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При выборе любого пакета абонентского обслуживания Вы получаете бесплатную годовую подписку на 
профессиональный налогово-правовой журнал «Корпус Права. Аналитика», в котором наши 
специалисты рассматривают актуальные вопросы, приводят практические рекомендации, информируют об 
изменениях в российском и международном законодательстве, а также публикуют обзоры арбитражной 
практики.

Если Вы затрудняетесь в определении наиболее выгодного решения, Корпус Права поможет сделать 
оптимальный выбор, предоставив бесплатную консультацию. 

Мы также готовы сформировать индивидуальную программу, основываясь на особенностях Вашей отрасли, 
учитывая специфику деятельности организации, что позволит Вам получить не просто услугу, а 
персонально разработанную систему обслуживания, сохранив при этом специальные скидки.
Наши специалисты всегда готовы прийти к Вам на помощь и обеспечить максимально профессиональной 
поддержкой.

Абонентское юридическое обслуживание — это грамотная защита организации во всех правовых и 
налоговых вопросах, оперативные решения текущих задач, экономия Вашего времени и средств.

Штатный юрист

Рабочее место 
(аренда, связь, 
оборудование)

Справочная правовая 
система 

Фонд оплаты труда 
(з/п + НДФЛ 
+ соцналоги) 

Итого:

10 000 Р

20 000 Р

75 000 Р

105 000 Р / мес
за одного юриста

Пакет «Основной»

Неограниченное количество уст-
ных и письменных консультаций
+ разработка и правовая экспер-
тиза договоров

Итого:

Экономия при аутсорсинге:

За месяц     
За полгода         
За год                  

Пакет «Базовый»

Итого:

Экономия при аутсорсинге:

За месяц     
За полгода         
За год                  

Неограниченное количество уст-
ных консультаций + одна письмен-
ная консультация любой слож-
ности

25 000 Р / мес

80 000 Р
480 000 Р
960 000 Р

Сравнительный анализ затрат на штатного юриста и аутсорсинг юридической службы

     Юридический отдел

Рабочее место 
(аренда, связь, 
оборудование) 

Справочная правовая 
система 

Фонд оплаты труда 
(з/п + НДФЛ 
+ соцналоги)

Итого:

30 000 Р

30 000 Р

140 000 Р

200 000 Р / мес
за двух юристов

Пакет «Эксклюзивный»

Неограниченное количество устных и письменных консультаций + 
включение в бизнес-процессы организации

Итого:

Экономия при аутсорсинге:

За месяц
За полгода         
За год                

Корпус Права рекомендует Пакет «Основной», как наиболее оптимальное решение для среднего бизнеса. 
Для Вашей экономии по программе действуют специальные скидки:

При единовременной оплате за квартал:
При единовременной оплате за полгода: 
При единовременной оплате за год: 

55 000 Р / мес

50 000 Р
300 000 Р
600 000 Р

170 000 Р / мес

30 000 Р
180 000 Р
360 000 Р

49 500  Р / мес
46 750  Р / мес
44 000  Р / мес

Дополнительная экономия за квартал:
Дополнительная экономия за полгода: 
Дополнительная экономия за год: 

16 500 Р
49 500 Р

132 000 Р

Предложение действительно при заключении договора на срок не менее 9 месяцев.

ОбзОр изменений в 
закОнОдательстве 

за аПрель 2017



Абонентское юридическое обслуживание
Правовое и налоговое консультирование

Современный бизнес полон вопросов, возникающих в процессе деятельности компании. Любая организация
нуждается в юридической поддержке, начиная с анализа документов и заканчивая присутствием юриста на 
важных переговорах.

Абонентское юридическое обслуживание — услуга, включающая в себя полное юридическое сопровож-
дение деятельности Вашей компании.

Корпус Права предлагает:

Надежную помощь Вашему бизнесу во всех правовых и налоговых вопросах

Квалифицированных юристов для консультаций, которые смогут обеспечить всестороннюю защиту 
Вашей компании

Непосредственное присутствие специалиста в обусловленное время для сопровождения в процессе 
переговоров, подписания документов и на других важных для Вашей организации этапах 
деятельности

Индивидуальные рекомендации по всем возникающим вопросам в сфере налогов и права

1

2

3

4

Представляем три наиболее актуальных пакета услуг

Неограниченное количество 
устных консультаций по вопро-
сам, возникающим при осуществ-
лении финаново-хозяйствен-
ной деятельности, а также кон-
сультаций по подготовке, вне-
сению изменений,обновлений и
анализу документов 

Одна письменная ежемесячная 
консультация любой сложности
по вопросам ведения бухгалтер-
ского учета, налогообложения 
и права, прогнозирования рисков
и налоговых последствий, связан-
ных с заключением сделок, 
налоговых и прочих расчетов 
на основании исходной инфор-
мации, предоставленной клиентом

Неограниченное количество уст-
ных и письменных консульта-
ций по вопросам, возникающим
при осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности, а 
также консультаций по подго-
товке, внесению изменений, об-
новлений и анализу документов

Досудебное урегулирование 
споров 

Составление претензий и отзы-
вов на претензии по всем воп-
росам деятельности компании

Представление клиента на пере-
говорах и выезд на переговоры 
по запросу клиента

Включение в бизнес-процессы 
организации - визирование пра-
вовых документов в рамках 
регламентированных взаимо-
отношений с должностными 
лицами разного уровня

Неограниченное количество уст-
ных и письменных консультаций
по вопросам, возникающим 
при осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности, а 
также консультаций по подго-
товке, внесению изменений, 
обновлений и анализу документов

Подготовка правовых заключе-
ний в соответствии с запросом 
клиента

Рекомендации по вопросам 
бухгалтерского учета

Оценка налоговых последствий 
заключения, изменения и растор-
жения договоров

Подготовка типовых трудовых 
договоров с сотрудниками, 
трудового договора с руково-
дителем и главным бухгалтером
клиента

Разработка и правовая экспер-
тиза договоров, соглашений, 
контрактов и других документов

Пакет «Базовый» Пакет «Основной» Пакет «Эксклюзивный»
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Письмо Банка России от 26.04.2017 № 
ИН-015-53/18 «О порядке возмещения 
причиненного вреда 
в натуре в связи с вступлением 
в силу Федерального закона 
от 28.03.2017 № 49-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

Банк России обращает внимание 
страховщиков, что возможность 
возмещения причиненного вреда в 
натуре в соответствии с законом об 
«автогражданке» обусловлена датой 
заключения договора ОСАГО, по 
которому будет производиться ремонт

Разъясняется, что согласно положениям Фе-
дерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об  
обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств» в 
редакции Федерального закона от 28.03.2017 № 49-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств» (далее — Федеральный закон № 49-ФЗ), 
вступающего в силу с 28 апреля 2017 года, страховое 
возмещение вреда, причиненного легковому 
автомобилю, находящемуся в собственно-сти 
гражданина РФ и зарегистрированному в РФ, 
осуществляется, как правило, путем организации и 
(или) оплаты восстановительного ремонта, то есть в 
натуре.

При этом, законом об ОСАГО предусмотрено 
два способа предъявления потерпевшим требования о 
возмещении вреда: путем обраще-

ния к страховщику, с которым у потерпевшего 
заключен договор ОСАГО, либо, в ряде случаев, к 
страховщику, с которым заключен договор ОСАГО 
у причинителя вреда.

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Фе-
дерального закона № 49-ФЗ установлено, что 
положения закона об «автогражданке» в редак-ции 
Федерального закона № 49-ФЗ применяются к 
договорам ОСАГО, заключенным после дня 
вступления в силу Федерального закона № 49-ФЗ, то 
есть с 29 апреля 2017 года (включительно).

Таким образом, возможность возмещения 
причиненного вреда в натуре будет обусловлена датой 
заключения договора ОСАГО потерпевшего, в случае 
его обращения к страховщику, с которым у него 
заключен договор ОСАГО, либо датой заключения 
договора ОСАГО причинителя вреда.

Письмо Минфина России 
от 06.04.2017 № 23-01-06/20554 
«О межрегиональном зачете излишне 
уплаченной суммы государственной 
пошлины»

Излишне уплаченная сумма го-
сударственной пошлины в один 
уполномоченный орган не мо-
жет быть зачтена в счет уплаты 
за совершение аналогичного дей-
ствия, осуществляемого другим 
уполномоченным органом

Администратор доходов бюджета, к которому 
обратился заявитель за совершением юридически 
значимого действия, не может принять решения о 
зачете (межрегиональном зачете) государственной 
пошлины, в случае, если указанная государственная 
пошлина была зачислена на счет другого 
администратора доходов бюджета. При этом 
отмечено, что приказом Минфина Рос-
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сии от 18.12.2013 № 125н определен порядок зачета 
излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов и 
сборов, других поступлений, осуществляемого 
администраторами доходов бюджета, 
подведомственными одному главному админи-
стратору доходов бюджета, находящимися на 
территориях различных субъектов РФ.

С учетом изложенного Минфин России указал, 
что осуществление межрегионального зачета 
администраторами доходов бюджета, не являю-
щимися налоговыми органами, возможно, когда 
решение о зачете принимает тот администратор 
доходов бюджета, на счет которого поступила 
переплата, на основании соответствующего за-
явления плательщика.

Приказ Минфина России от 24.04.2017 № 
323 «Об эмиссии облигаций федерального 
займа для физических лиц выпуска № 
53001RMFS»

26 апреля 2017 года началось 
размещение облигаций феде-
рального займа для физических 
лиц (ОФЗ-н)

Всего будет выпущено 15 млн. облигаций. 
Государственный регистрационный номер 
53001RMFS.

Номинальная стоимость одной облига-ции 
— 1 000 рублей. Установлены даты выплаты 
купонного дохода: 1 ноября 2017 г.; 2 мая 2018 г.; 31 
октября 2018 г.; 1 мая 2019 г.; 30 октября 2019 г.; 29 
апреля 2020 г.

Купонный доход по первому купону соста-вит 
38,84 руб.; по второму купону — 39,89 руб.; по 
третьему купону — 42,38 руб.; по четверто-му 
купону — 44,88 руб.; по пятому купону — 49,86 
руб.; по шестому купону — 52,36 руб.

Функции по размещению, выкупу, обслу-
живанию и погашению выпусков облигаций 

будут осуществлять агенты, в частности ПАО 
Сбербанк и ВТБ 24 ПАО.

Минимальное количество облигаций, до-
ступных для приобретения одним физическим лицом 
по каждому поручению, поданному агенту, — 30 
штук. Максимальное количество облигаций, 
которым может владеть одно физическое лицо, — 15 
000 штук.

Определение Конституционного Суда 
РФ от 04.04.2017 № 716-
О «По жалобе гражданина Буданова 
Андрея Васильевича 
на нарушение его конституционных 

прав абзацем вторым пункта 19 
статьи 12 Федерального закона «Об 
обязательном страховании 
гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств»

В случае причинения вреда 
транспортному средству потер-
певший при недостаточности 
страховой выплаты на покрытие 
ущерба вправе рассчитывать 
на возмещение разницы за счет 
причинителя вреда

Конституционным Судом РФ подтверждены 
выводы, изложенные им в ранее вынесенном 
постановлении от 10.03.2017 № 6-П.

Суд отметил, что в контексте конституцион-но-
правового предназначения статьи 15, пункта 1 
статьи 1064, статьи 1072 и пункта 1 статьи 1079 ГК 
РФ Федеральный закон «Об обязатель-ном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств», как регули-
рующий иные — страховые — отношения, и ос-
нованная на нем Единая методика определения 
размера расходов на восстановительный ремонт 



5

в отношении поврежденного транспортного средства 
не могут рассматриваться в качестве нормативно 
установленного исключения из общего правила об 
определении размера убытков в рамках деликтных 
обязательств и, таким образом, не препятствуют 
учету полной стоимости новых деталей, узлов и 
агрегатов при определении размера убытков, 
подлежащих возмещению лицом, причинившим вред.

Данные правовые позиции Конституцион-ного 
Суда РФ носят общий характер и распространяются 
на все предусмотренные пунктом 15 статьи 12 
Федерального закона «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности вла-дельцев 
транспортных средств» формы возмещения вреда, в 
том числе и на возмещение вреда, осуществляемое 
путем выдачи и организации оплаты 
восстановительного ремонта поврежденного 
транспортного средства потерпевшего на станции 
технического обслуживания.

Проект Федерального закона 
«О внесении изменения 
в статью 5 Федерального закона «О 
потребительском кредите (займе)»

Очередность погашения потре-
бительского кредита при недо-
статочности суммы для полного 
удовлетворения требований кре-
дитора предлагается привести 
в соответствие с ГК РФ

Согласно части 20 статьи 5 Федерального закона «О 
потребительском кредите (займе)» в действующей 
редакции, сумма произведенного заемщиком платежа 
по договору потребительского кредита (займа) в 
случае, если она недостаточна для полного 
исполнения обязательств заемщика по договору 
потребительского кредита (займа), 

погашает задолженность заемщика в следующей 
очередности:

• задолженность по процентам;

• задолженность по основному долгу;

• неустойка (штраф, пеня) в размере, 
определенном в соответствии с частью 21 
статьи 5 указанного Федерального закона;

• проценты, начисленные за текущий 
период платежей;

• сумма основного долга за текущий 
период платежей;

• иные платежи, предусмотренные 
законодательством о потребительском 
кредите (займе) или договором 
потребительского кредита (займа).

Минюст России предлагает привести ука-занную 
норму в соответствие со статьей 319 ГК РФ, 
установив, что сумма произведенного платежа, 
недостаточная для исполнения денежного 
обязательства полностью, при отсутствии иного 
соглашения погашает прежде всего издержки 
кредитора по получению исполнения, затем — 
проценты, а в оставшейся части — основную сумму 
долга.
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Письмо ФНС России от 04.04.2017 № 
СА-4-7/6265@ «О постановлении 
Конституционного Суда РФ 
от 24.03.2017 № 9-П»

Теперь налоговые органы могут 
обратиться в суд общей юрис-
дикции с требованием о взыс-
кании задолженности по НДФЛ 
в качестве неосновательного 
обогащения без учета установ-
ленного Налоговым кодексом 
порядка взыскания налогов 
и сборов

Федеральная налоговая служба сообщает, что 
Конституционным Судом Российской Феде-рации 
в постановлении от 24.03.2017 по де-лам №№ 
12458/15-01/2016, 11749/15-01/2016, 
12451/15-01/2016 рассмотрен вопрос, связанный с 
наличием у налоговых органов права в случае 
ошибочного предоставления имущественных 
налоговых вычетов по налогу на доходы физи-
ческих лиц (далее — НДФЛ) обратиться в суд общей 
юрисдикции с требованием о взыскании 
задолженности по НДФЛ в качестве неоснова-
тельного обогащения без учета установленного 
Налоговым кодексом Российской Федерации 
порядка взыскания налогов и сборов, в том чис-ле 
без соблюдения досудебного порядка уре-
гулирования налогового спора и за пределами 
установленных НК РФ сроков обращения в суд.

В деле, рассмотренным Конституционным 
Судом, заявителям по результатам камеральных 
налоговых проверок налоговых деклараций по 
НДФЛ были ошибочно предоставлены имуще-
ственные налоговые вычеты в связи с приобре-
тением ими квартир за счет целевого жилищного 
займа, предоставленного им как участникам 
накопительноипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих. По факту вы-

явления случаев ошибочного предоставления 
имущественных налоговых вычетов налоговые 
органы обратились в суды общей юрисдикции с 
требованием о взыскании с заявителей неос-
новательного обогащения на основании статьи 1102 
Гражданского кодекса Российской Феде-рации. 
Суды заявленные налоговыми органами требования 
удовлетворили.

Федеральная налоговая служба обращает 
внимание налоговых органов на необходимость при 
выявлении фактов незаконного (ошибочно-го) 
предоставления имущественных налоговых вычетов 
по НДФЛ и обращении в суд с исками о взыскании 
неосновательного обогащения руководствоваться 
позицией Конституционного Суда Российской 
Федерации по данному вопросу.

В случае выявления фактов неправомерного 
(ошибочного) предоставления налогоплатель-щикам 
имущественных налоговых вычетов по НДФЛ 
налоговые органы вправе без проведения налоговых 
проверок и мероприятий по прину-дительному 
взысканию недоимки (статьи 31, 48, 69, 70 и 101 НК 
РФ) обратиться в суды общей юрисдикции с исками 
о взыскании с указанных лиц сумм неправомерно 
предоставленного имущественного налогового 
вычета в качестве неосновательного обогащения по 
правилам статьи 1102 ГК РФ. Данное право 
налоговых органов обусловлено отсутствием в НК 
РФ какихлибо специальных правил, регулирующих 
основания и порядок взыскания денежных средств, 
неправомерно (ошибочно) выделенных нало-
гоплательщику из бюджета в результате пре-
доставления ему имущественного налогового 
вычета по НДФЛ.

В случае, если предоставление имущественного 
налогового вычета было обусловлено ошибкой самого 
налогового органа, соответствующее требование о 
взыскании неосновательного обогащения может 
быть заявлено налоговым органом в течение трех 
лет с момента принятия ошибочного решения о 
предоставлении иму-
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щественного налогового вычета (в случае, если 
предоставление суммы вычета производилось в 
течение нескольких налоговых периодов, — с 
момента принятия первого решения о предо-
ставлении вычета).

Если предоставление имущественного налогового 
вычета было обусловлено противоправными 
действиями налогоплательщика (например, 
представление налогоплательщиком подложных 
документов), налоговый орган вправе обратиться в суд 
с соответствующим требованием в течение трех лет с 
момента, когда он узнал или должен был узнать об 
отсутствии оснований для предоставления 
налогоплательщику имущественного налогового 
вычета.



Абонентское юридическое обслуживание

Настоящий обзор был подготовлен специалистами 
Центра юридического консалтинга Ибрагимов и партнеры.

Изложенные материалы являются информационными и не  могут служить основанием для 
принятия конкретного решения в бизнес-вопросах. Для формирования правовой позиции 

необходимо обращение к специалисту для профессиональной консультации.

Тел.: +7 (3532) 909-925 
Emeil: info@c-legal.ru

Ровшан Ибрагимов 
Управляющий партнер

www.legal-services-outsourcing.ru
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