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Уважаемые друзья! 
Примите самые искренние и теплые поздравления с наступающим 2022 годом! 

Пройдет совсем немного времени и уходящий 2021 год станет историей. Пусть 
все плохое уйдет вместе с ним, а все хорошее останется с нами и приумножится. 
От всей души поздравляю вас с приближающимся праздником!

Пусть грядущий год несет мудрость, взаимоуважение и понимание. Важно в 
новом году верить в то, что все будет хорошо! Но верить иногда бывает мало, 
нужно стремиться к этому. Берегите себя и тех, кто дорог вам!

Желаю всем нам, чтобы с изменением даты на календаре в нашей жизни все 
перемены были только к лучшему! Желаю всем нам профессионального роста, 
новых стратегически важных партнеров и успешных дел! Вклад каждого из вас в 
нашем нелегком деле бесценен. 

Скоро 2022 год вступит в свои права. Впереди – время новых дел, интересных 
проектов и достижений. Пусть всем вашим начинаниям сопутствует удача, а но-
вый год будет успешным и мирным.

От всего сердца желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, хорошего на-
строения и всего наилучшего в новом году!

Рустам Шуваров,
председатель Совета СРО ААУ «Евросиб»
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• С 18 октября кредиторам нужно учи-
тывать новые особенности банкротства 
банков

Федеральный закон от 20.04.2021 N 92-
ФЗ.

Функции временной администрации, 
назначаемой после отзыва у банка лицен-
зии, в тех случаях, когда банк работал со 
вкладами физлиц, полностью передали 
Агентству по страхованию вкладов. Из-
менения направлены для ускорения реа-
лизации имущества и уменьшения затрат, 
которые с ней связаны.

Кредиторов коснулись следующие нов-
шества:

- для участия в первом собрании креди-
торов нужно предъявить требования к 
банку в течение 30 рабочих дней с момента 
публикации в газете «Коммерсантъ» све-
дений о начале приема таких требований;

- возражения на результат рассмотрения 
временной администрацией требования 
кредитора можно подать в арбитражный 
суд не позднее 10 рабочих дней со дня по-
лучения ответа.

• С 12 июля усилена уголовная ответ-
ственность за преднамеренное банкрот-
ство и неправомерные действия при бан-
кротстве

Федеральный закон от 01.07.2021 N 241-
ФЗ.

Ответственность ужесточена в отноше-
нии:

- лиц, совершивших преступление с ис-
пользованием своего служебного положе-
ния;

- лиц, контролирующих должника и их 
руководителей;

- арбитражных управляющих;
- председателей ликвидационных комис-

сий (ликвидаторов);
- лиц, совершивших преступление по 

предварительному сговору или организо-
ванной группой.

Ответственности можно избежать, если 
преступление совершено впервые и оказы-
валось активное содействие в его раскры-
тии и расследовании.

• С 1 июля банки, страховые компании и 
НПФ должны информировать ЦБ РФ о 
контролирующих лицах

Федеральный закон от 24.02.2021 N 23-
ФЗ.

В отношении каждой кредитной, стра-
ховой организации и НПФ регулятор дол-
жен вести перечень контролирующих лиц. 
Информацию для ведения этого перечня 
передают сами поднадзорные организа-
ции. Кроме того, ЦБ РФ сможет самостоя-
тельно включать в перечень новых лиц.

Лицо, включенное в перечень, может 
оспорить это решение в спецкомиссии при 
ЦБ РФ.

• С 28 апреля действуют установленные 
Конституционным судом условия для 
обращения взыскания на единственное 
жилье

Постановление КС РФ от 26.04.2021 N 
15-П.

КС РФ указал, что нельзя отказывать в 
обращении взыскания на жилье только 
потому, что оно единственное. При ре-
шении вопроса о таком взыскании суды 
должны учитывать:

- оценку рыночной стоимости и ее соот-
ношение с суммой долга;

- имело ли место злоупотребление со сто-
роны должника. На это может указывать, 
например, дата покупки жилья (до или по-
сле присуждения долга).

В любом случае такое взыскание не 
должно:

- быть мерой наказания или средством 
устрашения;

- вынуждать гражданина сменить место 
жительства;

- оставить его без пригодного в этом же 
поселении жилища площадью не меньшей, 
чем предусмотрено по нормам предостав-
ления помещения по договору соцнайма.

• С 9 апреля не учитываются особен-
ности возбуждения дел о банкротстве 
должников, на которых распространял-
ся мораторий

Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-
ФЗ.

Заявление о банкротстве должника те-
перь могут подать кредиторы, чьи требо-
вания возникли после того, как начал дей-
ствовать мораторий.

• С 8 января не действует мораторий на 
банкротство

Постановление Правительства РФ от 
01.10.2020 N 1587.

Кредиторам, которые к моменту начала 
действия моратория направили уведомле-
ния о намерении обратиться с заявлением 
о банкротстве должника, нужно сделать 
это повторно.

• Со 2 января установлены особенности 
банкротства в случае синдицированно-
го кредитования должника

Федеральный закон от 22.12.2020 N 447-
ФЗ.

По общему правилу любой участник 
синдиката кредиторов может обратиться 
к другим участникам с предложением по-
дать заявление о банкротстве заемщика 
или лица, предоставившего обеспечение.

Предложение направляется через кре-
дитного управляющего, который уведом-
ляет остальных участников.

Инициировать обсуждение данного во-
проса может и сам кредитный управляю-
щий.

• С 1 января цифровая валюта включа-
ется в состав имущества должника

Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-
ФЗ.

Определение того, что является цифро-
вой валютой, дано в Законе о цифровых 
финансовых активах, который также дей-
ствует с 2021 года.

Основные изменения
в законодательстве о 
банкротстве принятые 
в 2021 году

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО БАНКРОТСТВУ
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАЛОГОВЫХ И НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

В сервис по продаже залоговых и непрофильных активов «Портал DA» будет интегрирована ин-
формация о лотах электронной торговой площадки Сбер А. До конца 2021 года запланировано раз-
местить более одной тысячи активов на сумму свыше 15 млрд руб. Создание объединённой витри-
ны объектов позволит Сберу существенно расширить число выставленных на продажу объектов. 

На Портале DA появится 
информация о торгах 
электронной площадки 
Сбер А 

По итогам 2020 года на площад-
ке Сбер А было проведено 44,2 
тыс. торгов на общую сумму 136 
млрд руб., из них в сегменте иму-
щества — 356 процедур на сумму 
13,5 млрд руб. «Портал DA» на се-
годняшний день экспонирует 10 
тыс. активов на сумму 315 млрд 
руб., а по итогам прошлого года 
реализовал более 2,5 тыс. активов 
на сумму свыше 10 млрд рублей. 
Таким образом, после интеграции 
активов Сбер А «Портал DA» рас-
считывает продавать более четы-
рёх тысяч активов в год. 

До конца текущего года «Пор-
тал DA» станет предлагать своим 
клиентам-покупателям сопрово-
ждение полного цикла сделки. В 
частности, сервис дочерней компа-
нии АБК — «Агент в торгах» — по-
зволит любому клиенту принять 
участие в торгах, а весь процесс 
поиска объекта, регистрации и 
участия в аукционе за него выпол-
нят профессионалы АБК. Так же 
при помощи сервиса электронной 
регистрации договоров от Сбер А 
пользователь «Портала DA» смо-
жет дистанционно оформить 
право собственности на недвижи-
мость. 

Николай Андреев, генераль-
ный директор Сбер А:

«Правильное и динамичное раз-
витие экосистемы открывает 
большие возможности как для ком-
паний, входящих в неё, так и для 
наших клиентов. 

Мы можем использовать сильные 
стороны друг друга и создать для 
клиента продукт, который в боль-
шей степени сможет отвечать его 
потребностям.

Создать многоуровневую, ком-
плексную, лидирующую на несколь-
ких рынках электронную площадку, 
современное мобильное приложение 
или качественный кредитный про-
дукт уже недостаточно для того, 
чтобы быть лидером на рынке. 
Только объединив все эти элемен-
ты вместе, можно создать процесс, 
внутри которого есть всё, что мо-
жет потребоваться клиенту для 
совершения сделки.

В конечном счёте всё это поло-
жительно скажется на удовлетво-
рённости клиентов-покупателей 
и эффективности продаж клиен-
тов-собственников, реализующих 
своё имущество на торгах».

Максим Дегтярёв, вице-прези-
дент, директор Департамента по 
работе с проблемными активами 
Сбербанка:

«Наша цель — объединить широ-
кий пул продавцов и покупателей 
на рынке залоговых и непрофиль-
ных активов. На «ПорталеDA» уже 
размещает активы более 2000 про-
давцов, которые оценили удобство 
сервиса и его возможности по при-
влечению покупателей. Интегра-
ция с площадкой Сбер А позволит 
клиентам получать информацию 
о большем количестве реализуемых 
активов, а также в скором времени 
предоставит те сервисы, кото-
рых сейчас не хватает, например, 
электронной регистрации сделок с 
коммерческой недвижимостью».
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Ирина Р. взяла 2016 г. в ПАО «Тат-
фондбанк» кредит на 590 тыс. ру-
блей на 5 лет под 22% годовых для 
покупки автомобиля, который был 
передан банку в залог. Через ме-
сяц женщина решила частично до-
срочно его погасить, внеся 500 тыс. 
рублей. За минусом набежавших 
к тому моменту процентов долг 
уменьшился бы на 483,5 тыс. ру-
блей. Деньги были внесены на счет, 
открытый для погашения кредита. 
Списаться они должны были в дату 
платежа, как и было предусмотре-
но кредитным договором, свиде-
тельствуют акты судов.

Однако 15 декабря ЦБ РФ ввел на 
три месяца мораторий на удовлет-
ворение требований кредиторов 
Татфондбанка и ввел временную 
администрацию на полгода. Позд-
нее банк лишился лицензии и был 
признан банкротом, обязанности 
конкурсного управляющего были 
возложены на госкорпорацию 
«Агентство по страхованию вкла-
дов».

Сумма долга гр. Р. так и не умень-
шилась, и деньги обратно ей не 
отдали, указывает в жалобе в КС 
РФ заявительница. Позднее АСВ 
не отрицало поступление 500 тыс. 
рублей на счет гр.Р., но настаивало 
на том, что из-за моратория пога-

шение кредита не произошло, сви-
детельствуют акты судов. В августе 
2017 года оно потребовало досроч-
ного погашения кредита, а осенью 
обратилось в суд с требованием 
взыскать с гр. Р. почти 733 тыс. ру-
блей.

Гр. Р. же потребовала через суд 
признать, что она погасила долг 
на 511 тыс. рублей (500 тыс. рублей 
досрочный платеж, 11 тыс. рублей - 
платежи в последующие месяцы), а 
с АСВ взыскать проценты за поль-
зование ее 500 тыс. рублей.

По итогам двух кругов судебных 
разбирательств гр.Р. вышла про-
игравшей. С нее взыскали 688 тыс. 
рублей - полную стоимость креди-
та 590 тыс. рублей плюс просрочен-
ные проценты на 97,5 тыс. рублей, 
говорится в актах судов.

Судья Верховного суда РФ отка-
зал гр. Р. в передаче ее жалобы на 
рассмотрение судебной коллегии 
по гражданским делам.

Суды при рассмотрении дела 
указали, что из-за моратория вне-
сенный платеж не мог быть зачтен 
в счет исполнения ее обязательства 
по выплате кредита. Они сосла-
лись, во-первых, на пункт 4 части 
9 статьи 20 закона «О банках и бан-
ковской деятельности», он запре-
щает после отзыва лицензии у бан-

ка прекращать обязательства перед 
ним путем зачета встречных одно-
родных требований. Во-вторых, 
суды упомянули пункт 31 статьи 
189.96 закона о несостоятельности, 
который называет недопустимым 
зачет требований в ходе конкурс-
ного производства при банкрот-
стве кредитных организаций.

Теперь гр. Р. пытается перело-
мить исход спора в КС РФ, прося 
проверить на соответствие Кон-
ституции РФ упомянутые нормы 
закона о банкротстве и «О банках 
и банковской деятельности». По ее 
мнению, они нарушают статью 35 
Конституции РФ, согласно кото-
рой право частной собственности 
охраняется законом, и статью 8 о 
том, что в РФ признаются и защи-
щаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная 
и иные формы собственности.

Гр. Р. в жалобе в КС РФ пишет, 
что была лишена своего имуще-
ства на 511 тыс. рублей, внесенных 
в качестве досрочного платежа и 
последующих платежей. Деньги не 
были ни возвращены ей, ни приня-
ты для снижения долга по кредиту.

ИНТЕРФАКС

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

Конституционный суд (КС) РФ принял к рассмотрению 
жалобу заемщицы обанкротившегося Татфондбанка на 
нормы закона о банкротстве и «О банках и банковской 
деятельности», которые позволили судам взыскать с нее 
полную стоимость автокредита и набежавшие проценты, несмотря на то, что она внесла досроч-
ный платеж в размере 80% от долга незадолго до введения в банке временной администрации, 
свидетельствует картотека суда. Сумма досрочного платежа не была принята банком к погашению 
из-за моратория на удовлетворение требований кредиторов, но и обратно заемщице не вернулась.

КС РФ определит судьбу «зависших» 
досрочных платежей граждан-
заемщиков в лопнувших банках
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

В 2020 году Верховный суд РФ впервые высказал свою позицию о субординации требований к 
банкротящемуся физлицу. Однако сейчас появляется очередная неопределенность в отношении 
обоснованности и необходимости субординации текущих обязательств должника.

Верховный суд высказал свою позицию

Благодаря Обзору судебной практи-
ки разрешения споров, связанных с 
установлением в процедурах банкрот-
ства требований контролирующих 
должника и аффилированных с ним 
лиц, тема субординации требований 
кредиторов стала одной из самых об-
суждаемых. Где под субординацией 
требований кредиторов понимается 
понижение очередности удовлетво-
рения требований контролирующих 
должника и аффилированных с ним 
лиц. Субординированные требова-
ния кредиторов подлежат удовлетво-
рению в очередности, предшествую-
щей распределению ликвидационной 
квоты. То есть после удовлетворения 
требований независимых кредиторов 
всех очередей, включая зареестровые 

требования, но приоритетно по от-
ношению к требованиям участников 
и иных лиц, имеющих в отношении 
должника корпоративные права (по п. 
1 ст. 148 Закон о банкротстве п. 8 ст. 63 
ГК).

При этом требование кредитора не 
может быть субординировано и по-
нижено в очередности только лишь 
на том основании, что он относится к 
числу аффилированных или контро-
лирующих должника лиц; в каждом 
конкретном случае надлежит иссле-
довать правовую природу отношений 
между таким лицом и должником.

То есть цели субординации требова-
ний кредиторов: 1) пресечение попы-
ток контролирующих лиц установить 
контроль над процедурой банкрот-

ства должника; и 2) предотвращение 
уравнивания «псевдокорпоративных» 
требований аффилированных лиц с 
требованиями независимых кредито-
ров.

Обозначив позицию о субордина-
ции требований в банкротстве юриди-
ческих лиц, ВС также недавно впервые 
рассмотрел возможность субордина-
ции требований к банкротящемуся 
физлицу и высказал свою позицию по 
данному вопросу: положения Обзо-
ра от 29.01.2020 о понижении очеред-
ности удовлетворения требований 
кредитора не подлежат применению в 
деле о банкротстве физического лица 
(Определения ВС РФ от 29.06.2021 № 
305-ЭС20-14492, от 26.07.2021 № 305-
ЭС21-4424).

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД УКАЗАЛ

Конституционный суд РФ разрешил привлеченным к 
субсидиарной ответственности по обязательствам ком-
пании-банкрота оспаривать требования кредиторов.

Привлеченные к субсидиарной 
ответственности за банкрота вправе 
оспаривать требования к нему

Поводом для проверки ст. 42 АПК 
РФ и ст. 34 Закона о банкротстве стала 
жалоба одного из бывших директоров 
ООО, признанного в 2016 г. банкро-
том. В 2019 г.гр. А. вместе с еще тремя 
бывшими директорами привлекли к 
субсидиарной ответственности по обя-
зательствам ООО. На тот момент долг 
компании перед кредиторами состав-
лял 23,66 млн руб, из которых 13 млн 
руб. - перед ФНС.

Заявитель пытался получить доступ 
к материалам дела о включении претен-
зий ФНС в реестр требований кредито-
ров и восстановить срок подачи жалобы 
на это определение, но получил отказы. 
Суды указали, что он может знакомить-
ся с материалами только обособленного 

спора о привлечении к субсидиарной 
ответственности, но не имеет возмож-
ности получить доступ к материалам 
основного дела о банкротстве компа-
нии. Суды сочли, что у него нет права 
подать жалобу, поскольку привлечен-
ные к субсидиарной ответственности не 
упомянуты в статье 34 закона о несосто-
ятельности среди лиц, участвующих в 
деле о банкротстве, а в остальном спор-
ное определение «непосредственно не 
затрагивает права и обязанности» гр. А.

В своей жалобе в КС гр. А. настаивал, 
что упомянутые нормы ограничива-
ют его право на судебную защиту. И с 
этим КС РФ согласился. «Отсутствие в 
указанных случаях возможности обжа-
ловать судебный акт ухудшает процес-

суальные возможности защиты прав» 
контролировавших должника лиц.

По его мнению, такой подход повы-
шает риски принятия произвольного 
решения в части определения разме-
ра требований кредиторов, поскольку 
остаются без внимания суда доводы 
лица, привлеченного к субсидиарной 
ответственности.

Оспариваемые нормы КС признал не 
соответствующими Конституции РФ 
в той мере, в какой они не позволяют 
привлеченному к субсидиарной ответ-
ственности обжаловать судебный акт 
о включении требований кредиторов в 
реестр к банкроту. 

Право. Ру
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К такому выводу СКЭС ВС РФ 
пришла по итогам рассмотрения 
спора в рамках дела о несостоя-
тельности Рассветова. Он являлся 
совладельцем торговавшего шина-
ми ООО «Айс-Авто». Компания не 
расплатилась за партию шин, за-
купленную в 2013 г. у российского 
подразделения финского произ-
водителя NokianTyres - ООО «Но-
киан шина», и поставщик сначала 
взыскал 353 млн руб. долга, а затем 
217 млн руб. с владельцев «Айс-
Авто» как с поручителей (сумма 
меньше, так как часть требований 
уступлена третьим лицам). Впо-
следствии, в августе 2018г. «Нокиан 
шина» добилась признания Рассве-
това банкротом и реализации его 
имущества.

После этого управляющий попы-
тался в судебном порядке получить 
из Росреестра данные о наличии 
зарегистрированного на должника, 
его супругу и детей недвижимо-
го имущества и имущественных 
прав. Однако суды трех инстанций 
удовлетворили его просьбу лишь 
частично, не разрешив истребовать 
данные об имуществе двух несо-
вершеннолетних детей Рассветова.

Они исходили из того, что эти 
данные не относятся к сведениям 
об имуществе должника, посколь-

ку законом не предусмотрен режим 
общей совместной собственности 
родителей и детей. По их мнению, 
ФУ может узнать об отчуждении 
должником своего имущества в 
пользу детей путем анализа иных 
документов должника, например 
выписок по банковскому счету.

ВС РФ, куда пожаловался ФУ, с от-
казом не согласился. Он напомнил, 
что по общему правилу у несовер-
шеннолетних детей отсутствуют 
собственные источники дохода и 
возможность, в связи с этим само-
стоятельно приобретать какое-ли-
бо имущество, а сделки они могут 
совершать только с письменного 
согласия законных представителей 
(ст. 26 и 28 ГК РФ).

«Таким образом, дети являются 
той категорией лиц, которая может 
быть использована должником для 
вывода имущества посредством 
создания фигуры мнимого держа-
теля активов. Учитывая вероят-
ность подобного развития событий, 
требования АУ о предоставлении 
сведений об имуществе, принадле-
жащем детям должника, подлежат 
удовлетворению при наличии даже 
минимальных сомнений в фиктив-
ном оформлении на них имуще-
ства несостоятельного родителя», 
- говорится в определении ВС РФ.

По мнению СКЭС ВС РФ, пред-
ложенный судами способ полу-
чения данных о принадлежащем 
детям имуществе, влечет затягива-
ние процедуры банкротства. Это 
может привести к невозможности 
выявить и оспорить сделки, чтобы 
вернуть имущество в конкурсную 
массу.

Коллегия отменила акты ниже-
стоящих судов в части отказа в 
истребовании сведений об имуще-
стве детей должника и отправила 
спор на новое рассмотрение.

Ранее ВС РФ уже высказывался 
по поводу полномочий управля-
ющих в сборе сведений об акти-
вах должников. В апреле 2021 г. он 
подтвердил право управляющих 
получать в ЗАГСах данные о су-
пругах, родителях и детях владель-
цев обанкротившейся компании, а 
также запрашивать в Росреестре 
копии договоров по сделкам не 
только с имеющимся у должника 
имуществом, но и с принадлежав-
шим ему ранее.

ООО «Айс-авто» было создано в 
1997 г., в феврале 2016 г. компания 
инициировала собственное бан-
кротство, в январе 2017 г. суд при-
знал ее несостоятельной и ввел КП. 

Право. Ру

Верховный суд вернул щедрые 
подарки от банкрота

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ 

Финансовый управляющий вправе потребовать 
в Росреестре сведения о недвижимости несовер-
шеннолетних детей обанкротившегося гражда-
нина даже при «минимальных сомнениях в фик-
тивном оформлении на них» активов, говорится 
в определении Верховного суда.
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Идея реформирования законо-
дательства о несостоятельности 
зрела уже давно, и вот сейчас во-
площается в жизнь благодаря 
разработанному законопроекту. 
Документ претерпел множество 
споров, свое несогласие с рядом 
его положений выразило и Госу-
дарственно-правовое управление 
(ГПУ) при президенте России.

Среди озвученных в заключе-
нии замечаний есть вопросы, ка-
сающиеся как формальной части 
(наименование закона, использо-
вание слов «банкротство» и «не-
состоятельность»), так и его ос-
новной сути.

В частности, было отмечено, что 
предлагаемое название нового за-
кона — «О реструктуризации и 
банкротстве» включает в себя два 
разно порядковых по значению 
понятия, поскольку реструкту-
ризация является одним из эта-
пов банкротства. Дополнительно 
комитетом было отмечено, что 
такое название не отражает в пол-
ной мере предмет регулирования 

нормативного акта, а его переиме-
нование потребует существенной 
работы по внесению изменений в 
иные законодательные акты.

Критике подверглось и разгра-
ничение понятий «банкротство» 
и «несостоятельность», поскольку 
это «потребует пересмотра прак-
тически всех положений Закона 
на предмет внутренней согласо-
ванности его структурных еди-
ниц», а также внесения измене-
ний в ряд законодательных актов, 
где эти термины используются 
как равнозначные.

Не остались без внимания и во-
просы, касающиеся соблюдения 
баланса интересов кредиторов. В 
частности, это касается предло-
женного в законопроекте права 
кредиторов по текущим обяза-
тельствам иметь возможность 
влиять на ряд решений, прини-
маемых на собрании кредиторов. 
При этом, как отмечено ГПУ, в 
действующем законодательстве 
«для текущих платежей установ-
лен особый благоприятный ре-

жим их удовлетворения».
Внедрение предлагаемой нормы 

может попросту нарушить баланс 
между реестровыми кредитора-
ми и кредиторами по текущим 
обязательствам.

В заключении был также затро-
нут вопрос о нашумевшем ранее 
праве налогового органа, требо-
вания которого могут быть при-
равнены к требованиям залого-
вых кредиторов. Такое положение 
дел, по мнению правового управ-
ления, нарушает принцип равен-
ства прав кредиторов должника.

Что же касается положения о 
предложенной системе оценки 
эффективности деятельности ар-
битражных управляющих и их 
отбора, то предложенная норма 
требует дальнейшей проработки, 
поскольку в существующем вари-
анте сложна и не отвечает требо-
ваниям правовой определенно-
сти.

Закон.Ру

Правовое управление Госдумы 
дало свое заключение на 
законопроект о банкротстве

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Правовое управление Госдумы дало свое за-
ключение на законопроект, которым пред-
полагается внесение изменений в законода-
тельство о банкротстве. Итогом стал вывод о 
важности дальнейшей работы над докумен-
том, а также необходимости его направле-
ния на заключение в Банк России.
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Праздничные и выходные дни в 2022 году
В новом году 1 и 2 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на вторник - 3 мая, 

и вторник - 10 мая, соответственно.
Кроме того, нерабочая суббота, 5 марта, перенесена на понедельник, 7 марта, чтобы у граждан было три выходных дня подряд: с 6 по 8 марта (с 

воскресенья по вторник).
Всего в 2022 году у россиян будет шесть праздничных многодневных периодов:

• 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы
• 7 января – Рождество Христово
Нерабочие дни с 1 по 9 января (9 дней),
• 23 февраля – День защитника Отечества
• 8 марта – Международный женский день
Отдыхаем с 6 по 8 марта (3 дня – с воскресенья по вторник),
• 1 мая – Праздник Весны и Труда
Отдыхаем с 30 апреля по 3 мая (4 дня – с субботы по вторник), 
• 9 мая – День Победы
Отдыхаем с 7 по 10 мая (4 дня – с субботы по вторник), 
• 12 июня – День России
Отдыхаем с 11 по 13 июня (3 дня – с субботы по понедельник), 
• 4 ноября – День народного единства (ст. 112 Трудового кодекса).
Отдыхаем с 4 по 6 ноября (3 дня – с пятницы по воскресенье).

Напомним, 31 декабря в 2021 году будет выходным из-за переноса нерабочего праздничного дня – 3 января 2021 года.

2022 
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Январь
пн вт с р чт пт сб вс

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 1 2 3 4 5 6

Февраль
пн вт с р чт пт сб вс

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22* 23 24 25 26 27

28 1 2 3 4 5 6

Март
пн вт с р чт пт сб вс

28 1 2 3 4 5* 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

Апрель
пн вт с р чт пт сб вс

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1

Май
пн вт с р чт пт сб вс

25 26 27 28 29 30 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5

Июнь
пн вт с р чт пт сб вс

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 1 2 3

Июль
пн вт с р чт пт сб вс

27 28 29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Август
пн вт с р чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

Сентябрь
пн вт с р чт пт сб вс

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1 2

Октябрь
пн вт с р чт пт сб вс

26 27 28 29 30 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 1 2 3 4 5 6

Ноябрь
пн вт с р чт пт сб вс

31 1 2 3* 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4

Декабрь
пн вт с р чт пт сб вс

28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

Нормы рабочего времени на 2022 год

Период
Количество дней Рабочих часов при неделе

Календарных Рабочих Выходных 40 часов 36 часов 24 часа

Январь 31 16 15 128 115,2 76,8

Февраль 28 19 9 151 135,8 90,2

Март 31 22 9 175 157,4 104,6

1 квартал 90 57 33 454 408,4 271,6

Апрель 30 21 9 168 151,2 100,8

Май 31 18 13 144 129,6 86,4

Июнь 30 21 9 168 151,2 100,8

2 квартал 91 60 31 480 432 288

1 полугодие 181 117 64 934 840,4 559,6

Июль 31 21 10 168 151,2 100,8

Август 31 23 8 184 165,6 110,4

Сентябрь 30 22 8 176 158,4 105,6

3 квартал 92 66 26 528 475,2 316,8

9 месяцев 273 183 90 1462 1315,6 876,4

Октябрь 31 21 10 168 151,2 100,8

Ноябрь 30 21 9 167 150,2 99,8

Декабрь 31 22 9 176 158,4 105,6

4 квартал 92 64 28 511 459,8 306,2

2 полугодие 184 130 54 1039 935 623

2022 год 365 247 118 1973 1775,4 1182,6

Праздничные и сокращённые дни по календарю

Праздничные дни Праздник Дополнительные выходные Сокращённые дни

16, 8 января Новогодние каникулы

7 января Рождество Христово

23 февраля День защитника Отечества 22 февраля

8 марта Международный женский день 7 марта 5 марта

1 мая Праздник Весны и Труда 23 мая

9 мая День Победы 10 мая

12 июня День России 13 июня

4 ноября День народного единства 3 ноября

Январь
пн вт с р чт пт сб вс

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 1 2 3 4 5 6


