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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 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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Приказ Минэкономразвития России 
от 24.09.2018 № 514

Новый порядок определения 
кадастровой стоимости объектов 
недвижимости
Устанавливаются правила определения када-
стровой стоимости объектов недвижимости 
в случаях:

• осуществления государственного када-
стрового учета в связи с образованием 
или созданием объекта недвижимости;

• внесения сведений в ЕГРН о ранее 
учтенном объекте недвижимости;

• осуществления государственного ка-
дастрового учета в связи с изменением 
сведений об объекте недвижимости;

• осуществления государственного 
кадастрового учета в отношении ряда 
объектов недвижимости (в частности, 
машино-мест, помещений, единого 
недвижимого комплекса).

Также в новом Порядке учтены последние 
изменения земельного и градостроительного 
законодательства, законодательства о кадастро-
вой деятельности и регистрации объектов не-
движимости, законодательства о садоводческих 
товариществах.

Утрачивают силу Приказы Минэкономразви-
тия России от 12.08.2006 № 222 и от 18.03.2011 
№ 113.

Федеральный закон от 27.12.2018 
№ 527-ФЗ

С 1 июня отменяется 
внутрироссийский  роуминг
Операторы телефонной связи будут обязаны 
оказывать услуги телефонной связи каждому 

абоненту на одинаковых условиях независимо 
от его места нахождения.

Услуги телефонной связи потребуется ока-
зывать каждому абоненту на одинаковых усло-
виях независимо от того, в каком субъекте РФ 
он находится. Также операторы связи не смогут 
устанавливать плату за входящий звонок из дру-
гого российского региона.

Приказ ФНС России от 09.01.2019 
№ ММВ-7-8/1@

Уточнен порядок обращения за 
изменением срока уплаты нало-
гов, сборов, страховых взносов 
и других обязательных платежей
Установлено, что решение об изменении сроков 
уплаты страховых взносов, пеней и штрафов в 
форме отсрочки и рассрочки на срок, не превы-
шающий 3 лет, принимаются ФНС России.

Решения об изменении сроков уплаты стра-
ховых взносов и соответствующих пеней и штра-
фов в форме отсрочки и рассрочки на срок, не 
превышающий 3 лет, принимаются управлением 
ФНС России по субъекту РФ по месту нахожде-
ния (месту жительства) заинтересованного лица 
в течение 45 рабочих дней со дня получения 
заявления заинтересованного лица.

Если лицо претендует на изменение срока 
уплаты федеральных налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, ему следует обратиться 
в ФНС России через управление ФНС России 
по субъекту РФ по месту нахождения (месту 
жительства) такого заинтересованного лица либо 
через межрегиональную инспекцию ФНС Рос-
сии по крупнейшим налогоплательщикам, если 
заинтересованное лицо состоит на учете в ней 
или в межрайонной инспекции ФНС России по 
крупнейшим налогоплательщикам, находящейся 
в ее непосредственном подчинении.
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Федеральный закон от 18.03.2019 
№ 37-ФЗ

Повышается контроль 
за расходованием  средств мате-
ринского (семейного) капитала 
при их направлении на улучше-
ние жилищных условий
У ПФР и его территориальных органов теперь 
появились полномочия направлять запрос в ор-
ганы местного самоуправления, органы государ-
ственного жилищного надзора, органы муници-
пального жилищного контроля об отсутствии 
или о наличии в отношении жилого помещения, 
приобретение которого в соответствии с заяв-
лением о распоряжении планируется с исполь-
зованием средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала, информации о признании 
данного жилого помещения непригодным для 
проживания и (или) о признании многоквартир-
ного дома, в котором находится данное жилое 
помещение, аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции.

В удовлетворении заявления о распоряжении 
может быть отказано, если есть информация о 
признании жилого помещения непригодным 
для проживания и (или) о признании много-
квартирного дома, в котором находится жилое 
помещение, аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции.

Более того, уточняются требования к доку-
ментам, которые прилагаются к заявлению о рас-
поряжении средствами материнского капитала. 
Также скорректирован перечень организаций, по 
договорам займа, с которыми возможно направ-
ление средств материнского капитала на уплату 
первоначального взноса, погашение основного 
долга и уплату процентов.

Федеральный закон от 27.12.2018 
№ 565-ФЗ

С 27 июня у кредитных 
организаций  появится 
обязанность  сообщать 
в Росфинмониторинг о снятии  
денег с карт иностранных банков
Операции по получению физлицом наличных 
денег с помощью платежной карты иностранного 
банка подпадает под обязательный контроль. 
Указанный банк должен быть зарегистрирован 
в стране из списка Росфинмониторинга.

Данный перечень направят кредитным ор-
ганизациям через их личные кабинеты.

Кредитные организации будут обязаны де-
лать документальный отчет, фиксируя следую-
щую информацию о каждой подобной операции:

• дату и место получения наличных;

• сумму;

• номер платежной карты;

• сведения о ее держателе, полученные 
от иностранного банка;

• данные для идентификации физлица, 
если операция совершена с помощью 
сотрудника кредитной организации;

• наименование иностранного банка.

Вышеперечисленные сведения будут на-
правляться в Росфинмониторинг в течение трех 
рабочих дней, следующих за датой совершения 
операции.



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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