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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 нОЯбрь 2017



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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С 1 января 2018 года в РФ будет 
применяться Конвенция об избе-
жании двойного налогообложе-
ния с Бразилией

Согласно ноте МИД России от 8 ноября 2017 года 
№ 15888/лад, Конвенция между Россией и Брази-
лией об избежании двойного налогообложения 
и предотвращении уклонения от налогообложе-
ния в отношении налогов на доходы, подписан-
ная в г. Бразилиа 22 ноября 2004 года, вступила 
в силу 19 июня 2017 года и будет применяться 
с вышеуказанной даты.

Гонконг будет исключен из «чер-
ного списка» офшорных зон Мин-
фина России

Соответствующий Приказ Минфина России 
вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ра-
нее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

Исключение Гонконга из перечня связано 
с заключением им межправительственного со-
глашения с Россией об избежании двойного на-
логообложения и о предотвращении уклонения 
от налогообложения.

Президент согласился увеличить 
список причин для отказа банка 
проводить валютную операцию

С 14 мая валютную операцию нельзя будет про-
вести при практически любом нарушении валют-
ного законодательства.

Банк откажет, если проведение операции 
нарушит положения Закона о валютном регули-
ровании, которые касаются:

• валютных операций между резидента-
ми;

• счетов резидентов в банках за предела-
ми РФ;

• прав и обязанностей резидентов при ва-
лютных операциях.

Операцию также не проведут при нарушении 
других актов валютного законодательства.

Сейчас банки отказываются проводить опе-
рацию:

• если ее цель, по мнению банка, легали-
зовать преступные доходы или финан-
сирование терроризма;

• клиент не представил требуемые доку-
менты либо они недостоверны.

Что касается последнего пункта, новый закон 
предполагает дополнительное основание для 
отказа — несоответствие документов требова-
ниям закона.

Уведомят об отказе письменно, не позднее 
рабочего дня, следующего за днем вынесения 
решения.

НДФЛ с дохода от экономии на 
про центах за пользование заем-
ными средствами будет взимать-
ся только в установленных слу-
чаях

Настоящим законом статья 212 НК РФ допол-
няется новыми положениями, в соответствии 
с которыми материальная выгода, полученная от 
экономии на процентах за пользование заемными 
(кредитными) средствами (за исключением неко-
торых случаев), признается налогооблагаемым 
доходом, если:

• средства получены от организации или 
ИП, которые признаны взаимозависи-
мым лицом налогоплательщика либо 
с которыми налогоплательщик состоит 
в трудовых отношениях;
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• такая экономия фактически является 
материальной помощью либо формой 
встречного исполнения обязательства 
перед налогоплательщиком (например, 
оплатой за поставленные налогопла-
тельщиком товары (работы, услуги).

Уточнен порядок исчисления 
налога на имущество физических 
лиц на территории Республики 
Крым и города Севастополя
Согласно исключению, внесенному в статью 
408 НК РФ, налог на имущество в отношении 
объектов, находящихся на указанных террито-
риях, будет исчисляться на основании сведений, 
представляемых в налоговые органы в порядке, 
установленном статьей 85 НК РФ.

Это связано с тем, что применение порядка 
исчисления налога на основании данных о пра-
вообладателях, которые представлялись в нало-
говые органы до 1 марта 2013 года, на указанных 
территориях не представляется возможным.

Приняты многочисленные изме-
нения в Налоговый кодекс РФ, 
в том числе об инвестиционном 
налоговом вычете, акцизах, на-
логе на движимое имущество, 
страховых взносах
Законом, в частности, операции по получению 
средних дистиллятов (приобретение в собствен-
ность), а также операции по их оприходованию 
в результате оказания услуг по переработке сы-
рья (материалов), принадлежащих организации 
на праве собственности, отнесены к объектам 
налогообложения акцизами. Уточнено опреде-
ление средних дистиллятов, установлен порядок 

применения налоговых вычетов по операциям 
со средними дистиллятами.

НК РФ дополнен положениями об инвести-
ционном налоговом вычете. Предусматривается 
право налогоплательщиков, в соответствии с за-
конами субъектов РФ, на уменьшение исчис-
ленной суммы налога на прибыль организаций 
на сумму расходов, связанных с приобретением 
(созданием) или модернизацией (реконструкци-
ей) объектов основных средств, — инвестицион-
ный налоговый вычет, с учетом установленных 
условий.

Отдельные поправки коснулись налогооб-
ложения движимого имущества. Согласно дей-
ствующим положениям, в случае если субъект РФ 
не принимает закон, который вводит льготу в от-
ношении движимого имущества, то с 2018 года 
данная льгота действовать не будет. Принятым 
законом вводится норма, предусматривающая 
право субъекта РФ установить в этом случае 
ставку налога на 2018 год на уровне не более 
1,1% (сейчас ставка налога на имущество орга-
низаций не может быть более 2,2%).

Вводится новый порядок определения сум-
мы фиксированного размера страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхование 
и обязательное медицинское страхование (без 
привязки к МРОТ).

Так, например, в 2018 году для ИП с годовым 
доходом не более 300 000 рублей размер взносов 
в ПФР составит 26 545 руб. Если доход превы-
шает 300 000 рублей — плюс еще 1,0 процента 
с суммы превышения. Максимальный размер 
страхового взноса на ОПС за расчетный период 
не может быть более восьмикратного фиксиро-
ванного размера (в 2018 году — 26 545 руб. × 
× 8 = 212 360 руб.). Страховые взносы с суммы, 
превышающей 300 000 рублей за расчетный пе-
риод, уплачиваются не позднее 1 июля года, 
следующего за истекшим расчетным периодом.
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Сумма страхового взноса на ОМС на 2018 
год установлена в размере 5840 руб.

Помимо этого, в числе изменений, в част-
ности: уточнение порядка применения НДС ли-
цами, применяющими ЕСХН; налогообложение 
НДС реализации сырых шкур животных, лома 
и отходов черных и цветных металлов, алюми-
ния вторичного и его сплавов; льготное нало-
гообложение НДС услуг по транспортировке 
природного газа трубопроводным транспортом, 
предусмотренных международными договорами; 
уточнение порядка налогообложения НДС услуг 
в электронной форме; предоставление налогового 
вычета по НДПИ при добыче газового конден-
сата; уточнение видов деятельности на УСН для 
применения пониженных тарифов страховых 
взносов, увеличение ставок акцизов на автомо-
бильный бензин и дизельное топливо и пр.

Принят закон о международном 
обмене финансовой информацией 
в налоговых целях
НК РФ дополнен новой главой 144-1 «Представ-
ление документации по международным группам 
компаний», содержащей в том числе определе-
ния таких понятий, как «международная группа 
компаний», «участник международной группы 
компаний», «страновые сведения по междуна-
родной группе компаний».

Положениями данной главы регламентиру-
ется представление уведомлений об участии в 
международной группе компаний, представление 
страновых сведений, глобальной и национальной 
документации.

За нарушение установленных требований 
вводится налоговая ответственность.

Установлен порядок автоматического обме-
на финансовой информацией с иностранными 
государствами (территориями), а также порядок 
обмена страновыми отчетами в соответствии с 

международными обязательствами.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года 
с учетом особенностей по применению отдель-
ных его положений.

Установлена процедура подтвер-
ждения статуса налогового рези-
дента РФ
Подтверждение статуса налогового резидента 
РФ осуществляется посредством выдачи ФНС 
России или уполномоченным территориальным 
налоговым органом документа, подтверждающе-
го соответствующий статус.

Выдача документа осуществляется на ос-
новании заявления налогоплательщика или его 
представителя о его предоставлении. К заявле-
нию могут быть приложены документы о фактах 
и обстоятельствах, требующих подтверждения 
статуса налогоплательщика налоговым рези-
дентом РФ.

Заявление предоставляется на бумажном 
носителе лично или по почте, либо в электронной 
форме через официальный сайт ФНС России 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Срок рассмотрения заявления составляет 
40 календарных дней.

Документ, подтверждающий статус налого-
вого резидента РФ, выдается за 1 календарный 
год и по каждому источнику дохода, объекту 
имущества.

Выдача документа производится при на-
личии документов о фактах и обстоятельствах, 
требующих подтверждения статуса налогового 
резидента РФ, и оформляется на бумажном но-
сителе или в форме электронного документа.

Документ по выбору налогоплательщика (его 
представителя) направляется ему на бумажном 
носителе по почте или в электронной форме 
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через официальный сайт ФНС России в сети 
«Интернет».

В случае если по итогам рассмотрения заяв-
ления не подтверждается статус налогового рези-
дента РФ, налогоплательщик (его представитель) 
информируется об этом способом, выбранным 
налогоплательщиком (его представителем) для 
получения документа, подтверждающего статус 
налогового резидента РФ.

В приложениях к приказу приводятся форма 
заявления о предоставлении документа, под-
тверждающего статус налогового резидента РФ, 
и форма документа, подтверждающего статус 
налогового резидента РФ.

С одного месяца до трех лет уве-
личен срок, в течение которого 
можно подать заявление в на-
логовую инспекцию о возврате 
излишне взысканных платежей 
в бюджет
Срок исчисляется со дня, когда налогоплательщи-
ку стало известно о факте излишнего взыскания 
с него соответствующих сумм.

Одновременно исключен специальный трех-
летний срок для обращения в суд с исковым 
заявлением о возврате излишних платежей в су-
дебном порядке.

В случае невозможности едино-
временной уплаты доначислений 
по результатам налоговой про-
верки налогоплательщикам мо-
жет предоставляться рассрочка

Рассрочка по уплате обязательных платежей в 
бюджет может быть предоставлена налогопла-
тельщикам при невозможности единовременной 
уплаты начисленных по результатам налого-

вой проверки сумм налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и штрафов до истечения срока 
исполнения направленного налоговым органом 
требования.

Закреплены условия предоставления указан-
ной рассрочки и требования к лицу, обративше-
муся с заявлением о предоставлении рассрочки.

В качестве способа обеспечения исполнения 
обязательств по перечислению соответствующих 
платежей в бюджет устанавливается обязанность 
предоставления банковской гарантии.

Установлены особенности изменения срока 
уплаты страховых взносов, а также соответ-
ствующих пеней и штрафов за периоды, истек-
шие до 1 января 2017 года, сведения о которых 
переданы в налоговые органы.

Обновлен перечень государств 
и территорий, не обеспечиваю-
щих обмен информацией с Росси-
ей по вопросам налогообложения
Прибыль контролируемой иностранной компа-
нии освобождается от налогообложения в уста-
новленных случаях, если государство (террито-
рия) постоянного местонахождения иностранных 
холдинговых компаний или иностранных субхол-
динговых компаний не включено в указанный 
перечень государств (территорий).

Новый Перечень будет действовать с 1 ян-
варя 2018 года.

Минфин России разъяснил не-
которые вопросы, касающиеся 
перераспределения имуществен-
ного налогового вычета между 
супругами

В отношении имущества, находящегося в общей 
совместной собственности, имущественный на-
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логовый вычет, предусмотренный подпунктом 3 
пункта 1 статьи 220 НК РФ, вправе получить каж-
дый из супругов, исходя из величины расходов 
каждого супруга, подтвержденных платежными 
документами, или на основании заявления супру-
гов о распределении их расходов на приобретение 
объекта недвижимости, но не более 2 000 000 
рублей каждым из супругов.

Неиспользованный остаток имущественного 
налогового вычета может быть перенесен на 
последующие налоговые периоды до полного 
его использования.

По мнению Минфина России, перераспре-
деление уже предоставленного имущественного 
налогового вычета или переносимого на после-
дующие налоговые периоды остатка имуще-
ственного налогового вычета не допускается.

Внести изменения в налоговую декларацию 
и подать заявление о перераспределении имуще-
ственного налогового вычета между супругами 
возможно до процедуры возврата налога на до-
ходы физических лиц.



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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