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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 иЮль 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
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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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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 транспорт-
ного, земельного и налога на имуще-
ство. Зачет суммы внесенного платежа 
в счет уплаты налогов, недоимки и 
задолженности по ним будет осуществ-
ляться налоговым органом самостоя-
тельно;

• 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.

Госдумой принят проект феде-
рального закона, изменяющего 
порядок расчета налога на иму-
щество физлиц исходя из ка-
дастровой стоимости объектов 
недвижимости
В настоящее время после того, как субъект РФ 
принял закон о расчете налога по кадастровой 
стоимости, в первые четыре года к определен-
ному налоговому периоду действует соответ-
ствующий коэффициент: 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. В ряде 
случаев такой расчет налога привел к его суще-
ственному увеличению, так как одновременно 

изменилась и кадастровая стоимость недвижи-
мости при проведении очередных туров када-
стровой оценки.

Законопроект предусматривает отмену роста 
указанного коэффициента при достижении зна-
чения 0.6, начиная с четвертого года применения 
кадастровой стоимости при расчете налога.

Одновременно вводится коэффициент, 
ограничивающий ежегодное увеличение сум-
мы налога не более чем на 10% по сравнению 
с предыдущим периодом. Он будет применяться 
в регионах, где при расчете налога используется 
коэффициент 0.6, и далее ко всем налоговым 
периодам. При этом предусматривается, что 
действие коэффициента не распространится 
на коммерческие объекты торгово-офисного на-
значения, включенные в перечень, формируемый 
в соответствии со ст. 378.2 НК РФ.

ФНС России разъяснила, как 
посчитать НДФЛ с дохода от реа-
лизации ценных бумаг с учетом 
сумм купонного дохода

Сообщается, в частности, что включается в на-
логовую базу при исчислении НДФЛ с дохода 
от реализации (погашения) облигаций:

• в общую сумму дохода включаются 
суммы накопленного купонного дохо-
да, полученные налогоплательщиком 
от покупателя облигаций, и доходы
в виде купона, полученные налого-
плательщиком в данном налоговом 
периоде (за исключением сумм купона, 
облагаемых в соответствии со статьей 
214.2 НК РФ);

• в расходы по приобретению облига-
ций включаются уплаченные продавцу 
облигаций в соответствии с договорами
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купли-продажи суммы накопленного 
купонного дохода.

При этом отмечено, что суммы налога, удер-
жанные в данном налоговом периоде при выплате 
купона, засчитываются в уменьшение подлежа-
щего уплате налога по таким операциям.

Действие Конвенции между Рос-
сией и Великобританией об из-
бежании двойного налогообло-
жения от 15 февраля 1994 года 
не распространяется на бри-
танские зависимые террито-
рии, которые  не входят в состав 
Соединенного  Королевства
К таким территориям, в частности, относятся о-в 
Ангилья, Бермудские о-ва, Британские Виргин-
ские о-ва, Британская индоокеанская территория 
(о-ва Чагос), Каймановы о-ва, Фолклендские 
о-ва, Гибралтар, Гонконг, о-в Монтсеррат, о-ва 
Питкерн, Дюси, Хендерсон и Оэно, о-в Св. Елены 
и его зависимые территории (о-ва Вознесения и 
Тристан-да-Кунья), о-в Южная Георгия и Южные 
Сандвичевы о-ва, о-ва Теркс и Кайкос.

В состав Соединенного Королевства также 
не входят зависимые от него территории, имею-
щие особый статус: о-в Мэн в Ирландском море 
и расположенные в проливе Ла-Манш Норманд-
ские острова Джерси, Гернси, Сарк, Олдерни 
и другие.

Действие Конвенции распространяется толь-
ко на территорию Соединенного Королевства, 
включающую в себя остров Великобритания, 
провинцию Северная Ирландия, Гебридские, 
Шетландские, Оркнейские острова, остров Уайт, 
остров Англси и другие.

ФНС России разъяснила, как 
применить налоговый вычет 
по НДФЛ при продаже квартиры, 
полученной в наследство
Физическое лицо получило в порядке наследо-
вания квартиру, которую впоследствии продало. 
На основании мирового соглашения указанное 
физическое лицо выплатило другому наследнику 
денежную сумму в счет причитающейся ему 
части наследуемого имущества.

При определении налоговой базы по НДФЛ 
налогоплательщик имеет право вместо получения 
имущественного налогового вычета уменьшить 
сумму своих облагаемых налогом доходов на 
сумму фактически произведенных им и доку-
ментально подтвержденных расходов, связанных 
с приобретением этого имущества.

Согласно разъяснениям, при продаже квар-
тиры, приобретенной налогоплательщиком в по-
рядке наследования, к расходам на ее приобре-
тение могут быть отнесены денежные суммы, 
выплаченные им другому наследнику.

Переводы денежных средств 
на карту физлица не облагаются 
НДФЛ

В своих разъяснениях ФНС России ссылается 
на положения НК РФ, согласно которым:

• не признаются доходами средства, 
полученные в результате совершения 
операций между членами семьи и (или) 
близкими родственниками (за исключе-
нием доходов, полученных в результате 
заключения между ними договоров или 
трудовых соглашений);



5

• не подлежащими налогообложению 
признаются доходы в денежной фор-
ме, получаемые налогоплательщиками 
от физлиц в порядке дарения.

Исходя из вышеизложенного следует, что сам 
по себе перевод денежных средств на карту нало-
гоплательщика не означает получение физлицом 
дохода, подлежащего налогообложению НДФЛ.

Сообщается, что обязанность уплаты НДФЛ 
возникает, если денежные средства поступи-
ли на счет в качестве оплаты товаров, услуг, 
вознаграждения за трудовые обязанности или 
по договорам гражданско-правового характера.



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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