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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 март 2020
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Обращение Президента РФ от 25.03.2020

Президент назвал меры по под-
держке граждан и бизнеса в связи 
с распространением коронавируса 
Были озвучены, среди прочих, следующие меры:

• снизить размер страховых взносов для ма-
лых и средних предприятий с 30% до 15%;

• предоставить компаниям малого и сред-
него бизнеса отсрочку по всем налогам, 
кроме НДС, на 6 месяцев; микропредприя-
тиям также предоставить отсрочку по стра-
ховым взносам;

• предоставить отсрочку по кредитам
на 6 месяцев пострадавшим от коронавиру-
са компаниям малого и среднего бизнеса;

• ввести мораторий на подачу заявлений 
о банкротстве и взыскание долгов и штра-
фов с предприятий, оказавшихся в слож-
ной ситуации;

• предоставить кредитные каникулы
по потребительским  и ипотечным кре-
дитам гражданам и индивидуальным 
предпринимателям, доход которых резко 
сократился более чем на 30%;

• установить ставку налогообложения диви-
дендов, вывозимых на зарубежные счета, 
в размере 15%;

• установить ставку налогообложения бан-
ковских вкладов или инвестиций в ценные 
бумаги физического лица в размере 13%, 
если общий объем таких вкладов или инве-
стиций превышает 1 млн рублей.

Утвержден Правительством РФ 
17.03.2020
Утвержден План первоочередных 
мероприятий (действий) по обес-

печению устойчивого развития 
экономики в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной ин-
фекции

Перечень планируемых мероприятий (действий) 
включает в себя:

• еженедельный мониторинг финансового
положения застройщиков и подрядных 
организаций, начиная с 20 марта;

• обеспечение продления разрешений 
на трудовую  деятельность иностранным 
работникам с 27 марта;

• предоставление отсрочки по налого-
вым платежам отраслям, пострадавшим 
от ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной 
инфекции на 3 месяца (соответствующее 
Постановление принято Правительством 
30 марта).

Отдельно выделяется перечень мер, направ-
ленных на поддержку малого и среднего пред-
принимательства:

• до 1 мая 2020 года приостанавливается
назначение проверок, в том числе выезд-
ных налоговых и таможенных (Поручение 
Правительства РФ от 18.03.2020).

• ФНС России, государственным корпора-
циям и федеральным органам исполни-
тельной власти, имеющим подведомствен-
ные организации, предписано отложить 
до 1 мая 2020 года сроки подачи заявлений 
о банкротстве в отношении лиц, имеющих 
задолженность перед бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации, го-
сударственными корпорациями, федераль-
ными органами исполнительной власти 
и подведомственными им организациями. 
Аналогичные рекомендации были даны
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руководителям высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

•  Росимуществу и его подведомственным 
органам поручено обеспечить предоставле-
ние субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, являющимся арендаторами 
государственного имущества, отсрочки по 
арендной плате (Распоряжение Правитель-
ства РФ от 19.03.2020 № 670-р).

Распоряжение Правительства РФ 
от 27.03.2020 № 763-р

С 30 марта закрываются государ-
ственные границы Российской 
Федерации
С 30 марта 2020 г. в целях предупреждения про-
никновения на территорию Российской Федера-
ции новой коронавирусной инфекции временно 
ограничено движение через автомобильные, же-
лезнодорожные, пешеходные, речные и смешан-
ные пункты пропуска через государственную 
границу Российской Федерации, а также через 
сухопутный участок российско-белорусской го-
сударственной границы.

Введенные ограничения не распространяют-
ся на отдельные группы лиц, в числе которых:

• граждане Российской Федерации, по-
стоянно проживающие на территории 
Калининградской области, следующие 
железнодорожным пассажирским 
транспортом транзитом с одной части 
территории Российской Федерации
в Калининградскую область и обратно;

• граждане Российской Федерации, про-
живающие на территориях отдельных 
районов Донецкой и Луганской обла-
стей Украины;

• граждане Российской Федерации,

выезжающие из Российской Федерации 
в связи со смертью близкого родствен-
ника. 

Указ мэра Москвы от 5 марта 2020 г. 
№ 12-УМ

На территории Москвы введен 
режим повышенной готовности
В целях предотвращения распространения ко-
ронавирусной инфекцией мэром города Москвы 
был объявлен режим повышенной готовности, 
в рамках которого был принят ряд мер, направ-
ленных на обеспечение безопасности населения, 
в том числе:

• на граждан, посещавших территории, где 
зарегистрированы случаи новой коронави-
русной инфекции, возложена обязанность 
сообщать о своем возвращении в Россий-
скую Федерацию, местах и датах пребы-
вания на таких территориях и соблюдать 
режим самоизоляции на дому;

• на работодателей возложена обязанность 
оказывать работникам содействие в обес-
печении соблюдения режима самоизоля-
ции на дому.

Постановление Главного 
государственного санитарного врача 
РФ от 02.03.2020 № 5

Роспотребнадзором разработаны 
меры по снижению рисков завоза 
и распространения коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)
Эти меры включают в себя предписание руково-
дителям органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ в сфере охраны здоровья обеспечить 
возможность оформления листков нетрудоспо-
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собности без посещения медицинской органи-
зации лицам, вернувшимся с территорий, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), в пределах 14 календар-
ных дней с момента их возвращения.

Гражданам, вернувшимся с территорий, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) рекомендуется:

• сообщать о месте и датах их пребы-
вания, возвращения, предоставлять 
контактную информацию по «горячей 
линии», организованной в субъекте РФ;

• при появлении первых признаков 
респираторной инфекции оставаться 
дома (по месту пребывания) и незамед-
лительно обращаться за медицинской 
помощью в медицинскую организацию 
по месту прикрепления с представле-
нием информации о своем пребывании 
на территории, где зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), для оформления лист-
ков нетрудоспособности без посещения 
медицинских организаций (на дому).

Указание Банка России от 10.01.2020 
№ 5385-У

Введены минимальные требова-
ния к условиям и порядку заклю-
чения договоров КАСКО
Данные требования подлежат применению в 
случае, если договор КАСКО заключается со 
страховщиком, заключившим с физическим 
лицом — владельцем транспортного средства 
договор ОСАГО, при этом сведения о заключе-
нии договора КАСКО должны быть внесены в 
страховой полис ОСАГО.

Страховая сумма по договору КАСКО уста-
навливается в размере, равном действительной 

стоимости застрахованного транспортного сред-
ства в месте его нахождения в день заключения 
договора ОСАГО.

Срок страхования по договору КАСКО соот-
ветствует сроку страхования, предусмотренному 
договором ОСАГО.

Приказ МВД России от 31.12.2019 
№ 996

Устанавливается порядок оформ-
ления и выдачи биометрических 
загранпаспортов
Введенным административным регламентом 
определяется порядок оформления и выдачи 
паспортов гражданина РФ, удостоверяющих 
личность гражданина РФ за пределами терри-
тории РФ, содержащих электронный носитель 
информации. Непосредственное предоставление 
госуслуги осуществляют ГУВМ МВД России 
(в пределах компетенции) и подразделения по 
вопросам миграции территориальных органов 
МВД России.

Заявителями в соответствии с регламентом 
являются граждане РФ и их законные предста-
вители.

Срок предоставления государственной услу-
ги исчисляется со дня подачи заявления, в том 
числе в форме электронного документа с исполь-
зованием портала госуслуг, и не должен превы-
шать при подаче документов по месту жительства 
заявителя — 1 месяц, при подаче документов по 
месту пребывания заявителя — 3 месяца.

За выдачу биометрического загранпаспор-
та взимается госпошлина в размере 5 000 руб-
лей (для граждан РФ в возрасте до 14 лет — 
2 500 рублей).

Приводятся формы документов, используе-
мых в процессе оказания услуги.

Утрачивает силу Приказ МВД России от 
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27.11.2017 № 889, которым был утвержден ранее 
применявшийся регламент.

Федеральный закон от 27.12.2019 
№ 474-ФЗ

Льготные условия участия субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства в закупках юри-
дических лиц распространены 
на самозанятых
Положения Федерального закон от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ относительно участия субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг применяются в отношении 
физических лиц, не являющихся ИП и приме-
няющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», в течение срока 
проведения эксперимента по установлению дан-
ного налогового режима. 



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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