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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 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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В перечень операций с денежными 
средствами, подлежащих обязательному 
контролю, включены операции по 
снятию наличных денежных средств 
с использованием платежной карты, 
эмитированной иностранным банком

Федеральный закон от 27.12.2018 
№ 565-ФЗ

«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию 
терроризма» по вопросам уста-
новления контроля за операция-
ми отдельных категорий физиче-
ских лиц»
Операция по получению физическим лицом на-
личных денежных средств с использованием 
платежной карты подлежит обязательному кон-
тролю, если указанная платежная карта эмитиро-
вана иностранным банком, зарегистрированным 
на территории иностранного государства или 
административно-территориальной единицы 
иностранного государства, обладающей само-
стоятельной правоспособностью, входящих в 
перечень, утвержденный уполномоченным ор-
ганом.

Указанный перечень относится к инфор-
мации ограниченного доступа и доводится до 
кредитных организаций через их личные каби-
неты в порядке, определенном уполномоченным 
органом по согласованию с Банком России.

Кредитные организации обязаны докумен-
тально фиксировать и представлять в уполно-
моченный орган не позднее трех рабочих дней, 

следующих за днем совершения операции, сле-
дующие сведения:

• дата и место совершения операции 
с денежными средствами в наличной 
форме;

• сумма, на которую совершена операция 
с денежными средствами в наличной 
форме;

• номер платежной карты, с использо-
ванием которой совершена указанная 
операция;

• сведения о держателе платежной карты 
в объеме, полученном от иностранного 
банка, эмитировавшего платежную кар-
ту, с использованием которой соверше-
на операция с денежными средствами 
в наличной форме;

• сведения, необходимые для идентифи-
кации физического лица, совершивше-
го операцию с денежными средствами 
в наличной форме, в случае если такая 
операция совершена с участием упол-
номоченного сотрудника кредитной 
организации;

• наименование иностранного банка, 
эмитировавшего платежную карту, 
с использованием которой совершена 
операция с денежными средствами 
в наличной форме.

Настоящий Федеральный закон вступает 
в силу по истечении ста восьмидесяти дней после 
дня его официального опубликования.

Обновлен перечень государств 
(территорий), с которыми 
осуществляется автоматический обмен 
финансовой информацией
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Приказ ФНС России от 04.12.2018 
№ ММВ-7-17/784@

«Об утверждении Перечня госу-
дарств (территорий), с которыми 
осуществляется автоматический 
обмен финансовой информацией»

Зарегистрировано в Минюсте России 
24.12.2018 № 53123

ФНС России в рамках международных договоров 
РФ в автоматическом режиме осуществляет об-
мен финансовой информацией с компетентными 
органами иностранных юрисдикций, полученной 
от российских организаций финансового рынка.

Утвержден новый перечень, в который вклю-
чено 75 иностранных государств и 13 территорий 
(ранее 62 государства и 11 территорий).

Перечень дополнен такими юрисдикциями, 
как Азербайджан, Аруба, Багамские острова, 
Бахрейн, Вануату, Гренада, Гонконг, Макао, Сент-
Китс и Невис, Объединенные Арабские Эмираты.

Приказ ФНС России от 30.05.2018 № ММВ- 
7-17/360@, которым был утвержден прежний 
перечень, признан утратившим силу.

Списание налоговой задолженности, 
образовавшейся по состоянию 
на 01.01.2015, осуществляется 
налоговыми органами с учетом правовой 
позиции ВС РФ

Письмо ФНС России от 04.12.2018 
№ СА-4-8/23489

«О направлении судебного акта»
ФНС России направила для сведения и исполь-
зования в работе налоговых органов определе-
ние Верховного Суда РФ от 22.11.2018 № А65-

26432/2016 по спору, касающемуся списания 
задолженности в соответствии со статьей 12 
Федерального закона от 28.12.2017 № 436-ФЗ.

В определении, в частности, было указано, 
что из содержания статьи 12 Закона № 436-ФЗ 
не следует, что данная норма является актом 
прощения налоговой задолженности (налоговая 
амнистия), прекращающим согласно подпункту 5 
пункта 3 статьи 44 НК РФ обязанность по уплате 
налогов, пени и штрафов.

Под задолженностью граждан (индивиду-
альных предпринимателей), образовавшейся 
на 01.01.2015, подлежащей списанию, должны 
пониматься недоимки по налогам, а также пени 
и штрафы, известные налоговым органам и под-
лежавшие взысканию на указанный момент вре-
мени, но не погашенные полностью или частично 
в течение 2015–2017 гг. вследствие возникших 
обстоятельств, не позволяющих исполнить обя-
занность по уплате налогов.

Кроме того, судами было установлено, что 
задолженность образовалась у предпринима-
теля после принятия инспекцией решения от 
26.05.2015 по результатам выездной налоговой 
проверки, то есть после 01.01.2015.

В этой связи было указано, что положения 
статьи 12 Закона № 436-ФЗ к рассматриваемой 
задолженности применению не подлежали, а ин-
спекцией, не принявшей решение о списании 
спорной задолженности, не допущено незакон-
ного бездействия. То есть постановление о взы-
скании задолженности, вынесенное в отношении 
предпринимателя в порядке статьи 47 НК РФ, 
подлежит исполнению.



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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