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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 май 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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Апелляционный суд решил, 
что криптовалюта может входить 
в конкурсную массу как иное 
имущество
Девятый арбитражный апелляционный суд от-
менил определение нижестоящего суда, который 
отказался включать криптовалюту в конкурсную 
массу должника.

Апелляционный суд посчитал, что понятие 
«иное имущество» с учетом современных эконо-
мических реалий и информационных технологий 
можно толковать максимально широко. Поэтому 
криптовалюту нельзя расценивать иначе как иное 
имущество.

В отношении содержимого криптокошелька 
банкрот осуществляет полномочия, близкие к 
тем, которые есть у собственника. Должника 
обязали передать финансовому управляющему 
пароль от криптокошелька для пополнения кон-
курсной массы.

Министерство Финансов 
Российской Федерации

Письмо от 17 мая 2018 г. 
№ 03-04-07/33234
Департамент налоговой и таможенной политики 
рассмотрел письмо по вопросу уплаты налога на 
доходы физических лиц при совершении физи-
ческими лицами операций по покупке и продаже 
криптовалюты.

В настоящее время законодательством Рос-
сийской Федерации, включая законодательство 
Российской Федерации о налогах и сборах, не 
определен правовой статус криптовалют. В связи 
с этим, а также с учетом положений пункта 7 
статьи 3 Кодекса о том, что все неустранимые 
сомнения, противоречия и неясности актов за-
конодательства о налогах и сборах толкуются 

в пользу налогоплательщика (плательщика сбора, 
плательщика страховых взносов, налогового 
агента), полагается возможным до законода-
тельного урегулирования вопросов, связанных 
с обращением и налогообложением криптовалют, 
при определении налоговой базы по доходам, 
полученным от операций купли-продажи крип-
товалют, исходить из нормы абзаца первого под-
пункта 2 пункта 2 статьи 220 Кодекса.

Исходя из изложенного, налоговая база 
по операциям купли-продажи криптовалют 
определяется в рублях как превышение общей 
суммы доходов, полученных налогоплательщи-
ком в налоговом периоде от продажи соответ-
ствующей криптовалюты, над общей суммой 
документально подтвержденных расходов на ее 
приобретение.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
и пунктами 2 и 3 статьи 228 Кодекса физические 
лица, получающие вознаграждения от физиче-
ских лиц и организаций на основе заключенных 
договоров гражданско-правового характера, са-
мостоятельно исчисляют суммы налога, под-
лежащие уплате в соответствующий бюджет, 
в порядке, установленном статьей 225 Кодекса, 
и представляют в налоговый орган по месту 
своего учета соответствующую налоговую де-
кларацию.

Министерство Финансов 
Российской Федерации

Письмо от 24 апреля 2018 года 
№ 03-04-07/28016

Департамент налоговой и таможенной полити-
ки рассмотрел письмо по вопросу определения 
налоговой базы по налогу на доходы физиче-
ских лиц, полученных при продаже части доли 
в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью, и разъясняет следующее.
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В случае приобретения доли в уставном 
капитале организации частями по отдельным 
договорам купли-продажи по каждому такому 
договору должны иметься документы, подтвер-
ждающие фактически произведенные расходы. 

При отсутствии подтверждающих докумен-
тов по какому-либо из указанных договоров в 
качестве фактически произведенных расходов 
по приобретению всей доли учитываются рас-
ходы по приобретению части доли, в отношении 
которой имеются документы, подтверждающие 
расходы на ее приобретение.

Из изложенного следует, что при продаже 
части доли в уставном капитале общества, при-
обретение которой осуществлялось по частям и 
при этом фактически произведенные расходы под-
тверждены в отношении не всех приобретенных 
частей доли в уставном капитале, учет расходов, 
относящихся к проданной части доли, в соответ-
ствии с абзацем восьмым подпункта 2 пункта 2 
статьи 220 Кодекса производится исходя из рас-
ходов на приобретение части доли, в отношении 
которой имеются документы, подтверждающие 
расходы на ее приобретение, принимаемых в ка-
честве расходов на приобретение всей доли.



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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