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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 аПрель 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
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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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ПФР утвердил процедуру призна-
ния безнадежными к взысканию 
сумм недоимки по страховым 
взносам, числящихся на 1 января 
2017 года

Речь идет о суммах недоимки по страховым взно-
сам на ОПС И ОМС, а также взносам, уплачивае-
мым организациями угольной промышленности 
и организациями, использующими труд членов 
летных экипажей воздушных судов гражданской 
авиации, на выплату доплаты к пенсии, задолжен-
ности по пеням и штрафам, числящихся за пла-
тельщиками страховых взносов по состоянию 
на 1 января 2017 года.

Соответствующие суммы признаются без-
надежными к взысканию и подлежат списанию 
в связи с истечением срока их взыскания и от-
сутствием акта суда, в соответствии с которым 
утрачена возможность их взыскания.

Территориальные органы ПФР принимают 
решение о списании при наличии оснований, 
подтвержденных документами (это в том чис-
ле справка о принятых мерах по обеспечению 
взыскания недоимки и задолженности по пеням 
и штрафам, справка о суммах недоимки и задол-
женности).

Документы направляются на рассмотрение 
комиссии, созданной территориальными орга-
нами ПФР на постоянной основе.

Срок рассмотрения документов не должен 
превышать трех рабочих дней.

Правительством РФ определен 
порядок передачи и получения 
сведений в рамках автоматиче-
ского обмена финансовой инфор-
мацией и страновыми отчетами 
с иностранными государствами

Определено, что ФНС России осуществляет 
автоматический обмен указанной информаци-
ей в сроки, установленные многосторонними 
Соглашениями компетентных органов об авто-
матическом обмене финансовой информацией 
от 29 октября 2014 года и от 27 января 2016 
года, а также иными двусторонними и много-
сторонними международными соглашениями, 
заключенные от имени РФ ФНС России.

Форматы электронных документов, переда-
ваемых в рамках автоматического обмена инфор-
мацией в формате XML, устанавливаются ФНС 
России и размещаются на ее сайте.

Автоматический обмен информацией осуще-
ствляется посредством использования автоном-
ного рабочего места, не имеющего подключения 
к государственным информационным системам 
РФ, в соответствии с технической документацией 
оператора автоматического обмена информацией.

Обрабатываемая информация передается 
между автономным рабочим местом и автома-
тизированным рабочим местом ФНС России с 
использованием отчуждаемых (внешних) носи-
телей, предназначенных для обработки инфор-
мации ограниченного доступа.

Постановление вступает в силу по истечении 
месяца со дня его официального опубликования.

Уведомление об участии в между-
народной группе компаний не-
обходимо направлять в соответ-
ствии с утвержденным форматом

В связи с присоединением России к международ-
ному автоматическому обмену информацией для 
целей налогового контроля в НК РФ закреплены 
правила представления документов по между-
народным группам компаний ее участниками.

Настоящим приказом утвержден формат 
уведомления об участии в международной группе 
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компаний (МГК), а также порядок его заполнения 
и порядок представления в налоговые органы.

Уведомление представляется участниками 
МГК, за исключением иностранных организаций, 
получающих только доходы, указанные в статье 
309 НК РФ.

Направление и получение уведомления 
в электронной форме по ТКС допускается при 
обязательном использовании сертифицирован-
ных средств усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи, позволяющих идентифициро-
вать владельца квалифицированного сертификата 
ключа проверки электронной подписи, а также 
установить отсутствие искажения информации, 
содержащейся в уведомлении.

Депутатами доработан законо-
проект об альтернативных спосо-
бах привлечения инвестиций

Законопроект получил новое название — «О при-
влечении инвестиций с использованием инве-
стиционных платформ» (ранее — «Об альтер-
нативных способах привлечения инвестиций 
(краудфандинге)»).

В новой редакции, в частности, предусмотре-
но, что размещение эмиссионных ценных бумаг 
может осуществляться путем закрытой подписки 
среди инвесторов, являющихся участниками 
инвестиционной платформы, в соответствии 
с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
с учетом ряда особенностей.

Под инвестиционной платформой понима-
ется информационная система в сети Интернет, 
используемая для организации привлечения ин-
вестиций от многих лиц. При этом услуги по 
организации привлечения инвестиций могут 
оказывать только лица, включенные Банком Рос-
сии в реестр операторов инвестиционных плат-

форм. Данные услуги оказываются на основании 
договоров об оказании услуг по привлечению 
инвестиций и договоров об оказании услуг по 
содействию в инвестировании. Осуществление 
инвестиций гражданами посредством инвести-
ционной платформы не требует госрегистрации 
в качестве ИП.

Также определено, что для граждан, не яв-
ляющихся квалифицированными инвесторами 
или ИП, максимальный объем инвестиций через 
инвестплатформу в течение календарного года 
не может превышать сумму, определенную нор-
мативным правовым актом Банка России.

Также из новой редакции исключена норма, 
которая предполагала увеличение в три раза — 
с 50 до 150 — максимального числа участников 
хозяйственных партнерств.

Опубликован закон о введении 
новых ценных бумаг — структур-
ных облигаций

Особенность новых ценных бумаг в том, что 
они не гарантируют возврат их владельцам но-
минальной стоимости бумаги. Эта выплата бу-
дет зависеть от наступления или ненаступления 
определенных обстоятельств. Что это за обстоя-
тельства, эмитент укажет в решении о выпуске 
структурных облигаций.

Эмитентами, кстати, смогут быть только 
кредитные организации, брокеры, дилеры и 
некоторые специализированные финансовые 
общества. Предназначаются эти бумаги только 
квалифицированным инвесторам, и физлица 
смогут приобрести их лишь в некоторых случаях.

Выплаты по структурным облигациям мо-
гут осуществляться как деньгами, так и иным 
имуществом.
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С 28 июня начинают действовать 
требования к управлению рис-
ками профучастниками рынка 
ценных бумаг
По закону профучастник рынка ценных бумаг 
должен организовать систему управления риска-
ми (СУР). Отметим некоторые требования Банка 
России к тому, как исполнить эту обязанность.

Во-первых, необходимо разработать поря-
док организации и осуществления управления 
рисками и оформить его в виде регламента. Он 
может состоять из одного или нескольких доку-
ментов. В них потребуется включить большой 
массив сведений. Обновлять регламент нужно 
будет по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год.

Во-вторых, в рамках организации СУР проф-
участник должен обеспечить:

• выявление рисков;

• их анализ и оценку;

• мониторинг и контроль рисков, их сни-
жение или исключение;

• обмен информацией о рисках.

Документы, связанные с организацией СУР, 
должны храниться не менее пяти лет с даты 
создания.

Указанные требования Банка России не рас-
пространяются на кредитные организации и тех 
профучастников, которые совмещают бизнес 
с клирингом или организацией торговли.



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


	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница



