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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 иЮнь 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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Правда или вымысел: передают 
ли банки налоговикам информа-
цию обо всех денежных переводах
В СМИ, социальных сетях, мессенджерах прока-
тилась волна тревожных статей и постов о том, 
что банки будут передавать налоговикам ин-
формацию чуть ли не о каждом движении денег 
по счетам клиентов. Затем инспекции начислят 
налоги и штрафы за все невыясненные поступ-
ления. ФНС пришлось прокомментировать си-
туацию.

Ведомство напомнило, что в НК РФ есть 
положение об обязанности банков направлять 
налоговому органу сведения об открытии или 
закрытии счетов. Она существует давно. ФНС 
упомянула и другую, более пугающую норму. 
По ней банки должны сообщать налоговикам, 
в частности:

• об операциях на счетах и по вкладам
(депозитам);

• остатках денег на них;

• переводах электронных денег.

Важно, что эту информацию банки передают 
не автоматически или по своему усмотрению, а по 
запросу налоговиков. Он должен быть мотивиро-
ванным. Кроме того, запрашивать у банков такие 
сведения можно лишь в строго определенных 
случаях. Один из них по НК РФ — налоговая 
проверка клиента.

Служба упомянула также вступившие 1 июня 
поправки к норме, указанной абзацем выше. Она 
распространяется и на счета, вклады (депозиты) 
с драгоценными металлами. В остальном обя-
занности банков перед налоговиками не измени-
лись. Перемен не произойдет и с 1 июля (эта дата 
часто появлялась в материалах СМИ по данной 
проблеме).

Информация о начислении налогов на все 
невыясненные поступления и штрафов не соот-
ветствует действительности, заключила ФНС.

У банков могут появиться новые 
обязанности по контролю полу-
чения денег физическим лицом 
с платежных карт
В проекте говорится об операции по получению 
наличных денег с помощью платежной карты, 
выпущенной иностранным банком. Последний 
должен находиться в стране, которая войдет 
в перечень Росфинмониторинга. С этим списком 
кредитные организации будут ознакомлены через 
личный кабинет.

Появится обязанность документально фикси-
ровать по указанной операции следующие данные:

• дату и место получения наличных;

• их сумму;

• номер платежной карты;

• полученные от иностранного банка све-
дения о ее держателе;

• если физлицо совершило операцию
с помощью сотрудника кредитной 
организации — нужную для идентифи-
кации такого физлица информацию;

• наименование иностранного банка.

Все эти сведения нужно будет представлять 
в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих 
дней, следующих за датой совершения операции.
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ФНС России утвердила перечень 
иностранных государств (терри-
торий) для целей осуществления 
автоматического обмена страно-
выми отчетами
В связи с присоединением России к международ-
ному автоматическому обмену информацией для 
целей налогового контроля в НК РФ закреплены 
правила представления документов по между-
народным группам компаний ее участниками 
и регламентирован порядок автоматического 
обмена финансовой информацией с компетент-
ными органами иностранных государств (тер-
риторий), а также порядок обмена страновыми 
отчетами в соответствии с международными 
обязательствами.

В целях реализации положений НК РФ ФНС 
России утвердила перечень иностранных госу-
дарств (территорий), с компетентными органами 
которых осуществляется автоматический обмен 
страновыми отчетами. В него вошли 49 государств 
и 2 территории.

С 1 января 2019 года планируется 
утвердить ставку НДС 20%
Законопроект о повышении ставки НДС направ-
лен на рассмотрение в Госдуму.

Следует также отметить, что данный законо-
проект (в целях обеспечения стабилизации фи-
скальной нагрузки) предусматривает закрепление 
тарифа страхового взноса в ПФР на уровне 22% 
на бессрочный период (действующие положения 
НК РФ устанавливают тариф указанного взноса 
в размере 26% с 2021 года).

Помимо этого вносятся поправки, предостав-
ляющие право в некоторых случаях не восста-
навливать принятый к вычету НДС по товарам 
(работам, услугам), приобретенным за счет бюд-
жетных средств.

Минфином России разъяснены 
некоторые вопросы, касающиеся 
второго этапа «амнистии капита-
ла» физлиц
Амнистия капитала предусматривает отражение 
в специальной декларации сведений об имуще-
стве, о контролируемых иностранных компаниях, 
о счетах (вкладах) в зарубежных банках. При 
этом декларант освобождается от уголовной, 
административной и налоговой ответственности.

Сообщается, что указанные гарантии пре-
доставляются, в частности, в отношении дея-
ний, совершенных до 1 января 2018 года, — при 
представлении декларации в ходе второго этапа 
декларирования.

Если деяния совершены после 1 января 
2018 года, то гарантии на такие деяния не рас-
пространяются.

Отмечено также, что взыскание налога не 
производится, в частности, если обязанность 
по его уплате возникла до 1 января 2018 года 
в результате совершения операций, информация 
о которых содержится в специальной декларации, 
представленной в период с 1 марта 2018 года 
по 28 февраля 2019 года.



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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