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ИБРАГИМОВ И ПАРТНЕРЫ 
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–авГУст 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 02.08.2019 года 
№ 265 «О внесении изменений 
в Феде раль ный закон «О валютном 
регулировании и валютном контроле» 
№ 173-ФЗ от 10.12.2003»

Важные изменения в валютном 
законодательстве
2 августа 2019 года был подписан и опубли-
кован Федеральный закон от 02.08.2019 года 
№ 265 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О валютном регулировании и валютном 
контроле» № 173-ФЗ от 10.12.2003» в части ли-
берализации ограничений на совершение валют-
ных операций резидентами с использованием 
зарубежных банковских счетов и репатриации 
денежных средств.

Среди основных изменений:

1. Отменены ограничения, связанные
с зачислением денежных средств на 
зарубежные банковские счета, в ряде 
случаев. В частности, на зарубежные 
банковские счета физических лиц-
резидентов могут быть зачислены 
без ограничений денежные средства 
при условии, что банк расположен 
на территории иностранного 
государства — члена ОЭСР или ФАТФ 
и такое иностранное государство 
осуществляет с Россией обмен 
информацией в рамках CRS.

2. Отменены отчеты о движении 
денежных средств при одном из двух 
условий:

• общая сумма денежных средств, 
зачисленных на соответствующий 
счет (списанных со счета)
за отчетный год, не превышает 
600 000 рублей или эквивалентную 
сумму в иностранной валюте, либо

• остаток денежных средств на счете 
по состоянию на конец отчетного 
года не превышает 600 000 руб-
лей или эквивалентную сумму
в иностранной валюте, если в тече-
ние отчетного года зачисление 
денежных средств на указанный счет 
(вклад) не осуществлялось.

При пересчете иностранной валюты 
в валюту РФ следует руководство-
ваться курсом Центрального банка 
РФ по состоянию на 31 декабря 
отчетного года.

3. Устанавливается контроль
за использованием счетов, открытых 
не только в банках, но и в иных 
финансовых организациях.
В частности, изменения коснутся 
брокерских счетов.

Федеральный закон от 27.12.2018 
№ 554-ФЗ

Установлены ограничения 
на процентную ставку по дого-
вору потребительского кредита 
(займа)
В частности, предусмотрено, что на момент за-
ключения договора потребительского кредита 
(займа) полная стоимость потребительского 
кредита (займа) в процентах годовых не может 
превышать наименьшую из следующих величин: 
365% годовых или рассчитанное Банком России 
среднерыночное значение полной стоимости 
потребительского кредита (займа) в процентах 
годовых соответствующей категории потреби-
тельского кредита (займа), применяемое в со-
ответствующем календарном квартале, более 
чем на одну треть.
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Федеральный закон от 18.07.2019 
№ 178-ФЗ

Для декларантов третьего этапа 
«амнистии капиталов» предусмо-
трены условия освобождения от 
административной ответственно-
сти, установленные примечанием 
2 к статье 14.1 КоАП РФ
В соответствии с данным примечанием лицо 
освобождается от административной ответ-
ственности при выявлении факта совершения 
действий (бездействий), содержащих признаки 
состава административного правонарушения, 
предусмотренного настоящей статьей или стать-
ями 15.1, 15.3–15.6, 15.11, 15.25 КоАП РФ, при 
условии, если:

• это лицо является декларантом или 
лицом, информация о котором содер-
жится в специальной декларации;

• если такие действия (бездействие) 
связаны, в частности, с имуществом, 
контролируемыми иностранными 
компаниями, с совершением валют-
ных операций, зачислением денежных 
средств на счета (вклады), информация 
о которых содержится в специальной 
декларации.

Федеральный закон от 01.05.2019 
№ 76-ФЗ

Отменено требование нотариаль-
ного удостоверения отдельных 
сделок с долями в праве общей 
собственности
Нотариального удостоверения теперь не требуют:

• договоры об ипотеке долей в праве 
общей собственности на недвижимое

имущество, заключаемые с кредитны-
ми организациями;

• сделки при отчуждении или ипотеке 
всеми участниками долевой собствен-
ности своих долей по одной сделке.

Федеральный закон от 01.05.2019 
№ 76-ФЗ

Заемщики имеют право на «ипо-
течные каникулы», если оказа-
лись в трудной жизненной ситуа-
ции
Ипотечные каникулы означают приостановление 
либо уменьшение размера платежей по ипотечно-
му кредиту (займу), а также запрет на требования 
кредитора о досрочном исполнении обязатель-
ства и обращение взыскания на предмет ипотеки. 
При этом из информационной части кредитной 
истории заемщика исключается информация 
об отсутствии платежей в течение льготного 
периода, если платежи были приостановлены 
по требованию заемщика.

Право на предоставление льготного периода 
есть у заемщика — физического лица при од-
новременном соблюдении нижеперечисленных 
условий:

• размер займа не превышает максималь-
ный размер, определенный Правитель-
ством РФ (до установления Прави-
тельством такого размера он был равен 
15 миллионам рублей);

• право на «ипотечные каникулы» ранее 
заемщиком не реализовывалось;

• предмет ипотеки — единственное 
пригодное для постоянного прожива-
ния заемщика жилое помещение либо 
право требования участника долевого 
строительства в отношении такого
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помещения (не учитываются случаи, 
когда соразмерная доле в праве пло-
щадь помещения не превышает нор-
му предоставления площади жилого 
помещения);

• заемщик находится в трудной жизнен-
ной ситуации (приводится перечень 
таких ситуаций).

По истечении «ипотечных каникул» плате-
жи, предусмотренные договором, продолжают 
осуществляться по тем же условиям, установ-
ленным договором. 

Федеральный закон от 03.07.2019 
№ 158-ФЗ

Материальная выгода, получен-
ная в результате «ипотечных ка-
никул», освобождается от НДФЛ
Материальная выгода, полученная в течение 
льготного периода, не признается доходом нало-
гоплательщика. Данное положение распростра-

няется на доходы физических лиц, полученные 
начиная с налогового периода 2019 года.

Федеральный закон от 02.08.2019 
№ 267-ФЗ; Письмо Минэкономразвития 
России от 13.08.2019 № 26559-ВА/Д23и

Возобновление «дачной амни-
стии» 
Установлен срок до 1 марта 2021 года для упро-
щенного порядка оформления прав на жилой 
или садовый дом, которые созданы на участ-
ке, предназначенном для ведения садоводства. 
Оформить права можно только на основании 
техплана и правоустанавливающего документа 
на земельный участок, если в ЕГРН не заре-
гистрировано право заявителя на земельный 
участок, на котором расположен указанный 
объект недвижимости. Наличие уведомления 
о планируемом строительстве или окончании 
строительства объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома не 
требуется.



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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