрации в реестре сведений об 

исполнительных документах через многофункциональные центры 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Проектом устанавливается, что до 30 ноября 2023 года исполнительные 

документы могут быть предъявлены к исполнению на бумажном носителе 

или в форме электронного документа, а также могут быть предъявлены к 

исполнению требования об исполнении исполнительных документов, 

сведения о которых зарегистрированы в реестре сведений об 

исполнительных документах. С 1 декабря 2023 года исполнение актов 

уполномоченных органов осуществляется на основании требований об 

исполнении исполнительных документов, сведения о которых 

зарегистрированы в реестре сведений об исполнительных документах.  

2) «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях», которым вносятся 

корреспондирующие изменения в КоАП РФ, предусмотрев направление 

информации о вынесенных постановлениях по делам об административных 

правонарушениях, принудительное исполнение которых возложено на 

органы принудительного исполнения Российской Федерации, в реестр 

сведений об исполнительных документах. 

Проектом также устанавливается, что до 30 ноября 2023 года 

исполнительные документы могут быть предъявлены к исполнению на 

бумажном носителе или в форме электронного документа, а также могут 

быть предъявлены к исполнению требования об исполнении исполнительных 

документов, сведения о которых зарегистрированы в реестре сведений об 

исполнительных документах. С 1 декабря 2023 года исполнение судебных 

актов, актов уполномоченных органов осуществляется на основании 

требований об исполнении исполнительных документов, сведения о которых 

зарегистрированы в реестре сведений об исполнительных документах. 

3) «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации», которым предусматривается, что для исполнения 

приговора, определения, постановления суда в части имущественных 

взысканий (в том числе в части назначения судебного штрафа в качестве 

иной меры уголовно-правового характера или штрафа, назначенного в 

качестве основного или дополнительного вида уголовного наказания), суд 

изготавливает исполнительный лист. Сведения об изготовленном 

исполнительном листе направляется для принудительного исполнения в 

реестр сведений об исполнительных документах. 
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Сведения о постановлении о принятии мер по обеспечению 

возмещения вреда, причиненного преступлением, либо возможной 

конфискации имущества направляется судом для принудительного 

исполнения в реестр сведений об исполнительных документах в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом «Об исполнительном 

производстве». 

Проектом также устанавливается, что до 30 ноября 2023 года 

исполнительные документы могут быть предъявлены к исполнению на 

бумажном носителе или в форме электронного документа, а также могут 

быть предъявлены к исполнению требования об исполнении исполнительных 

документов, сведения о которых зарегистрированы в реестре сведений об 

исполнительных документах. С 1 декабря 2023 года исполнение 

исполнительных листов и судебных актов, являющихся исполнительными 

документами, осуществляется на основании требований об исполнении 

исполнительных документов, сведения о которых зарегистрированы в 

реестре сведений об исполнительных документах. 

По итогам обсуждения Проект был в основном согласован 

Профсоюзной стороной, а сторона Работодателей представит свою 

позицию к заседанию РТК.  

2. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 «Об утверждении перечня 

нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, 

отдельных положений нормативных правовых актов и групп 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп 

правовых актов исполнительных и распорядительных органов 

государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений 

Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих 

обязательные требования, в отношении которых не применяются 

положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона                                 

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации».  

В текущих условиях, согласно пункту 10 постановления Правительства 

Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 2467 пункт 826 Перечня, 

относящий нормативные правовые акты об установлении районных 

коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате работников, 

занятых на работах в местностях с особыми климатическими условиями,                   

к нормативным правовым актам, в отношении которых не осуществляется 

государственный контроль (надзор) и привлечение к административной 

ответственности за их неисполнение, действует до 1 июля 2022 года.  

Проектом предлагается продлить до 1 сентября 2025 года действие 

пункта 826 указанного Перечня нормативных правовых актов, поскольку до 

завершения работы по районированию территории страны с учетом 
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социально-экономического развития регионов и современных приоритетов 

экономического развития, централизованное установление экономически 

обоснованных выплат по районному регулированию невозможно. 

По итогам обсуждения Проект был в основном согласован. 

3. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации».  

Проект разработан во исполнение соответствующих поручений 

Президента РФ и Правительства РФ, предусматривающих необходимость 

регламентировать, что в отношении проектов нормативных правовых актов, 

одобренных Российской трехсторонней комиссией по регулированию 

социально-трудовых отношений не применяется механизм «регуляторной 

гильотины» и такие проекты правительственной комиссией по проведению 

административной реформы или ее подкомиссией не рассматриваются. 

В целях исключения таких процедур, Проектом предлагается внести 

изменения в Регламент Правительства РФ и Положение об Аппарате 

Правительства РФ, а также в Правила подготовки нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной 

регистрации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13 августа 

1997 г. № 1009. 

По итогам обсуждения Проект был в основном согласован 

Профсоюзной стороной, а сторона Работодателей – не поддерживает в 

представленной редакции. Работа над содержанием Проект будет 

продолжена.  


