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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 2019



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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Федеральный закон от 15.04.2019 
№ 63-ФЗ; Письма ФНС России 
от 17.04.2019 № БС-4-21/7176@ 
и от 19.04.2019 № БС-4-21/7479@; 
Информация ФНС России

В Налоговый кодекс РФ вносится 
ряд поправок

Изменения коснулись:

• норм о размере инвестиционного нало-
гового вычета;

• порядка налогообложения транспорт-
ных средств, находящихся в розыске, 
или розыск которых прекращен;

• порядка и оснований прекращения 
исчисления налога на имущество 
физических лиц в отношении объектов 
налогообложения, прекративших свое 
существование в связи с их гибелью 
или уничтожением;

• правил исчисления земельного налога;

• правил уменьшения налоговой базы
в отношении жилых объектов недвижи-
мости для физических лиц, имеющих 3 
и более несовершеннолетних детей.

Также установлено, что налоговые деклара-
ции по транспортному и земельному налогам 
в налоговые органы не представляются за 
налоговый период 2020 года и последующие 
налоговые периоды.

Федеральный закон от 01.05.2019 
№ 76-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
особенностей изменения условий 

кредитного договора, договора займа, 
которые заключены с заемщиком — 
физическим лицом в целях, не 
связанных с осуществлением им 
предпринимательской деятельности, 
и обязательства заемщика по 
которым обеспечены ипотекой, 
по требованию заемщика»

Заемщики, которые оказались 
в трудной жизненной ситуации, 
получат возможность отсрочить 
платежи по ипотеке или времен-
но уменьшить размеры взносов
Одобрен закон об ипотечных каникулах. Гра-
жданин, который взял ипотеку, сможет в лю-
бое время ее действия потребовать от банка 
приостановить исполнение своих обязательств 
или уменьшить размер платежей. Предостав-
ляться такие каникулы будут максимум на пол-
года. У банка будет обязанность (а не право, 
как сейчас) пойти гражданину навстречу.

Федеральный закон от 01.04.2019 
№ 45-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества»

Вводятся новые правила прива-
тизации
Опубликован закон об «интернет-привати-
зации». С июня текущего года большинство 
способов продажи государственного и муни-
ципального имущества будут доступны только 
в электронной форме.
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Приказ ФНС России от 06.03.2019 
№ ММВ-7-3/120@

ФНС России установила новую 
форму договора поручительства 
для обеспечения исполнения обя-
занностей по уплате налогов

Ранее форма договора была рекомендована 
Письмом ФНС России от 30.06.2017 № СД-4- 
3/12690.

Приказ Минстроя России 
от 19.03.2019 № 169/пр

Вводится в действие форма уве-
домления о выявлении самоволь-
ной постройки
Также предусматривается перечень докумен-
тов, которые подтверждают наличие признаков 
самовольной постройки:

• акт проверки, в результате проведения 
которой была выявлена самовольная 
постройка;

• выписка из ЕГРН.

Приказ ФНС России от 09.01.2019 
№ ММВ-7-11/3@; Информация ФНС 
России от 15.02.2019

Вступает в силу новый приказ 
ФНС России, который изменяет 
форму налоговой декларации 
о предполагаемом доходе физиче-
ского лица (форма 4-НДФЛ)
Например, в форме налоговой деклара-
ции штрих-код изменен с «03405017» на 
«03406014». Кроме указания наименования 
документа, подтверждающего полномочия 
представителя, теперь необходимо также отра-
жать реквизиты документа. Измененная форма 
подается, начиная с представления декларации 

о предполагаемом доходе физлица за 2019 год.



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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