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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 март 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»

3

В ГК РФ хотят ввести нормы 
о криптовалюте и токенах и обес-
печить судебную защиту по сдел-
кам с ними
По внесенному в Госдуму проекту цифровыми 
деньгами (криптовалютой) можно будет рас-
плачиваться. Это будет допустимо в случаях 
и на условиях, которые определит закон. По-
всеместно принимать криптовалюту к оплате 
не обяжут. Также авторы проекта считают, что 
поправки позволят включить цифровые деньги 
в конкурсную массу должника. Напомним, в 
начале марта Арбитражный суд города Москвы 
этого не сделал.

Цифровые права (токены) планируют счи-
тать видом имущественных прав. Они смогут 
удостоверять права на все объекты гражданских 
прав, кроме нематериальных благ. Токены мож-
но будет передать другому лицу, в том числе по 
договору купли-продажи.

Важно, что ГК РФ обяжет суды защищать 
требования граждан и юридических лиц по сдел-
кам с цифровыми правами.

Кроме того, усовершенствуют и правила 
о форме сделок. Так, по общему правилу проекта 
письменная форма будет считаться соблюденной, 
если лицо выразило волю, например заполнив 
анкету в Интернете.

Проектируемые изменения в ГК РФ должны 
начать действовать уже с мая.

Отметим, что ранее на рассмотрение депу-
татам внесли проект отдельного закона о ци-
фровых финансовых активах. Он не разрешает 
использовать криптовалюту как средство плате-
жа, допуская лишь обмен токенов на рубли и ино-
странную валюту через специальных операторов.

Излишне уплаченная сумма 
налога не может быть зачтена 

в счет задолженности по штра-
фам за нарушение валютного 
законодательства
Это следует из положений статьи 78 НК РФ, 
согласно которой сумма излишне уплаченного 
налога подлежит зачету в счет предстоящих пла-
тежей налогоплательщика по этому или иным 
налогам, погашения недоимки по иным налогам, 
задолженности по пеням и штрафам за налоговые 
правонарушения либо возврату налогоплатель-
щику в установленном порядке.

ФНС России разъяснены отдель-
ные вопросы взимания земельно-
го налога
В ряде ситуаций сведения о правах на земельные 
участки не содержатся у органов Росреестра 
и могут подтверждаться документами о праве, 
полученными из органов местного самоуправ-
ления.

Сообщается, что органы местного само-
управления могут подавать от имени граждан 
(в качестве уполномоченных лиц) заявления 
о государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и иные документы в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию 
прав (в отношении земельных участков, пред-
назначенных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального гаражного или индивидуаль-
ного жилищного строительства).

В дальнейшем сведения о зарегистрирован-
ных в ЕГРН правах на ранее учтенные участки 
передаются в налоговые органы в соответствии 
с общим порядком.

Также разъяснено, что налоговые органы 
вправе применять повышенную налоговую став-
ку в отношении земельного участка из состава 
земель сельхозназначения, не используемого для 
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сельхозпроизводства, при отсутствии устранения 
выявленного нарушения земельного законода-
тельства, даже в случае смены собственника 
земельного участка.

В отношении земельных участков, приоб-
ретенных на условиях осуществления на них 
жилищного строительства, исчисление суммы 
налога (суммы авансовых платежей по налогу) 
производится с учетом коэффициента 2 в тече-
ние трехлетнего срока строительства и с учетом 
коэффициента 4 в течение периода, превышаю-
щего этот срок.

Отмечено, что в настоящее время прора-
батывается вопрос о внесении изменений в 
налоговую декларацию по земельному налогу, 
предусматривающих возможность применять 
два разных коэффициента в течение одного на-
логового периода.

Налоговый вычет по НДФЛ 
не предоставляется при приобре-
тении жилого строения
В обоснование своей позиции ФНС России указы-
вает на положения статьи 220 Налогового кодекса 
РФ, на основании которой налоговый вычет по-
лагается только при приобретении жилого дома.

Категория недвижимости подтверждается 
правоустанавливающими документами.

В то же время обращено внимание на то, что 
для исчисления налога на имущество физических 
лиц жилое строение признается жилым домом.

С 1 апреля 2018 года будет обнов-
лена форма налогового уведом-
ления на уплату физлицами иму-
щественных налогов

Так, в частности, вместо адреса налогоплатель-
щика в соответствующем поле будет указываться 

адрес для направления налогового уведомления 
или отметка о том, что налоговое уведомление 
передано в электронной форме через личный 
кабинет налогоплательщика.

В таблицах, предусмотренных для пересчета 
налога, появятся новые графы «Сумма ранее 
исчисленного налога (руб.)» и «Сумма к доплате 
(+), к уменьшению (-) (руб.)».

ФНС России проводит перего-
воры об автоматическом обмене 
финансовой информацией (стра-
новыми отчетами) на основе 
типовых  соглашений

Правительством РФ утверждены:

• типовое соглашение между Федераль-
ной налоговой службой (Российская 
Федерация) и компетентным органом 
иностранного государства об автомати-
ческом обмене финансовой информа-
цией;

• типовое соглашение между Федераль-
ной налоговой службой (Российская 
Федерация) и компетентным органом 
иностранного государства об автомати-
ческом обмене страновыми отчетами.

Определены обстоятельства инициативного 
обмена информацией без предварительного за-
проса другой стороны. Такими обстоятельствами 
могут являться, в частности:

• первая из сторон имеет основания 
полагать, что возможны налоговые 
потери  в государстве другой стороны;

• сторона имеет основания полагать, 
что уменьшение размера подлежащего 
уплате налога может являться след-
ствием умышленного перевода прибы-
ли в рамках группы компаний.



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


	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница



