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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 май 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
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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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Обзор судебной практики ВС РФ № 2 
(2017), утвержденный Президиумом ВС 
РФ 26.04.2017 (http://vsrf.ru/Show_ 
pdf.php?Id=11368)

ВС РФ опубликовал второй 
за 2017 год обзор судебной прак-
тики

Примечательны следующие выводы:

• если залогодатель является должником
по двум или более обязательствам
и не исполняет их, то за счет стоимости
заложенного имущества погашаются
прежде всего требования кредитора
залогодержателя;

• на граждан, использующих исключительно
для личных бытовых нужд товар, который
им был отчужден другими гражданами,
распространяется законодательство о
защите прав потребителей;

• на имущество, приобретенное в период
брака, но на средства, принадлежавшие
одному из супругов лично, режим общей
совместной собственности супругов не
распространяется;

• отсутствие у гражданина имущества, за
счет которого возможно
пропорционально удовлетворить
требования кредиторов, само
по себе не является основанием для
прекращения производства
по делу о банкротстве этого гражданина.

Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Семейный кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве»

Минюстом России предложен 
порядок изъятия единственного 
жилья за долги

Согласно проекту, взыскание на принадлежащее 
гражданину-должнику на праве собственности 
единственное жилье, пригодное для постоянного 
проживания гражданина и членов его семьи, не 
являющееся предметом ипотеки, допускается при наличии 
совокупности следующих условий:

• размер такого жилого помещения
превышает двукратную норму
предоставления площади жилого
помещения, на гражданина-должника и
членов его семьи, совместно
проживающих в указанном жилом
помещении, и составляет не менее 36 кв.
м. на одного человека;

• стоимость такого жилого помещения
превышает двукратную стоимость
жилого помещения, по размеру
соответствующего норме
предоставления площади жилого
помещения, на гражданина-должника и
членов его семьи, совместно
проживающих в указанном жилом
помещении, рассчитанную с учетом
среднего удельного показателя
кадастровой стоимости объектов
недвижимости для кадастрового
квартала, в пределах которого находится
такое имущество,
на территории субъекта РФ,
утвержденного в соответствии
с законодательством об оценочной
деятельности.
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Предусматривается, что взыскание на указанное 
имущество гражданина-должника может быть 
обращено только на основании определения суда.

Кроме того, законопроект включает положения, 
устанавливающие порядок подачи заявления об 
обращении взыскания на жилое помещение и 
земельный участок, требования к содержанию этого 
заявления и перечень прилагаемых к нему 
документов, порядок рассмотрения заявления 
судом, круг лиц, участвующих в рассмотрении 
заявления, и перечень вопросов, которые должен 
разрешить суд при принятии определения по 
результатам рассмотрения заявления.

Установлена презумпция несоразмерности 
взыскания, которая может быть опровергнута 
взыскателем в судебном процессе. Если не 
доказано иное, предполагается, что размер 
требований явно несоразмерен стоимости со-
ответствующего имущества в случае, если мини-
мальная денежная сумма, предназначенная для 
приобретения иного пригодного для проживания 
гражданина-должника и членов его семьи жилого 
помещения, составляет более 50 процентов от 
стоимости соответствующего имущества или 
сумма неисполненных гражданином-должником 
обязательств, а также подлежащих возмещению за 
счет гражданина-должника расходов по совер-
шению исполнительных действий и исполни-
тельского сбора составляет менее 200 000 рублей.

Проектом предлагается дополнить Феде-
ральный закон «Об исполнительном производстве» 
статьей 78.1, определяющей порядок и условия 
обращения взыскания на единственное пригодное 
для постоянного проживания жилое помещение 
должника-гражданина в исполнительном 
производстве.

При этом устанавливается, что указанные 
нормы применяются только к отношениям, свя-
занным с принудительным исполнением требо-
ваний по взысканию алиментов, возмещению 
вреда, причиненного здоровью, возмещению 
вреда в связи со смертью кормильца и возме-

щению ущерба, причиненного преступлением, 
независимо от времени возникновения указанных 
требований.

Также предусматриваются поправки в Се-
мейный кодекс РФ, в соответствии с которыми:

• при отсутствии соглашения
и при необходимости обеспечения
несовершеннолетнего ребенка жилым
помещением каждый из родителей может
быть привлечен судом к участию в
несении соответствующих
дополнительных расходов;

• размер неустойки, уплачиваемой
при образовании задолженности
по вине лица, обязанного уплачивать
алименты по решению суда, может быть
уменьшен судом с учетом материального и
семейного положения лица, обязанного
уплачивать алименты.

Письмо Минтруда России 
от 04.05.2017 № 17-0/10/В-3500 
«О зачете сумм расходов на  выплату 
страхового обеспечения по 
обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством за периоды 
до 1 января 2017 года при исчислении 
страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством после 
1 января 2017 года»

Расходы на выплату пособий по 
случаю временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством за 
периоды до 01.01.2017 могут 
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быть зачтены при исчислении 
страховых взносов по данному 
виду страхования после 01.01.2017

Свою позицию Минфин России обосновал тем, что 
порядок финансового обеспечения расходов 
страхователей на выплату указанного страхового 
обеспечения как до, так и после 1 января 2017 г. 
регламентируется Федеральным законом от 
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании...». Данным законом период, за 
который может учитываться сумма таких расходов 
для целей уменьшения суммы страховых взносов, 
не установлен.

Кроме того, федеральными законами, пред-
усматривающими передачу налоговым органам 
полномочий по администрированию страховых 
взносов, также не установлен особый порядок 
зачета сумм расходов на выплату указанного 
страхового обеспечения или запрет на осуще-
ствление данного зачета.

Письмо ФНС России от 02.05.2017 № 
ГД-4-8/8281 «По обращениям 
плательщиков»

По вопросам некорректных 
сумм задолженности, отражен-
ных в составе сальдо расчетов 
по страховым взносам за пе-
риоды, истекшие до 01.01.2017, 
необходимо обращаться в ПФР 
и ФСС РФ

С 1 января 2017 года полномочия по администри-
рованию страховых взносов переданы налоговым 
органам.

При этом контроль за правильностью уплаты 
страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды за отчетные (расчетные) периоды, 

истекшие до 1 января 2017 года, осуществляется 
соответствующими фондами.

ФНС России сообщает, что в случае обращения 
плательщика страховых взносов по вопросу 
некорректных сумм задолженности, отраженных в 
составе сальдо расчетов по страховым взносам за 
периоды, истекшие до 01.01.2017, указанное 
обращение подлежит направлению в 
соответствующий территориальный орган госу-
дарственного внебюджетного фонда.

Письмо ФНС России от 17.05.2017 № 
БС-4-21/9186@ «Об исчислении налога на 
имущество физических лиц в отношении 
хозяйственных строений или сооружений»

Для целей налогообложения рас-
положенные на дачных участках 
баня, сарай, летняя кухня явля-
ются хозяйственными строения-
ми и сооружениями

Сообщается, что постановка на кадастровый учет 
и регистрация прав на такие объекты могут 
осуществляться как с указанием конкретных 
наименований объектов вспомогательного 
назначения (баня, сарай, летняя кухня), так и без 
указания таких наименований (например, 
хозяйственное строение).

Несмотря на различное оформление доку-
ментов, такие объекты являются хозяйственными 
строениями и сооружениями.

В Налоговом кодексе РФ гаражи выделены в 
качестве самостоятельного объекта налогооб-
ложения, отличного от хозяйственных строений и 
сооружений.

Для корректного автоматизированного фор-
мирования налоговых обязательств в отношении 
хозяйственных строений или сооружений, пло-
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щадь каждого из которых не превышает 50 ква-
дратных метров, УФНС России по субъектам РФ 
предписано:

• произвести перекодировку кодов СНТС
объектов недвижимости в соответствии с
рекомендациями;

• актуализировать нормативно-справочную
информацию
с применением ставки налога
на имущество физлиц не более 0,3% от
кадастровой стоимости
в соответствии с нормативными
правовыми актами представительных
органов муниципальных образований
(законами городов федерального
значения).



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. 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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