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Пресс-релиз секции «Правовые аспекты предпринимательства в период
пандемии Сovid-19» на конференции «Экономика отраслевых рынков:
формирование, практика и развитие»
22 января 2021 года в стенах УОК «Лесное озеро» Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации пройдет ежегодная
научно-практическая

конференция

«Экономика

отраслевых

рынков:

формирование, практика и развитие». Конференция будет посвящена
актуальным вопросам экономики, финансам и праву. В рамках конференции
будет работать секция «Правовые аспекты предпринимательства в период
пандемии Сovid-19», модераторами который выступят Васильева Оксана
Николаевна, доцент, кандидат юридических наук, доцент Департамента
правового

регулирования

экономической

деятельности

Финансового

университета при Правительстве Российской Федерации и Бергер Александр
Иванович, генеральный директор АО «Авеста».
В рамках работы данной секции планируется рассмотреть широкий круг
вопросов, касающихся проблем в сфере предпринимательства в период
пандемии

Сovid-19.

В

центре

внимания

работы

секции

будут

проанализированы следующие направления:
- государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в
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период пандемии;

- проблемы бизнеса в период пандемии Сovid-19;
- короновирус как форс-мажором и причины не исполнения обязательств.
Тем самым доклады на секции позволят конкретизировать перечень
проблемных вопросов в сфере предпринимательства в период пандемии
Covid-19.
Мероприятие планирует собрать большое количество участников, из них
представителей образовательных и научных организаций, исполнительных
органов власти, практикующих юристов и молодых ученых.
Приглашаем

всех

желающих

принять

участие

в

конференции

«Экономика отраслевых рынков: формирование, практика и развитие», в том
числе в работе секции «Правовые аспекты предпринимательства в период
пандемии Сovid-19». В случае возникновения организационных вопросов
обращайтесь по адресу: ONVasileva@fa.ru.
Рады будем всех видеть на конференции.

Гудова Елена,
Индивидуальный предприниматель

Порядок обжалования результатов проверки трудовой инспекции
Аннотация. Автор в статье анализирует трудовые споры и порядок
обжалования результатов проверки трудовой инспекцией. Основным
документом, который составляется по результатам проверки организации
или предпринимателя — акт проверки. В нем фиксируются все факты и
нарушения,

которые

обнаружили

проверяющие.

Законодательством
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предусмотрен срок, в течение которого проверяемое лицо может
предоставить возражения на акт.
Ключевые слова. Работодатель, работник, трудовая инспекция,
трудовой спор, проверка.

Procedure for appealing the results of an inspection of the labour
Inspectorate
Annotation. The author analyzes labor disputes and the procedure for
appealing the results of the inspection by the labor Inspectorate. The main document
that is drawn up based on the results of the audit of an organization or entrepreneur
is the inspection report. It records all the facts and violations that the inspectors
found. The legislation provides for a period during which the person being checked
can submit objections to the act.
Keyword. Employer, employee, labor inspection, labor dispute, verification.
Многие работодатели бояться увольнять своих работников «по статье»,
опасаясь обычной проверки трудовой инспекции. Ведь любой «обиженный»
сотрудник обязательно туда пожалуется.
Да и существуют так называемые сотрудники-сутяги. Они жалуются на
всех и вся! Вы и не подумаете, что именно они стали инициатором проверки.
Ведь только у трудовой инспекции есть право провести обезличенную
проверку. Это когда не открывают имя лица, которое написало жалобу в
трудовую инспекцию. В этом случае проверять будут соблюдение трудовых
прав в отношении всех сотрудников! Да и период проверки может не
ограничиться тремя прошлыми годами!
Тем не менее, и с трудовой инспекцией можно спорить. Основным
документом, который составляется по результатам проверки организации или
предпринимателя — акт проверки. В нем фиксируются все факты и
нарушения, которые обнаружили проверяющие. Уже исходя из этого
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документа можно понять, за что конкретно будет наказан работодатель.

Многие предприниматели относятся к этому документу без должного
внимания. Но именно в нем фиксируются основные данные, которые потом
будут оспариваться. Или, наоборот, будет отсутствовать какая-либо важная
для понимания сути проблемы информация. Если ее пропустить, то будет
потом очень сложно доказать, что документы необходимые или данные
предоставлялись.
Поэтому всегда нужно очень внимательно читать акт проверки. Обращать
внимание на даты, цифры, изложенные обстоятельства и сделанные выводы.
Если есть какие-то возражения, дополнения или замечания, то надо
обязательно указать это при подписании акта.
Законодательством предусмотрен срок, в течение которого проверяемое
лицо может предоставить возражения на акт. Это 15 дней с момента получения
акта на руки. Целесообразно им воспользоваться, чтобы изложить свою точку
зрения на события. Это поможет в дальнейшем защитить свои права.
Если Вы не захотите подписывать акт, или просто проигнорируете факт
его наличия, то будет сделана запись, что от подписи Вы отказываетесь. И
документ будет иметь силу доказательства совершенных Вами нарушений. О
последствиях этого я говорила выше.
Обычно сразу же с актом проверки сотрудники трудовой инспекции
вручают на руки вызов на составление протокола об административном
правонарушении. Он также может быть направлен на предприятие почтой. В
нем указывается дата и время совершения действий. Если также не захотите
подписывать или откажитесь, то будет считаться, что Вы были уведомлены.
Протокол могут составить в отсутствие привлекаемого к ответственности
лица.
В тексте протокола также есть место, куда можно вписать возражения или
свое отношение к нему. Если сразу решили, что будете обжаловать результаты
проверки, то советую просто указать: «С протоколом не согласен (а)». И
подписать. Или можно уже отдельно приложить письменные возражения: «С
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протоколом не согласен. Письменные возражения прилагаю на отдельном
документе». Или кратко свои возражения изложить в самом протоколе.
Следуем заместить, что в практике трудовой инспекции составление
протоколов об административных правонарушениях как на юридическое
лицо, так и руководителя предприятия. За одно и то же нарушение трудового
законодательства. Судебная практика признает это законным! Да и по
результатам одной проверки может быть составлено несколько протоколов и
на юридическое лицо, и на руководителя предприятия. Будьте к этому готовы.
Читать и соблюдать всю процедуру подписания, возражения и т. д. Надо
будет по каждому составленному документу!
Следующий документ, который составляется по процедуре проверки
трудовой

инспекции

—

решение

по

делу

об

административном

правонарушении. В начале Вам высылают или передают под роспись при
составлении протокола об административном правонарушении также вызов на
рассмотрение

дела

об

административном

правонарушении.

Порядок

аналогичен описанному выше.
Может показаться странным, что все документы в трудовой инспекции, в
том числе и постановление о наказании, составляет один человек. Это
инспектор, который Вас проверял. Но процедуру и порядок никто не отменял,
поэтому по одной проверке составляется множество бумаг. И лишь
постановление по делу об административном правонарушении, которым
выносится обычно штраф в определенном размере, можно оспорить в суде.
Рассматривать спор будет районный суд по месту нахождения
государственного органа.
Причем нужно не пропустить 10 — дневный срок, чтобы подать жалобу.
Начинает он течь с момента получения постановления на руки. Законом
предусмотрена возможность его восстановить, если он был пропущен по
уважительной причине. Но на практике это очень сложно сделать. Суды идут
на это в очень редких случаях.
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Следует также указать, что решение суда районного не является
окончательным. Возможно оспорить этот документ вплоть до Верховного
Суда РФ в порядке, предусмотренном Кодексом об административных
правонарушениях.
Может возникнуть вопрос, для чего так подробно была мной расписана
процедура проверки, если в суд можно обратиться только на последнем этапе?
Юридическая практика и моя лично показывает, что последовательное
отстаивание своей точки зрения на каждом этапе позволяет практически
всегда уменьшить размер претензий проверяющих. Иногда удается вообще
обойтись без штрафов. Для того, чтобы учесть все тонкости процесса проверки
и получить устраивающий Вас результат, необходима очень слаженная работа
работников кадровых и юридических служб, а также бухгалтерии.
Следует определить, кто конкретно будет контактировать с трудовой
инспекцией и подписывать все документы от имени предприятия и
руководителя. Следует выработать единую линию поведения, которую надо
придерживаться на протяжении всей проверки. Для минимизации рисков,
связанных с проверкой, лучше сразу поручить ее ведение со стадии начала
проверки юристам. Они же будут и в суде потом оспаривать ее результаты.
Демин Николай Павлович,
Главный инспектор отдела
сопровождения договоров и
социальный выплат Химкинского
центра занятости населения МО

Ключевые

недостатки

государственного

контроля

предпринимательства в Российской Федерации

7

Аннотация. Автор в работе анализирует контрольно-надзорную
деятельность государства за предпринимательской деятельностью и
определяет недостатки во время проведения государственного контроля. На
данный момент ситуация усугубляется многообразием видов контрольной
деятельности.

Помимо

межведомственного,

традиционных

надведомственного

видов

ведомственного,

государственного

контроля

существует налоговый, таможенный, банковский, финансово-бюджетный,
муниципальный, пробирный, санитарно-эпидемиологический, земельный,
лицензионный и многие другие виды контроля (надзора).
Ключевые слова. Государственный контроль, контрольно-надзорная
деятельность, предпринимательская деятельность, налоговый контроль,
таможенный контроль.

Key shortcomings of state control of entrepreneurship in the Russian
Federation
Annotation. The author analyzes the control and supervision activities of the
state for business activities and identifies shortcomings during state control. At the
moment, the situation is aggravated by the variety of types of control activities. In
addition to the traditional types of departmental, interdepartmental, and supradepartmental state control, there are tax, customs, banking, financial and budgetary,
municipal, assay, sanitary and epidemiological, land, licensing, and many other
types of control (supervision).
Keyword. State control, control and supervision activities, business activities,
tax control, customs control.
Контрольно-надзорная деятельность оказывает огромное влияние на
экономику страны, и этим обуславливается повышенное внимание к
состоянию

законодательства

о

государственном

контроле

(надзоре)

хозяйствующих субъектов.
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До

2001

регулирование

года

в

Российской

Федерации

контрольно-надзорной

нормативно-правовое

деятельности

осуществлялось

фрагментарно. В законодательстве о контрольно-надзорной деятельности не
устанавливались цели и задачи этого вида государственной деятельности,
отсутствовали общие положения и принципы взаимоотношений между
субъектами и объектами контрольно-надзорной деятельности, полномочия
контрольно-надзорных

органов

не

ограничивались

рамками

административных процедур, права физических и юридических лиц не
обеспечивались какими бы то ни было гарантиями, за исключением
общеправовых механизмов защиты прав граждан и организаций.
На данный момент ситуация усугубляется многообразием видов
контрольной деятельности. Помимо традиционных видов ведомственного,
межведомственного,

надведомственного

государственного

контроля

существует налоговый, таможенный, банковский, финансово-бюджетный,
муниципальный, пробирный, санитарно-эпидемиологический, земельный,
лицензионный и многие другие виды контроля (надзора).
С момента принятия Федерального закона № 134-ФЗ началось
формирование
института

нового

самостоятельного

государственного

контроля

административно-правового

(надзора).

Надо

сказать,

что

законодатель при определении предмета правового регулирования исключил
из него все отношения, природа которых вызывала у него сомнения
(отношения в областях осуществления бюджетного контроля, банковского
надзора или оперативно-розыскной деятельности), а также те, правовое
регулирование которых уже сформировалось (налоговый, таможенный
контроль).
Наиболее

ощутимые

результаты

второго

этапа

реформирования

контрольно-надзорной деятельности связаны с принятием Федерального
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
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контроля (надзора) и муниципального контроля». Федеральный закон № 294-

ФЗ значительно больше по объему, против 18 статей Федерального закона №
134-Ф3, в нем 27 статей. Однако при том, что защищенность прав
предпринимателей усилилась, многократно вырос и перечень видов
контрольно-надзорной деятельности, полностью или частично выведенных из
предмета правового регулирования Федерального закона № 294-ФЗ.
За десятилетие своего действия Федеральный закон № 294-ФЗ
подвергался изменениям 62 раза. Два указанных федеральных закона
развивают нормативно-правовое регулирование государственного контроля
(надзора) в двух противоположных направлениях.
Первое направление продолжает реализацию государственной политики
по благоприятствованию предпринимательской деятельности. В этом
направлении

наиболее

существенными

представляются

положения

о

планировании, согласовании, ведомственном и надведомственном контроле и
прокурорском надзоре, о внедрении риск-ориентированного подхода, о
транспарентности

контрольно-надзорной

деятельности.

Внедрение

электронного межведомственного документооборота позволило сократить
количество запрашиваемых контрольно-надзорными органами документов и
сведений, а использование при проведении проверок проверочных листов
сокращает

дискрецию

инспекторов.

Меняется

общая

ориентация

государственного контроля (надзора) с карательной и фискальной на
превентивную, контрольно-надзорным органам вменяется в обязанность
заниматься профилактикой нарушений обязательных требований.
Второе направление развития проявляется в расширении полномочий
контрольно-надзорных

органов,

перечня

оснований

для

проведения

внеплановых проверок и случаев, когда они проводятся без предварительного
уведомления предпринимателей, установлении новых изъятий из общего
порядка

осуществления

государственного

контроля

(надзора)

и

муниципального контроля. Кроме того, пока невозможно дать однозначную
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оценку внедрения в практику контрольно-надзорной деятельности новых

форм и методов, таких как плановые (рейдовые) осмотры или контрольная
закупка.
Многочисленные изменения, которым подвергался Федеральный закон
№ 294-ФЗ, негативно сказались на целостности, последовательности и
логичности нормативного правового регулирования контрольно-надзорной
деятельности. Многие новеллы входят в противоречие с общими принципами
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
Российская судебная практика однозначно показывает, что с проблемами
при проведении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля сталкивается почти каждый десятый предприниматель в стране.
"Системный анализ судебных решений позволяет выявить следующие
группы нарушений при осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля:
 ограничение прав хозяйствующих субъектов путем установления
различного

рода

условий,

не

предусмотренных

действующим

законодательством;
 установление не предусмотренных законом сборов и обязанностей;
 принятие правовых

актов, регулирующих

предпринимательскую

деятельность и осуществление государственного контроля (надзора) с
превышением предоставленных полномочий;
 ограничение

свободы

экономической

деятельности

посредством

недобросовестной конкуренции, связанной с нарушениями антимонопольного
законодательства, законодательства о размещении заказов на поставки
товаров для государственных нужд;
 ограничение свободы экономической деятельности предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (в том числе проведение
проверок без приказа, нарушение периодичности без определения срока
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начала

и

завершения,

истребование

большего,

чем

предусмотрено

законодательством, объема документации при проведении проверок)"1.
В 2018 году в Министерство экономического развития Российской
Федерации поступило около 150 предложений от предпринимателей и
экспертов о проведении оценки фактического воздействия нормативных
актов. Из них были отобраны 17 наиболее значимых для предпринимательства
документов которые включают акты в сфере охраны окружающей среды,
транспорта, обращения с отходами, регулирования торговой деятельности.
В

2019

году

насчитывалось

более

9000

нормативных

актов,

устанавливающих обязательные требования для предпринимательства, часть
из них избыточные и устаревшие морально и технологически.
За первое полугодие 2020 года Министерство экономического развития
Российской Федерации провело оценку регулирующего воздействия 502
проектов нормативных правовых актов. Из них 177 проектов получили
отрицательную оценку и были направлены на доработку. Объем выявленных
в рамках монетарной оценки потенциальных издержек предпринимательства
составил около 372 млрд. рублей2. На сайте Regulation.gov.ru за первые 6
месяцев 2020 года по процедуре оценки регулирующего воздействия было
размещено 928 проектов актов, общее число их просмотров превысило 1,2
млн.
Оценка фактического воздействия проводилась в три этапа. На первом
этапе отраслевое ведомство анализировало реальные эффекты от действия
нормативного акта. На втором этапе свою позицию представляли деловое и

12

экспертное сообщества, после чего Минэкономразвития РФ выставляло

Ноздрачев Александр Филиппович, Зырянов Сергей Михайлович, Калмыкова Анастасия
Валентиновна Реформа государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
// Журнал российского права. 2017. №9 (249). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/reformagosudarstvennogo-kontrolya-nadzora-i-munitsipalnogo-kontrolya
(дата
обращения:
18.10.2020).
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заключение по нормативному документу - внести поправки, исключить
избыточные

нормы

или

сохранить

действующее

государствующее

регулирование. На третьем этапе окончательное решение будет принимать
правительственная комиссия по административной реформе.
В 2019 году через процедуру оценки фактического воздействия прошли
17 нормативных актов:
1.

Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О

континентальном шельфе Российской Федерации» (ст. 22.2);
2.

Федеральный закон от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном

обращении с пестицидами и агрохимикатами»;
3.

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране

окружающей среды» (ст.65,78);
4.

Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ «Водный кодекс

Российской Федерации» (ст. 51.3, п. 4 ст. 60, пп. 4 п. 1 ст. 13);
5.

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (ст. ст. 31, 25);
6.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 255-ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный закон «О безопасности гидротехнических
сооружений» (статьи 4, 7);
7.
изменений

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 273-ФЗ «О внесении
в

Федеральный

закон

«Об

основах

государственного

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»;
8.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16

ноября 2009 г. № 934 «Об утверждении правил возмещения вреда,
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки
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тяжеловесных грузов»;

9.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15

апреля 2011 г. № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов
автомобильным транспортом»;
10.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28

сентября 2015 г. № 1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II,
III и IV категорий»;
11.

Постановление Правительства Российской Федерации от 13

августа 2016 г. № 792 «О порядке осуществления государственного
карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации»;
12.

Постановление Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 16 июля 2003 г. № 144 (ред. от 31 мая 2011 г.) «О
введении в действие СП 2.1.7.1386-03»;
13.

Приказ Минприроды России от 25 февраля 2010 г. № 50 «О

Порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение»;
14.

Приказ Минтранса России от 24 июля 2012 г. № 258 «Об

утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по
автомобильным

дорогам

транспортного

средства,

осуществляющего

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;
15.

Приказ Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 «Об

утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные
средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами,
правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов,
установленных на транспортные средства» (п. 90, п. 91);
16.

Приказ Минтранса России от 23 июля 2014 г. № 196 «Перечень

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, не
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подлежащих категорированию по видам транспорта»;

Приказ Минтруда России от 17 августа 2015 г. № 550н «Об

17.

утверждении правил по охране труда при производстве отдельных видов
пищевой продукции».
Как

отмечают

представители

делового

сообщества,

не

всегда

законодательные требования, предъявляемые к бизнесу, направлены на
обеспечение безопасности, необходимо критично пересмотреть нормативные
и правовые акты в целях избавления бизнеса от

лишней нагрузки 3.

Соблюдение избыточных обязательных требований обходятся очень дорого
предпринимательскому сообществу и требует серьезных трудозатрат со
стороны контролирующих органов.
Таким

образом,

осуществлением

недостатками

государственного

предпринимательской

контроля

деятельности

за

выступают

многообразие видов контрольной деятельности, многообразие норм права в
отношении

контрольной

правового

регулирования

деятельности,

двойственность

государственного

контроля

нормативно(надзора)

в

направлениях развития в соответствии с федеральными законами. Ключевым
недостатком государственного контроля предпринимательства в Российской
Федерации является его избыточность и неактуальность, и как следствие
неэффективность.
Кремнева Светлана Васильевна,
к.ю.н.,

заместитель

генерального

директора АО «Авеста+»
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К вопросу об общей характеристики правового положения групп
компаний в современной Российской Федерации
Аннотация. отношений

внутри групп

компаний в Российской

Федерации развиваются стремительно и динамично. В этой связи для них
требуется постоянное изменение законодательства, которое бы отвечало
динамичному развитию общественных отношений. На сегодняшний день
можно говорить о том, что действующая нормативная база не в полной мере
отвечает уровню развития холдинговых отношений. Автор также
рассмотрел структуру группы компаний на примере нефтяной компании
«Лукойл».
Ключевые слова. Предпринимательская деятельность, группа лиц,
рыночная экономика, антимонопольное законодательство, холдинг, правовая
база.

On the General characteristics of the legal status of groups of companies in
the modern Russian Federation
Annotation. relations within groups of companies in the Russian Federation
are developing rapidly and dynamically. In this regard, they require constant
changes in legislation that would meet the dynamic development of public relations.
To date, we can say that the current regulatory framework does not fully meet the
level of development of holding relations. The author also considered the structure
of a group of companies using the example of the LUKOIL oil company.
Keyword. Business activity, group of persons, market economy, Antimonopoly
legislation, holding, legal base.
С момента образования Российской Федерации и перехода государства
к рыночному типу экономики, произошел переход от административнокомандных

методов хозяйствования

к

свободе предпринимательской

деятельности. В переходный период в качестве наиболее универсальной
которая

оптимизировала

деятельность

субъектов
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модели,

предпринимательской деятельности и интегрировала их работу, явились

холдинги. Холдинги представили собой наиболее эффективные формы
перехода от централизованных процессов управления к добровольному
объединению организаций.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что холдинги в Российской
Федерации образовались в результате реализации принципа свободы
осуществления предпринимательской деятельности, и свободы участников
экономических отношений.
Анализ

вопросов

правового

регулирования,

касающихся

групп

компаний в Российской Федерации, представляет особую актуальность, так
как он имеет как теоретический, так и практический смысл. Практическое
значение такого анализа заключается в том, что на сегодняшний день в России
холдинг представляется важнейшим участником экономического оборота.
Именно поэтому изучение нормативно-правовой базы, его регулирующей, а
также выявление направлений ее дальнейшего развития представляет собой
важнейшую задачу, так как вопросы экономической зависимости и контроля,
которые складываются в рамках холдинговых отношений, заставляют прийти
к иному пониманию такого юридического принципа, как равенство субъектов
гражданского права4.
То есть, можно сделать вывод о том, что отношений внутри групп
компаний в Российской Федерации развиваются стремительно и динамично.
В этой связи для них требуется постоянное изменение законодательства,
которое бы отвечало динамичному развитию общественных отношений. На
сегодняшний день можно говорить о том, что действующая нормативная база
не в полной мере отвечает уровню развития холдинговых отношений.
На наш взгляд, для целей исследования необходимо рассмотреть
определение предпринимательского объединения в Российской Федерации.
Так, под ним следует понимать форму интеграции, участники корой
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формально представляются независимыми субъектами предпринимательской

4

Бушев А.Ю., Скворцов О.Ю. Акционерное право. [Текст] М.: НОРМА, — 2017. — С. 182.

деятельности,

хотя

фактически

осуществляют

согласованную

предпринимательскую деятельность.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что мы рассмотрели такое
понятие, как предпринимательское объединение. Его анализ необходим для
того, чтобы характеризовать группу компаний в рамках настоящей курсовой
работы. В целом, можно говорить о том, что холдинги в полной мере
характеризуются как предпринимательские объединения. То есть, холдинг,
будучи таковым, не имеет статус самостоятельного юридического лица.
Иными словами, можно говорить о том, что он не представляет собой
правосубъектное образование.
При характеристике групп компаний, правоведы говорят о том, что они
не являются правосубъектными образованиями. То есть, они не могут
выступать не только в рамках гражданских правоотношений, но и в рамках
административных, налоговых и т.д. То есть, у групп компаний отсутствует
как универсальная, так и специальная правоспособность5.
Таким образом, можно говорить о том, что в рамках гражданского
законодательства правовой статус групп компаний не урегулирован в полном
объеме. Не смотря на их фактическое существование, законодатель не
наделяет их таким свойством, как правоспособность. В
литературе

возникает

вопрос,

могут

ли

они

юридической

обладать

частичной

правоспособностью.
Анализ положений статьи 2 Гражданского кодекса Российской
Федерации позволяет прийти к выводу о том, что холдинг не может являться
юридическим лицом, так как, как было указано выше, не обладает какой-либо
правоспособностью, не имеет собственности и т.д. То есть, можно говорить о
том, что он не обладает признаками юридического лица, закрепленными в
рамках гражданского законодательства. Также можно сделать вывод о том,
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что холдинг не может выступать в качестве участника гражданских
правоотношений6.
Необходимо рассмотреть правовую базу, которая осуществляет
правовое регулирование холдингов в Российской Федерации. Обращаясь к
истории вопроса, следует отметить, что в 2002 году Государственной Думой
был принят проект Федерального закона «О холдингах». Однако, этот
документ был отклонен Президентом Российской Федерации с комментарием
о том, что он был недостаточно доработан. Анализ проекта данного
федерального закона позволил прийти к выводу о том, что холдинг
определялся как объединение двух или более лиц, которые связаны между
собой холдинговыми отношениями по управлению одним из участников
хозяйственной деятельности деятельностью другого участника на основе
права головной компании.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что мы рассмотрели
понятие холдинга, которое содержалось в проекте Федерального закона «О
холдингах». Анализ этого определения позволил прийти к выводу о том, что
обязательным признаком холдинга является созависимость участников
холдинговых отношений: то есть один из участников осуществляет
управление деятельностью другого, контролирует его.
С точки зрения правового регулирования групп компаний нами были
проанализированы положения статьи 67.3 «Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.07.2020). Данная
статья регулирует правовое положение основного хозяйственного общества и
дочернего хозяйственного общества7.
В качестве основного нормативно-правового акта, которые определяет
правовой порядок образования холдингов с государственным участием и
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участием муниципальных образований, является Федеральный закон «О

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред.
от 31.07.2020) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система КонсультантПлюс.
7
«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред.
от 31.07.2020) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система КонсультантПлюс.
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приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001
№ 178-ФЗ (последняя редакция). Он регулирует внесение государственного и
муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых
акционерных обществ.
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999
№ 39-ФЗ (последняя редакция) предоставляет право группе компаний
осуществлять капитальные вложения. В соответствии с положениями данного
нормативно-правового акта, в качестве инвесторов могут выступать
объединения юридических лиц, которые созданы на основе договора о
совместной деятельности8.
Антимонопольное законодательство рассматривает холдинг в качестве
группы лиц. Положения Федерального закона «О защите конкуренции» от
26.07.2006 № 135-ФЗ (последняя редакция) определяет группу лиц как
хозяйственное общество и юридическое лицо, которое имеет силу участия в
рамках данного хозяйственного общества9. Анализ положений данного
нормативно-правового акта позволил прийти к выводу о том, что для группы
лиц характерно наличие следующих признаков, при этом они должны
существовать одновременно:
- самостоятельность осуществления хозяйственной деятельности;
- единый субъект осуществления хозяйственной деятельности.
Таким образом, подводя итог параграфу, можно сделать вывод о том,
что мы рассмотрели правовую характеристику групп компании в современной
Российской Федерации. Мы сделали вывод о том, что с точки зрения
гражданского законодательства холдинги не являются самостоятельными
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юридическими лицами, так как не обладают правоспособностью. Нами был
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рассмотрен

весь

массив

нормативно-правового

материала,

который

осуществляет правовое регулирование групп компаний в России.
Рассмотрим особенности организации групп компании в Российской
Федерации. Порядок их организации не установлен в нормативно-правовых
актах. Это свидетельствует о том, что группа компаний юридически не
оформляется.

Организационные

вопросы,

как

правило,

решаются

установлением организационных внутренних документов. Они, в свою
очередь, формируются и утверждаются внутри компании. Положениями
«Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994
№ 51-ФЗ (ред. от 31.07.2020) установлена возможность учреждения дочерних
обществ10.
В наиболее общем виде под дочерними обществами следует понимать
организации, которые, с одной стороны, являются независимыми в
осуществлении своей финансово-хозяйственной деятельности, а, с другой
стороны, управляются головным офисом.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что первым шагом к
созданию групп компаний является формирование зависимых компаний. На
практике это осуществляется с применением нескольких способов:
- создание дочерних организаций;
- приобретение контрольного пакета акций компании;
- заключение договора о совместной деятельности.
Рассмотрит структуру и особенности организации группы компаний на
примере Лукоила. Представим в таблице 1.1 организации группы, входящие в
состав нефтяной компании и направления их деятельности.
Таблица 1.1.
Организации, входящие в группу компаний «Лукоил»
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Наименование

направления Наименование компании

деятельности
Добыча нефти и газа

LUKARCO B.V.
LUKOIL Overseas Atash B.V.
LUKOIL Overseas Etinde Cameroon Sarl
LUKOIL Overseas Iraq Exploration B.V.
LUKOIL Overseas Karachaganak B.V.
LUKOIL Overseas Nigeria Limited
LUKOIL Overseas North Shelf AS
LUKOIL Overseas Riyadh Ltd.
LUKOIL Overseas Shah Deniz Ltd.
LUKOIL Overseas Uzbekistan Ltd.
LUKSAR Energy Ltd.

Нефтехимия

ООО «Саратоворгсинтез»
ООО «КЗХ»

Переработка нефти и газа

LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yag Sanayi
ve Ticaret Limited Sirketi
ООО «ИНТЕСМО»
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

Сбыт нефтепродуктов

Akpet Akaryakit Dagitim A.S.
Akpet Gaz A.S.
ISTASYON YONETIMI VE PETROL URUNLERI
TICARETI ANONIM SIRKETI
LITASCO Middle East DMCC
LUKOIL ASIA PACIFIC PTE LTD.
LUKOIL Benelux B.V.
LUKOIL Hamburg GmbH
Lukoil Istasyon Isletmeciligi Limited Sirketi

Сервисные организации

ARJ LTD
AC MANAGEMENT COMPANY LIMITED
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EIGER SHIPPING SA

Kiinteisto Oy Nurmijarven Liikennepalvelukeskus
LICARD Euro Services GmbH
LUKARCO Finance B.V.
Электроэнергетика

LAND POWER S.A.
ООО «Астраханские тепловые сети»
ООО «Волгодонская тепловая генерация»
ООО «Волгодонские тепловые сети»
ООО «Волжские тепловые сети»
ООО «Камышинская ТЭЦ»
ОАО «КТЭ»

Таким образом, нами была рассмотрена структура группы компаний на
примере нефтяной компании «Лукоил». На наш взгляд, следует рассмотреть
пример из судебной практики, касающийся деятельности холдинга. Мы
проанализировали Решение от 18 мая 2020 г. по делу № А12-5849/2020 АС
Волгоградской области.
Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – истец,
комитет) обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым
заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Владелец» (далее
– ответчик, общество) о взыскании неосновательного обогащения за период с
01.06.2019 по 31.12.2019 в размере 256 245 руб. 50 коп., процентов за
пользование чужими денежными средствами за период с 01.06.2019 по
31.12.2019 в размере 5 870 руб.
Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 13.03.2020
исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного
производства в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 227 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
В рамках судебного дела № А12-18968/2018 была назначена экспертиза
использования

под

спорным

объектом

недвижимости.
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по вопросу определения площади земельного участка, необходимого для

Экспертным

заключением установлена площадь земельного участка в размере 2 566 кв.м.
Как указывает комитет, общество не вносило плату за пользование
земельным участком за период 01.06.2019 по 31.12.2019, в связи с чем на его
стороне образовалось неосновательное обогащение в сумме 256 245 руб. 50
коп.
Поскольку ответчик в добровольном порядке не внес указанные
платежи, комитет инициировал настоящее судебное разбирательство.
С момента регистрации перехода права собственности на объект
недвижимости у ответчика возникла обязанность по внесению арендных
платежей за пользование спорным земельным участком.
Отсутствие между сторонами договора аренды земельного участка не
освобождает ответчика от обязанности вносить плату за землю в размере,
соответствующем

размеру арендной платы,

определяемой

в

порядке,

установленном органами государственной власти субъектов РФ или органами
местного самоуправления.
Незавершенное строительством здание дома быта на момент его куплипродажи находилось на земельном участке площадью 36 075 кв.м. с
кадастровым

номером

34:35:030217:236,

расположенном

по

адресу:

Волгоградская область, г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 65а, вид разрешенного
использования:

земли

под

объектами

бытового

обслуживания

(под

незавершенное строительством здание дома быта).
Указанный

земельный

участок

на

основании

постановления

администрации от 16.10.2012 № 6754 был предоставлен ООО «Диамант
Девелопмент Групп Холдинг » на срок с 24.07.2012 до 24.07.2015 на
основании договора аренды земельного участка от 18.12.2012 № 11361АЗ,
заключенного с муниципальным образованием городской округ - город
Волжский в лице Комитета.
Договор аренды земельного участка от 18.12.2012 № 11361АЗ
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расторгнут вступившим в законную силу решением Арбитражного суда

Волгоградской области от 04.12.2014 по делу № А12-35865/2014, оставленным

без изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного
суда от 24.02.2015. При этом в удовлетворении требования о возврате
земельного участка судом было отказано со ссылкой на то, что общество
является собственником недвижимого имущества, расположенного на
спорном земельном участке, а доказательств, указывающих на отказ общества
от приобретения прав на спорный земельный участок не представлено.
Постановлением администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области от 07.05.2015 № 3613 «Об утверждении схемы
расположения земельных участков на кадастровом плане территории»
земельный участок площадью 36 075 кв.м. с кадастровым номером
34:35:030217:236 разделен на четыре земельных участка, в том числе и на
земельный участок размером 3261 кв.м. под размещение спорного объекта
недвижимости - незавершенного строительством здания дома быта.
Постановление администрации от 07.05.2015 № 3613 обжаловано в
арбитражный суд собственником спорного объекта недвижимости, которым
на момент издания являлся ООО «Диамант Девелопмент Групп Холдинг », в
арбитражный суд.
Решением Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А1258591/2015 в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ООО
«Диамант

Девелопмент

Групп Холдинг »

отказано.

Постановлением

Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.06.2016 по делу №
А12-58591/2015, оставленным без изменения постановлением Арбитражного
суда Поволжского округа от 05.09.2016, решение суда первой инстанции
отменено в части отказа ООО «Диамант Девелопмент Групп Холдинг »
(прежний

собственник

строительством

здания

объекта
дома

недвижимости

быта

в

признании

-

незавершенного
недействительным

постановления администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области от 07.05.2015 № 3613 «Об утверждении схемы
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расположения земельных участков на кадастровом плане территории». В

указанной части принят новый судебный акт о признании недействительным

постановления администрации от 07.05.2015 № 3613, со ссылкой на
отсутствие согласия землепользователя на раздел земельного участка, в
соответствии со схемой расположения земельных участков, утвержденной
постановлением

администрации

от

07.05.2015

№

3613,

как

не

соответствующего части 4 статьи 11.2 ЗК РФ.
При этом суд указал, что общество ранее обращалось в комитет
земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский с
заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка иной
площадью - 10 640 кв.м., в котором ему было отказано письмом от 24.08.2015
№ 13/7684 и это письмо обществом не обжаловалось.
Определением Верховного Суда Российской Федерации от 12.12.2016 №
306-КГ16-16753 администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области отказано в передаче кассационной жалобы по делу №
А12-58591/2015 для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии
по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
ООО «Диамант Девелопмент Групп Холдинг » продало незавершенное
строительством здание дома быта ООО «Владелец» на основании договора
купли-продажи от 30.10.2012.
Объект сделки купли-продажи от 30.10.2012 передан покупателю ООО
«Владелец» на основании определения Арбитражного суда Волгоградской
области от 15.06.2016 по делу № А12-29298/2013 и на основании указанного
судебного акта в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 02.09.2016 совершена государственная регистрация
права собственности ООО «Владелец» за номером записи 34-34/00334/001/136/2016-381/2.
В результате, суд решил Взыскать с общества с ограниченной
ответственностью «Владелец» (ИНН 3444136376, ОГРН 1063444059403) в
пользу Комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации
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городского округа – город Волжский Волгоградской области (ИНН
3435111294, ОГРН 1073435002464) неосновательное обогащение за период с

01.06.2019 по 31.12.2019 в размере 256 245 руб. 50 коп., проценты за
пользование чужими денежными средствами за период с 01.06.2019 по
31.12.2019 в размере 5 870 руб11.
Таким образом, в рассматриваемом примере судебной практики группой
компаний было продано спорно имущество ООО «Владелец».
Подводя итог главе, можно сделать вывод о том,

что мы

проанализировали Правовую характеристику групп компаний в Российской
Федерации. Мы пришли к выводу о том, что на законодательном уровне
определение данного понятия отсутствует.

Куракин Анатолий
Александрович,
студент Юридического факультета
Финансового университета при
Правительстве Российской
Федерации

Цифровизация предпринимательства в период пандемии
Аннотация. Современные бизнес-платформы, использующие технологии
объединения организаций, ресурсов и населения в интерактивной экосистеме,
позволяют создавать и распространять поразительный объём ценности для
пользователей.

Автор

анализирует

цифровые

сервисы

в

сфере

предпринимательства. Глобальный переход к цифровизации неминуемо
приведет к неузнаваемости многих секторов экономики. В настоящее время
изменение технологического уклада и производственных цепочек.
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в России этот процесс расширяется, что, несомненно, повлечет за собой

Решение от 18 мая 2020 г. по делу № А12-5849/2020 АС Волгоградской
области[Электронный ресурс] // Справочная правовая система КонсультантПлюс.
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Ключевые слова. Предпринимательство, цифровая экономика, пандемия,
торговля, инновация.

The digitalization of business in the period of the pandemic
Annotation. Modern business platforms that use technologies to connect
organizations, resources, and people in an interactive ecosystem allow you to create
and distribute an amazing amount of value to users. The author analyzes digital
services in the field of entrepreneurship. The global transition to digitalization will
inevitably lead to unrecognizability of many sectors of the economy. Currently, this
process is expanding in Russia, which will undoubtedly lead to changes in the
technological structure and production chains.
Keyword. Entrepreneurship, digital economy, pandemic, trade, innovation.
Четвертая промышленная революция стала новой эрой развития
общества, где стираются грани между физическими, цифровыми и
биологическими

технологиями.

Бизнес-платформы,

использующие

технологии объединения организаций, ресурсов и населения в интерактивной
экосистеме, позволяют создавать и распространять поразительный объём
ценности для пользователей. Именно поэтому в условиях нынешней ситуации
в

миру

данный

феномен

является

своеобразным

ориентиром

для

предпринимателей, которые осуществляют такие виды деятельности как
розничная торговля, ресторанный бизнес, туризм и т.д.
Пандемия коронавируса, режим всеобщей самоизоляции поставили
бизнес в трудное положение. Больше всех досталось предпринимателям, чьи
проекты полностью ориентированы на офлайн: сложно точно сказать, когда
рестораны, торговые центры и офисы откроются, а люди снова смогут
путешествовать.
Многие ученые экономисты еще в марте 2020 года спрогнозировали, что
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пандемия и карантинные меры в странах существенно ускорят развитие
цифровых сервисах и приведут к ускорению цифровизации не только

предпринимательской деятельности. На данный момент мы видим, что их
прогнозы оправданы, люди стали реже видеться оффлайн и предпочитаю
встречи с использование Интернет сервисов, таких как «Zoom» или «Microsoft
team»,

а

сфера

предоставления

образовательных

услуг

полностью

интегрировала себя в процесс дистанционного обучения. Однако основное
внимание нацелено на поведения бизнеса в данных условиях, в частности,
выработаны различные рекомендации для предпринимателей по ведению
бизнеса в период пандемии.
Одна из основных рекомендаций для снижения риска распространения
эпидемии коронавируса – снизить количество контактов, избегать мест
массового скопления людей, перейти на удаленную работу. Для торговли это
означает снижение количества «оффлайновых» покупателей в магазинах и
торговых центрах, необходимость срочного перевода продаж в онлайн,
организации эффективной удаленной работы сотрудников и служб,
отвечающих

за

прием

заказов,

закупки,

доставку.

Владельцам

и

руководителям нужны средства дистанционного контроля за состоянием
бизнеса. Следовательно, цифровизация экономики это не просто шаг вперед,
это скорее та самая «палочка-выручалочка» для экономики, которая, на мой
взгляд, действительно помогла многим предприятиям остаться «на плаву» в
столь непростые времена.
Практически все предприниматели, занимающиеся розничной куплейпродажей, внедрили сервис онлайн доставки. Конечно, сервис онлайндоставки товаров не является чем-то новым и неизведанным, и уже достаточно
долгое время на этом рынке функционирует большое количество компаний,
но в условиях пандемии количество товаров и компаний, использующих в
своей деятельности доставку значительно выросло. Стоит также отметить, что
такая тенденция имело положительное влияние на цену конечного продукта
для потребителя, поскольку ранее заказ продуктов онлайн через доставку не
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всегда был более выгодным способом приобретения товара.

Если же мы говорим о культурной сфере, то следует заметить, что
пандемия помогла продвинуть искусство в массы. Многие учреждения
воссоздали онлайн площадки, с помощью которых любой желающий может
посетить музей или театр. Такие сервисы, как правило, являются совершенно
бесплатными, что с одной стороны является плюсом для духовного развития
граждан, вне зависимости от их материального положения, но с другой
стороны этот процесс не позволяет компенсировать издержки учреждения.
Однако не все компании могут так легко «нырнуть» в интернет и
продолжить свою деятельность в формате «онлайн». Цифровизация
предпринимательской деятельности по своей сути является достаточно
сложным процессом, который требует не только финансовых затрат. Кроме
того, важным элементом является специфика компании, поскольку не любая
деятельность может быть осуществима посредством интернета, например,
авиаперевозки и туризм по сути своей невозможно предоставить потребителю
через монитор.
Таким образом, глобальный переход к цифровизации неминуемо
приведет к неузнаваемости многих секторов экономики. В настоящее время в
России этот процесс расширяется, что, несомненно, повлечет за собой
изменение технологического уклада и производственных цепочек.
В недалеком будущем наша жизнь изменится к лучшему, а задача
каждого, кто причастен к данному процессу – не пропустить этот
технологический виток, важно выстроить собственные приоритетные ниши
для цифровых инноваций, где с наименьшими затратами можно не только
добиться самостоятельности на внутреннем рынке, но и стать признанным в
мировом сообществе.
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Переплата налога: как быть?
В практике налоговых органов встречаются случаи переплаты налогов.
Как правило, они возникают из-за ошибок, допущенных бухгалтером во время
заполнения платежного поручения или декларации. Кроме того, при уплате
налога не были учтены ранее уплаченные авансовые платежи. В 2020 году
переплата может возникнуть из-за возникшего права освобождения от уплаты
за

II

квартал.

В

структуре

налогов,

выплачиваемых

гражданами,

доминирующее место занимают федеральные налоги, так как НДС подлежит
уплате в федеральный бюджет. Земельный налог, налог на имущество
физических лиц поступают в местные бюджеты, а налог на доходы
физического лица поступают как в региональный, так и в федеральный
бюджеты.
В соответствии со ст.78 НК РФ налоговый орган обязан сообщить
налогоплательщику о каждом ставшем известным налоговому органу факте
излишней уплаты налога и сумме излишне уплаченного налога в течение 10
дней со дня обнаружения такого факта.
В случае обнаружения фактов, свидетельствующих о возможной
излишней

уплате налога,

по

предложению

налогового

органа или

налогоплательщика может быть проведена совместная сверка расчетов по
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налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам.

Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному
заявлению (заявлению, представленному в электронной форме с усиленной
квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным
каналам

связи

или

представленному

через

личный

кабинет

налогоплательщика) налогоплательщика в течение одного месяца со дня
получения налоговым органом соответствующего заявления.
Возврат налогоплательщику суммы излишне уплаченного налога при
наличии у него недоимки по иным налогам соответствующего вида или
задолженности по соответствующим пеням, а также штрафам, подлежащим
взысканию в случаях, предусмотренных НК РФ, производится только после
зачета суммы излишне уплаченного налога в счет погашения недоимки
(задолженности).
Заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога
может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы.
Следует отметить, что с 2019 года, наряду с традиционной формой
оплаты личных налогов физических лиц на основании получения налогового
уведомления от налоговиков, появился новый способ – единый налоговый
платеж (ЕНП). Сущность ЕНП заключается в перечислении определенной
суммы денег на соответствующий счет Федерального казначейства в счет
исполнения обязанности по уплате транспортного, земельного налога или
налога на имущество (ст. 45.1 НК РФ).
Периодичность внесения средств и конкретные суммы налогоплательщик
определяет самостоятельно и к дате уплаты налогов может накопить
соответствующую

сумму

в

порядке

внесения

денежных

средств,

составляющих ЕНП. Вносить деньги можно любым доступным способом,
включая личный кабинет налогоплательщика. При наступлении платежного
срока, налоговая инспекция спишет требуемую сумму автоматом из средств
уплаченных в счет ЕНП. О соответствующем решении налоговая инспекция
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должна сообщить налогоплательщику в течение 5 дней.

Действующее

законодательство

не

предусматривает

предельных

значений, подлежащих возврату излишне выплаченных налогов.
Важно отметить, что средства ЕНП засчитываются не только в счет
уплаты налогов за истекший год, но и в счет недоимки и пеней по ним, а также
в счет оплаты процентов за отсрочку или рассрочку, если они у вас есть. При
этом зачет производится последовательно, начиная с меньшей суммы. В
первую очередь погашается недоимка, затем пени и проценты и только в
последнюю очередь сами налоги. Если размер средств, уплаченных в порядке
внесения ЕНП превышает размер налогов, которые необходимо заплатить, то
указанный остаток платежа, может быть выплачен по истечении платежного
срока по заявлению налогоплательщика, которое он представляет в налоговую
инспекцию. Срок на возврат — 1 месяц с момента подачи заявления. Если
ИФНС не уложится в эти временные рамки, будет должна вам проценты за
каждый день просрочки по ставке рефинансирования ЦБ РФ.
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