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Рабочий день в Russian LMA 

Рабочий День - означает любой день, [который не 
является рабочим и] в который банки открыты 

для проведения обычных банковских операций 
в Москве [и в Лондоне]  [и, для целей 

осуществления платежей в Долларах США, в Нью-
Йорке] [и, для целей осуществления платежей в 
Евро, [во Франкфурте][день, который является 

Днем TARGET]]. 
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Рабочие / нерабочие дни в Covid-19 

• Виды нерабочих дней по ТК РФ:  

• выходные дни (ст. 111 ТК РФ) и  

• нерабочие праздничные дни (ст. 112 ТК РФ) 

• Квалификация нерабочих дней во время пандемии – 
«нерабочие дни» (Указ Президента РФ № 206 от 
25.03.2020) 

• Что такое «нерабочие дни»? Письмо Роструда № 
990-ТЗ от 31.03.2020: «установленные Указом 
нерабочие дни не относятся к выходным или 
нерабочим праздничным дням (пункт 1 Указа)» 

 

 

 

 

www.bclplaw.com  Page 3  © Bryan Cave Leighton Paisner 



«Банки открыты для операций» vs нерабочие 
дни в Covid-19 

• Соотношение с типовыми определениями рабочих дней: 
• «которые не являются рабочими» - соответствует 

• «дни, в которые банки открыты для операций» - ситуация 
неоднозначная: режим «нерабочих дней» ≠ ответ 

• Информация Банка России от 26.03.2020 «О работе 
банков и платежной системы, операциях Банка России с 
30 марта по 3 апреля»  
• В период «нерабочих дней» банкам рекомендуется соблюдать режим, 

аналогичный новогодним праздникам (которые не считаются рабочими 
днями) 

• При этом: 

• Кредитные организации должны учитывать при обслуживании 
клиентов режим функционирования Платежной системы Банка 
России 

• Платежная система Банка России, а также Система быстрых 
платежей в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года будет 
работать в штатном режиме как в обычную рабочую неделю 

 

 

 

 

 

www.bclplaw.com  Page 4  © Bryan Cave Leighton Paisner 



Последствия и трактовка «нерабочих дней» и 
Рабочих дней в иных юрисдикциях 

• Если «нерабочие дни» попадают под определение 
РД в КД:  

• Ряд государственных органов не осуществляют 
очный прием в период нерабочих дней (ФНС, 
Росреестр) 

• Глава Росреестра призвал рассчитывать сроки 
оформления недвижимости «с учетом нерабочих 
дней» 

• Сроки для расчета CP и CS? 

• Регистрация обеспечения в других юрисдикциях?  

• на Кипре – приостановка приема заявлений для 
регистрации на неопределенный срок, но «дни» остались 
«рабочими» 

• Путешествия «подписантов» 

• Прием нотариусов? 
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Практика – дефолты и waivers – до Covid-19 

• С 1 июня 2018 г. ГК РФ любое событие может стать дефолтом по 
кредитному договору, в 2019 г. новые нормы «дошли» до судебной 
практики 

• Право банка на объявление дефолта не является абсолютным (даже 
если срабатывают EoDs в кредитном договоре): 

• банк должен действовать разумно и добросовестно и не злоупотреблять 
своим правом (пп. 1.1 п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 22.11.2016 
№54) 

• банку отказано в праве на объявление дефолта, т.к. банк не смог доказать в 
суде «наступление риска невозврата кредита» + «наличия 
формального права» на дефолт недостаточно* 

*(Постановление АС Поволжского округа от 02.07.2019 № Ф06-48058/2019 по делу № А65-29997/2018) 

• Эстоппель при дефолте: наступление оснований для дефолта + 
нереализация кредитором права на дефолт + прекращение основания 
для дефолта/принятие исполнения от заемщика в будущем ≠ дефолт!!!   

*(п. 4 и 5 ст. 450.1, ст. 10 ГК РФ, Постановление Девятого ААС от 18.10.2018 № 09АП-22926/2018, 09АП-
51905/2018 по делу № А40-125771/17) 
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Практика в и после Covid-19 

• Право объявить дефолт после устранения 
«ковидных» нарушений vs. принятие исполнения? 
Практики нет.. 

• Насколько сохраняется право объявить дефолт?   
• Соотношение с п. 4 и 5 ст. 450.1 ГК РФ – влияние на waivers 

• Высвобождение обеспечения – сроки дефолта? 

• Подтвержденная практика – 821.1 ГК РФ от кредиторов vs 
ст. 10 ГК РФ от Заемщиков (в пользу кредиторов – «право 
требовать досрочный возврат» ≠ злоупотребление 
правом) 

• Дефолт – изменение срока исполнения обязательства vs 
«мера ответственности» 

• Наличие форс-мажора не освобождает от 
ответственности, если нарушение началось до введения 
формальных ограничительных мер  
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Татьяна Паршак, Партнер 
08 октября 2020 

This document provides a general summary only and is not intended to be comprehensive. Specific legal advice should always be sought 
in relation to the particular facts of a given situation. 


