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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 декабрь 2017–
Январь 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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ЦБ РФ подготовил законопроект, 
который не предусматривает об-
мен криптовалют на деньги
Это одно из основных отличий проекта о ци-
фровых финансовых активах от аналогичного 
документа Минфина. Напомним, что последний 
планирует разрешить владельцам криптовалют 
обменивать их на цифровые финансовые активы 
другого вида, а также на рубли, иностранную 
валюту или иное имущество.

В пресс-релизе Банк России отметил, что 
обращение ничем не обеспеченных криптова-
лют рискованно как для потребителей, так и для 
инвесторов.

ЦБ РФ предлагает разрешить обмен лишь 
токенов и только на деньги. В пресс-релизе ука-
зано, что речь идет о токенах, выпускаемых в 
рамках ICO для привлечения финансирования 
на территории РФ. По проекту Центробанка все 
гражданско-правовые сделки с приобретенными 
токенами должны быть запрещены. Исключе-
ние — сделки, направленные на осуществление 
прав, предоставляемых токенами согласно пуб-
личной оферте об их выпуске.

В отношении требования совершать обмены 
только через специального оператора солидарны 
разработчики обеих версий законопроекта.

ЦБ РФ предполагает, что операторами обме-
на цифровых финансовых активов смогут стать 
помимо организаторов торговли все компании, 
которые на данный момент являются профучаст-
никами рынка ценных бумаг. В проекте Минфина 
речь шла только о следующих профучастниках:

• брокерах;

•  дилерах;

•  форекс-дилерах;

•  управляющих ценными бумагами.

Минфин разработал законопро-
ект о криптовалютах и токенах
В проекте даются определения криптовалюты, 
токена, майнинга, смарт-контракта и других по-
нятий. Приводятся особенности выпуска токенов, 
а также обращения этих активов и криптовалют.

Криптовалюты и токены хотят отнести к ци-
фровым финансовым активам, которые при этом 
не являются законным средством платежа в РФ. 
А майнинг, т. е. создание криптовалюты и (или) 
валидация указанных активов для получения 
криптовалюты, предлагается считать предпри-
нимательской деятельностью.

Вместе с тем планируется разрешить обме-
нивать цифровые финансовые активы одного 
вида на другой, а также на рубли, иностран-
ную валюту или иное имущество. Эти сделки 
должны проводиться только через оператора 
обмена указанных активов. Операторами смогут 
стать организаторы торговли, а также российские 
компании, которые занимаются брокерской или 
дилерской деятельностью (в том числе форекс-
дилеры) либо управлением ценными бумагами.

Наиболее подробно проект раскрывает осо-
бенности выпуска токенов, а именно последо-
вательность действий по их отчуждению. Пред-
усмотрено, что у токена определенного вида 
может быть только один эмитент. Лица, которые 
не являются квалифицированными инвесторами, 
смогут купить в рамках одного выпуска токены 
на сумму не более 50 тыс. руб. В таком случае 
приобретаемый токен зачисляется на специаль-
ный счет, который открывает оператор.

Чтобы выпустить токены, их эмитенту нужно:

• опубликовать публичную оферту, ин-
вестиционный меморандум (в проекте 
приводятся перечни сведений, которые 
эти документы должны содержать), 
а также иные необходимые для выпу-
ска документы;
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• заключить договоры, в том числе
в форме смарт-контракта, на отчужде-
ние и оплату токенов их приобретате-
лями.

Опубликованы требования 
к тому, как профучастники рын-
ка ценных бумаг должны управ-
лять рисками
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.

Инвесторы смогут получить про-
фессиональную консультацию по 
сделкам на рынке ценных бумаг
Федеральный закон от 20.12.2017 
№ 397-ФЗ (вступает в силу 21 декабря 
2018 года)

Консультировать будут инвестиционные совет-
ники. Ими смогут стать ИП или российские ком-
пании, которые вступят в СРО, объединяющие 
инвестиционных советников, и будут включены 
в единый реестр ЦБ РФ. При этом компании 
смогут совмещать данную деятельность с ины-
ми видами профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг, деятельностью кредитной 
организации, другой деятельностью, не подле-
жащей лицензированию.

Советники дадут рекомендации не только 
по планируемым сделкам с ценными бумагами, 
но и по:

• самим ценным бумагам;

• заключению договоров, являющихся 
производными финансовыми инстру-
ментами;

• возможным рискам.

Рекомендации должны быть индивидуаль-
ными и исходить из инвестиционного профиля 
клиента, а именно из информации:

• о предполагаемой клиентом доход-
ности от операций с финансовыми 
инструментами;

• периоде времени, за который определя-
ется такая доходность;

• допустимом риске убытков от таких 
операций для клиента, если он не явля-
ется квалифицированным инвестором.
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«Гарантией качества» рекомендаций будет 
ответственность советников, как по договору 
об инвестиционном консультировании, так и по 
закону.

КС РФ высказался об отрица-
тельной судебной практике по 
налоговым спорам и о письмах 
Минфина и ФНС
Постановление защитит добросовестных на-
логоплательщиков от негативных последствий 
поворота в судебной практике. Кроме того, фи-
нансовое или налоговое ведомства полностью 
ответят на вопросы по налогам, даже если для 
этого требуются разъяснения профильных гос-
органов.

Толкование налоговых норм, ухудшающее 
положение налогоплательщика, не имеет 
обратной силы

Не имеет обратной силы постановление высшего 
суда, если в нем по-новому истолкованы нормы 
права и такое толкование ухудшает положение 
добросовестного налогоплательщика. Значит, 
доначислить налоги, пени и штрафы за периоды 
до изменения судебной практики нельзя. Важно, 
чтобы налогоплательщик в период положитель-
ного для себя толкования налоговых норм не 
злоупотреблял правами (не уклонялся от уплаты 
налогов).

Минфин и ФНС должны разъяснить, как 
платить налоги, даже если им нужны 
сведения от другого органа

КС РФ фактически запретил Минфину и ФНС 
давать отписки в ситуациях, когда вопрос при-
менения налогового законодательства связан со 
сферами регулирования, в которых есть свои 
уполномоченные органы.

Финансовое или налоговое ведомства дол-
жны сами в рамках межведомственного взаи-

модействия собрать необходимую информацию 
и ответить налогоплательщику по существу.

ФНС России напоминает, что для 
резидентов особых экономиче-
ских зон ставка налога на при-
быль снижена с 3% до 2%
Соответствующие поправки в статью 284 Нало-
гового кодекса РФ были приняты Федеральным 
законом от 27.11.2017 № 348-ФЗ.

Поправка распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 2017 года. Таким образом, 
сумму налога на прибыль за 2017 год, подлежа-
щую уплате в федеральный бюджет, резиденты 
ОЭЗ исчисляют по ставке 2%.

Изменение не затрагивает резидентов ту-
ристско-рекреационных особых экономических 
зон, объединенных решением Правительства РФ 
в кластер. Для таких организаций продолжит 
действовать нулевая ставка налога на прибыль.

ФНС России также обращает внимание, что 
с 1 января 2018 года прекратила действие нулевая 
ставка по налогу на прибыль для резидентов тех-
нико-внедренческих особых экономических зон. 
С 2018 года такие организации должны исчислять 
налог на прибыль, зачисляемый в федеральный 
бюджет, по ставке 2%.

Депутаты предлагают устано-
вить второй этап добровольного 
декларирования «амнистии ка-
питалов» в срок с 1 марта 2018 
года по 28 февраля 2019 года

Законопроектом, в частности, предусматрива-
ется:

• предоставить возможность декларан-
там, представившим свои декларации 
в ходе второго этапа декларирования,
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указать в декларации счета (вклады) 
в зарубежных банках, которые не 
только были открыты по состоянию 
на 1 января 2018 года, но также указать 
счета в зарубежных банках, закрытые 
на дату представления декларации 
(при условии, что такие закрытые счета 
были открыты до 1 января 2018 года);

• предоставить возможность лицам, 
представившим декларацию в ходе пер-
вого этапа добровольного декларирова-
ния, повторно представить декларацию 
в ходе второго этапа;

• обеспечить возможность представлять 
специальную декларацию в любой 
налоговый орган или центральный 
аппарат ФНС России (по выбору декла-
ранта).

Депутаты предлагают продлить 
предельные сроки ликвидации 
контролируемых иностранных 
компаний на период до 1 марта 

2019 года
Законопроектом, в числе прочего, также преду-
сматривается, что:

• уведомление о контролируемых ино-
странных компаниях и (или) уведомле-
ние об участии в иностранных органи-
зациях не считаются представленными 
с нарушением срока, установленного 
пунктом 2 или 3 статьи 25.14 Налогово-
го кодекса РФ, в случае если такие уве-
домления были представлены вместе 
со специальной декларацией, представ-
ленной в соответствии с Федеральным 
законом «О добровольном деклариро-
вании физическими лицами активов и 
счетов (вкладов) в банках и о внесении

изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», 
и информация о таких иностранных 
организациях и (или) контролируемых 
иностранных компаниях содержится 
в этой специальной декларации;

• взыскание налога на основании пункта 
2.1 статьи 45 части первой НК РФ не 
производится при соблюдении одного 
из следующих условий:

• если обязанность по уплате такого 
налога возникла у декларанта и (или) 
иного лица в результате совершения 
до 1 января 2015 года операций, 
связанных с приобретением
(формированием источников 
приобретения), использованием 
либо распоряжением имуществом
(имущественными правами) и (или) 
контролируемыми иностранными 
компаниями, информация о которых 
содержится в специальной декла-
рации, представленной в период
с 1 июля 2015 года по 30 июня 
2016 года, либо с открытием
и (или) зачислением денежных 
средств на счета (вклады), инфор-
мация о которых содержится в такой 
специальной декларации;

• если обязанность по уплате такого 
налога возникла у декларанта и (или) 
иного лица до 1 января 2018 года
в результате совершения операций, 
связанных с приобретением
(формированием источников 
приобретения), использованием 
либо распоряжением имуществом
(имущественными правами) и (или) 
контролируемыми иностранными 
компаниями, информация о кото-
рых содержится в специальной
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декларации, представленной 
в период с 1 марта 2018 года 
по 28 февраля 2019 года, либо 
с открытием и (или) зачислением 
денежных средств на счета (вклады), 
информация о которых содержится 
в такой специальной декларации. 
При этом предусматривается, что 
положения настоящего подпункта 
не распространяются на обязанность 
по уплате налогов, предусмотренных 
частью второй НК РФ, подлежащих 
уплате в отношении прибыли и 
(или) имущества контролируемых 
иностранных компаний;

• при реализации (погашении) ценных 
бумаг, полученных фактическим вла-
дельцем от их номинального владель-
ца, в случае если такие ценные бумаги 
и их номинальный владелец указаны 
в специальной декларации, представ-
ленной в соответствии с Федеральным

законом «О добровольном деклариро-
вании физическими лицами активов и 
счетов (вкладов) в банках и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации», 
налогоплательщиком — декларантом 
в качестве фактически произведенных 
расходов учитывается сумма, равная

документально подтвержденной стои-
мости таких ценных бумаг по данным 
учета передающей стороны на дату их 
передачи, но не выше рыночной стои-

мости указанных ценных бумаг на дату 
их получения, определяемой с учетом 
положений статьи 105.3 НК РФ.

1 января 2018 года вступил в силу 
Федеральный закон от 28 декабря 
2017 года № 436-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации».
В соответствии с данным Федеральным законом 
налогоплательщики — физические лица будут 
освобождены от уплаты недоимок по транспорт-
ному налогу, налогу на имущество физических 
лиц, земельному налогу, образовавшихся до 1 ян-
варя 2015 год, а также от задолженностей по пе-
ням, начисленных на вышеуказанные недоимки. 

Также, подлежат списанию недоимка по 
налогам (кроме налога на добычу полезных иско-
паемых, акцизов и налогов, подлежащих уплате 
в связи с перемещением товаров через границу 
Российской Федерации), задолженность по пеням 
и задолженность по штрафам, образовавшиеся 
до 1 января 2015 года и числящиеся на момент 
принятия налоговым органом решения о списа-
нии за индивидуальными предпринимателями 
и лицами, утратившими данный статус до даты 
принятия налоговым органом решения.

Решение о списании принимается налого-
вым органом по месту жительства физического 
лица без его участия на основании имеющихся 
у налогового органа сведений о недоимках, за-
долженностях по пеням и штрафам.

В том числе, вносятся изменения в особен-
ности определения расходов по операциям с 
ценными бумагами и производными финансо-
выми инструментами при расчете НДФЛ. При 
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этом некоторые изменения распространяются на 
порядок учета соответствующих доходов и рас-
ходов, признанных и осуществленных с 1 января 
2016 года, а некоторые — на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2017 года.

Кроме того, законодателем признаются без-
надёжными к взысканию и подлежат списанию 
недоимка по страховым взносам в государствен-
ные внебюджетные фонды Российской Федера-
ции за периоды, истекшие до 1 января 2017 года 
в восьмикратном размере по причине отсутствия 
сведений о доходах предпринимателя.



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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