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ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА



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 авГУст 2018



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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Стало ясно, как банкам раскры-
вать информацию о размещении 
биометрических данных граждан
ЦБ РФ опубликовал требования к раскрытию 
информации о размещении или обновлении све-
дений о гражданах:

• в единой системе идентификации 
и аутентификации;

• единой биометрической системе.

Банк должен будет раскрывать информацию:

• полученную во всех филиалах и вну-
тренних структурных подразделениях, 
где проводятся операции с клиентами-
физлицами;

• собранную представителем банка вне 
его структурных подразделений и ста-
ционарных офисов.

Данные потребуется размещать на офици-
альном сайте банка.

Указать нужно следующие сведения:

• адрес, место нахождения структурного 
подразделения;

• его режим работы;

• перечень сведений и документов, необ-
ходимых для раскрытия или обновле-
ния информации о гражданах в указан-
ных системах;

• контактные телефоны для взаимодей-
ствия клиентов с банком по вопросу 
размещения или обновления данных.

Если в раскрываемой информации что-то 
изменилось, банк не позднее одного рабочего 
дня после этого обязан обновить ее на сайте.

Требования касаются банков, которые могут 
проводить удаленную идентификацию. По со-

стоянию на 20 июля ЦБ РФ насчитал 434 таких 
банка.

ФНС России сообщила об изме-
нении порядка налогообложения 
имущества

В июле и августе этого года приняты три Фе-
деральных закона, которые вносят изменения 
в порядок налогообложения имущества.

Так, в частности:

• с 1 января 2019 года предусмотре-
на возможность внесения физлицом 
в бюджетную систему единого нало-
гового платежа в счет предстоящего 
исполнения обязанности по уплате 
транспортного налога, земельного на-
лога, налога на имущество физических 
лиц;

• с 1 января 2019 года физические лица 
могут уплачивать налоги через МФЦ;

• с 1 января 2019 года перерасчет ра-
нее исчисленных физическим лицам 
земельного налога и налога на имуще-
ство не осуществляется, если влечет 
увеличение ранее уплаченных сумм 
указанных налогов;

• начиная с налогового периода 2019 
года движимое имущество исключено 
из объектов налогообложения;

• налогоплательщики обязаны по исте-
чении каждого отчетного и налогового 
периода представлять в налоговые 
органы по месту нахождения объектов 
недвижимого имущества и (или) по ме-
сту нахождения имущества, входящего 
в состав Единой системы газоснаб-
жения, если иное не предусмотрено
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статьей 386 НК РФ, налоговые расчеты 
по авансовым платежам и налоговую 
декларацию;

• введены единые правила применения 
кадастровой стоимости в качестве на-
логовой базы при налогообложении;

• с 1 января 2015 года дети-инвалиды 
включены в категорию лиц, в отноше-
нии земельных участков которых ре-
гламентировано уменьшение налоговой 
базы по земельному налогу (в соответ-
ствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 
391 НК РФ), а также в категорию лиц, 
имеющих право на федеральную нало-
говую льготу по налогу на имущество.

ФНС России сообщила о сниже-
нии налога на имущество физ-
лиц по объектам недвижимости: 
часть жилых домов, гараж, ма-
шино-место

Сообщается, что вступил в силу Федеральный 
закон от 03.08.2018 № 334-ФЗ, которым в отноше-
нии объекта недвижимости — часть жилого дома:

• установлен необлагаемый налогом вы-
чет в размере кадастровой стоимости 
20 кв. м,

• ограничена предельная налоговая став-
ка не более 0,3% исходя из кадастровой 
стоимости,

• введена федеральная льгота, которая 
освобождает от уплаты налога на один 
объект.

Кроме того, введены единые условия налого-
обложения гаражей и машино-мест независимо 
от их места нахождения. Теперь для гаражей 
и машино-мест в торгово-офисных центрах, как 
и для иных аналогичных объектов, будет дей-
ствовать предельная налоговая ставка не более 
0,3%, а также право на федеральную льготу, 
освобождающую от уплаты налога.

Физлица смогут перечислять 
единый налоговый платеж в счет 
уплаты имущественных налогов
Поправки в Налоговый кодекс РФ направлены 
на совершенствование налогового администри-
рования и предусматривают, в частности:

• введение единого налогового платежа, 
перечисляемого физическим лицом 
в счет предстоящей уплаты транс-
портного, земельного и налога на 
имущество. Зачет суммы внесенного 
платежа в счет уплаты налогов, недо-
имки и задолженности по ним будет 
осуществляться налоговым органом 
самостоятельно;

• возможность уплаты налогов через 
МФЦ, а также установление ответ-
ственности МФЦ, организаций почто-
вой связи и местных администраций 
за нарушение сроков внесения приня-
тых денежных средств в кредитные 
организации для их перечисления
в бюджетную систему.



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

www.legal-services-outsourcing.ru
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