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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 
иЮнь 2017



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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Письмо ФНС России от 26.04.2017 № 
БС-4-11/7990@ «Об освобождении от 
уплаты страховых взносов»

ФНС устанавливает рекоменда-
ции в отношении документов, 
подтверждающих периоды, в те-
чение которых плательщики — 
самозанятые лица освобождены 
от уплаты страховых взносов

Плательщики страховых взносов, не производящие 
выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам, самостоятельно уплачивают взносы на 
обязательное пенсионное страхование и на 
обязательное медицинское страхование.

Но за некоторые периоды, которые засчи-
тываются в страховой стаж, плательщики осво-
бождаются от уплаты страховых взносов. В их 
числе периоды проживания за границей, ухода за 
ребенком до полутора лет или инвалидом и иные.

ФНС устанавливает, что документами, сви-
детельствующими об отсутствии деятельности в 
такие периоды, могут являться: 

• налоговые декларации, не содержащие
показатели полученного дохода;

• справки о доходах по форме 2-НДФЛ,
представляемые в налоговые органы;

• справки военных комиссариатов для
подтверждения периодов прохождения
военной службы;

• документы, выданные работодателем о
предоставлении отпуска по уходу за
ребенком.

Банк России 22.06.2017 «Базовый 
стандарт защиты прав и интересов 
физических и юридических 

лиц — получателей финансовых услуг, 
оказываемых членами саморегулируемых 
организаций в сфере финансового рынка, 
объединяющих микрофинансовые 
организации»

Базовый стандарт имеет целью 
обеспечить соблюдение прав 
и законных интересов получа-
телей финансовых услуг, ока-
зываемых микрофинансовыми 
организациями

Стандарт устанавливает требования к организации 
работы микрофинансовых организаций.

Стандарт в том числе устанавливает, что 
микрофинансовые организации должны доводить 
информацию о финансовых услугах на равных 
правах и в равном объеме для всех получателей 
бесплатно, в доступной форме.

Запрещено применение микрофинансовой 
организацией недобросовестных практик, таких как 
передача недостоверной информации с целью 
воспрепятствовать заключению получателем 
финансовой услуги договора об оказании финан-
совой услуги с другой финансовой организацией и 
оказание психологического давления на получателя 
финансовой услуги с целью склонения его к выбору 
финансовой услуги.

В Стандарте прописан порядок взаимодействия 
микрофинансовых организаций с получателями 
финансовых услуг при возникновении 
задолженности.

В том числе максимальное число дополни-
тельных соглашений к договору потребительского 
микрозайма, при заключении которых 
увеличивается срок возврата денежных средств с 
одним получателем финансовой услуги не может 
составлять более семи в течение 1 года. Данное 
количество соответственно должно составлять не 
более шести с 1 апреля 2018 года 
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и не более пяти с 1 января 2019 года, если полу-
чателем услуги является физическое лицо и срок 
возврата займа не превышает 30 календарных дней.

Также регламентирован срок и порядок 
хранения микрофинансовой организацией те-
лефонных переговоров, текстовых, голосовых и 
иных сообщений по возврату просроченной 
задолженности.

Регламентирован прием обращений, и уста-
новлены требования к предельным срокам рас-
смотрения обращений.

Стандарт применяется с 1 июля 2017 года, за 
исключением отдельных положений, для которых 
определен иной срок.

Указание Банка России от 03.04.2017 № 
4338-У «О требованиях к порядку 
направления и форме уведомлений лиц, 
которые могут быть признаны 
заинтересованными в совершении 
акционерным обществом сделок» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 
15.06.2017 № 47041)

Установлены формы уведомле-
ний о заинтересованности лица 
в совершении акционерным об-
ществом сделки
В соответствии со ст. 82 Федерального закона от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных об-
ществах» лица, которые могут быть признаны в 
соответствии с указанным Федеральным законом 
заинтересованными в совершении сделок, обязаны 
уведомить акционерное общество о юридических 
лицах, в отношении которых они, их супруги, 
полнородные и неполнородные братья и сестры, 
усыновители и усыновленные и (или) их 
подконтрольные организации являются 
контролирующими лицами или имеют право 

давать обязательные указания, либо в органах 
управления которых они занимают должности и об 
известных им совершаемым или предполагаемым 
сделкам, в которых они могут быть признаны 
заинтересованными.

Указанием Банка России определены требо-
вания к содержанию таких уведомлений и при-
ведены рекомендуемые образцы уведомлений.

Письмо ФНС России от 06.06.2017 № 
БС-4-11/10679@ «О предоставлении 
имущественного налогового вычета»

Письмо разъясняет порядок по-
лучения имущественного нало-
гового вычета по налогу на до-
ходы физических лиц в сумме 
фактически произведенных рас-
ходов на погашение процентов 
по кредиту, предоставленному 
на рефинансирование кредита

Сообщается, что если получение кредита, который 
планируется направить на погашение кредита, 
полученного для рефинансирования 
первоначального ипотечного кредита, связано с 
исполнением обязательств заемщика по погашению 
кредита, полученного в целях рефинансирования 
ипотечного кредита, а не связано непосредственно с 
погашением ипотечного кредита, оснований для 
предоставления имущественного налогового вычета 
по уплате процентов по такому кредиту не имеется.

Но если из кредитного договора следует, что 
получение нового кредита непосредственно связано 
с первоначальным целевым ипотечным кредитом на 
приобретение жилья (в том числе, в договоре 
имеются ссылки на первоначальный ипотечный 
кредит и на кредит, предоставленный в целях его 
рефинансирования), налогоплатель-



5

щик будет иметь право на имущественный на-
логовой вычет, предусмотренный подпунктом 4 
пункта 1 статьи 220 НК РФ, в сумме фактически 
расходов на погашение процентов по кредиту, 
полученному от банка в целях рефинансирования 
кредита, выданного для рефинансирования 
первоначального ипотечного кредита.

Письмо ФНС России от 06.06.2017 № 
БС-4-21/10628@ «О приказе ФНС России 
от 10.05.2017 № ММВ-7- 21/347@ «Об 
утверждении формы и формата 
представления налоговой декларации по 
земельному налогу 
в электронной форме и порядка 
ее заполнения, а также признании 
утратившим силу приказа Федеральной 
налоговой службы от 28.10.2011 № 
ММВ-7-11/696@»

ФНС России информирует 
об изменениях, внесенных 
в новую форму декларации 
по земельному налогу
Сообщается, что Приказ ФНС России от 
10.05.2017 № ММВ-7-21/347@ «Об утверждении 
формы и формата представления налоговой 
декларации по земельному налогу в электронной 
форме и порядка ее заполнения, а также признании 
утратившим силу приказа Федеральной налоговой 
службы от 28.10.2011 № ММВ-7-11/696@» прошел 
регистрацию в Минюсте России. Приказ применяется 
начиная с представления налоговой декларации по 
земельному налогу за налоговый период 2017 года.

Приказом в форму декларации и порядок ее 
заполнения внесены следующие основные 
изменения:

• исключена обязанность заверять
декларацию печатью
налогоплательщика;

• больше не нужно указывать ОКВЭД
налогоплательщика;

• исключены положения, относящиеся к
индивидуальным предпринимателям,
учитывая отсутствие у них обязанности
представлять декларацию в силу статьи 398
НК РФ.

Кроме того, справочник «Коды налоговых 
льгот» дополнен льготами для судостроительных 
организаций, имеющих статус резидента про-
мышленно-производственной особой экономической 
зоны, организаций — участников свободной 
экономической зоны и другими льготами.



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

Ровшан Ибрагимов 
Управляющий партнер

www.legal-services-outsourcing.ru
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