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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 нОЯбрь 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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Указания Банка России от 23.08.2019 
№ 5237-У и № 5238-У; Информация 
Банка России

С 9 ноября вступают в силу Типо-
вые правила досрочного негосу-
дарственного пенсионного обес-
печения

Они предусматривают, среди прочего:
• перечень видов пенсионных схем, которые  

применяет фонд, и их описание, а также 
описание методики осуществления акту-
арных расчетов обязательств фонда;

• порядок, условия и периодичность 
внесения  пенсионных взносов в фонд;

• перечень оснований приобретения права  
на пенсию;

• порядок и условия назначения и выплаты 
негосударственной пенсии, установления 
и выплаты выкупной суммы;

• размер негосударственной пенсии.

Помимо этого предложена типовая форма пенси-
онного договора досрочного негосударственного 
пенсионного обеспечения.

Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 26.11.2019 № 48

Верховный Суд РФ актуализиро-
вал ранее принятые разъяснения 
о практике применения судами 
законодательства об ответствен-
ности за налоговые преступления

Среди прочего, Верховным Судом было разъяс-
нено следующее:

• судам необходимо учитывать особенности 
действия актов законодательства о налогах

и сборах во времени, согласно ст. 5 НК РФ 
при рассмотрении дел о налоговых пре-
ступлениях;

• единственная форма вины, подлежащая 
вменению обвиняемому в уклонении от 
уплаты налогов, сборов, страховых взно-
сов, неисполнении обязанностей налого-
вого агента, сокрытии денежных средств 
либо имущества организации или инди-
видуального предпринимателя, за счет 
которых должно производиться взыскание 
налогов, сборов, страховых взносов —
прямой умысел;

• при возникновении неустранимых 
сомнений  в определении периода для ис-
числения крупного или особо крупного 
размера неуплаченных налогов, сборов, 
страховых взносов суд обязан, как и 
при возникновении любого рода сомне-
ний в уголовном процессе, толковать 
их в пользу  обвиняемого;

• обещания и обязательства лица возместить 
ущерб от налогового преступления и пере-
числить денежное возмещение в бюджет 
в будущем не могут приниматься судом в 
качестве основания освобождения от уго-
ловной ответственности.

Также Верховный Суд рекомендует судам, рас-
сматривающим уголовные дела о налоговых 
преступлениях, выявлять обстоятельства, спо-
собствовавшие совершению таких преступле-
ний, нарушению прав и свобод граждан, а также 
другие нарушения закона, допущенные при про-
изводстве предварительного расследования или 
при рассмотрении уголовного дела нижестоящим 
судом, и, руководствуясь ч. 4 ст. 29 УПК РФ, 
обращать на них внимание соответствующих 
организаций и должностных лиц частными опре-
делениями (постановлениями).
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Федеральный закон от 12.11.2019 
№ 377-ФЗ

Расширяется перечень сведений, 
подлежащих внесению в Единый 
федеральный реестр сведений 
о фактах деятельности юридиче-
ских лиц

Обязательному внесению в реестр теперь под-
лежат также:

• сведения о продаже предприятия или пе-
редаче его в аренду;

• уведомление о ликвидации юридического 
лица;

• уведомление о реорганизации юридиче-
ского лица;

• уведомление об уменьшении уставного 
(складочного) капитала юридического 
лица.

Предусматривается возможность внесения в 
реестр сведений в порядке, установленном ст. 86 
Основ законодательства РФ о нотариате.

Параллельно с этим устанавливается, что 
сведения, содержащиеся в уведомлении о на-
мерении обратиться с заявлением о признании 
должника банкротом, поданном конкурсным 
кредитором, должником, работником, бывшим 
работником должника уведомления о намерении 
обратиться с заявлением о признании должни-
ка банкротом, утрачивают силу по истечении 
30 дней с момента опубликования такого заяв-
ления.

Обновленная редакция ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» распространяет свое 
действие на дела, производство по которым воз-
буждено после 12 ноября 2019 года.

«Обзор судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации № 3 (2019)» 
(утв. Президиумом Верховного Суда 
РФ 27.11.2019)

Президиумом Верховного Суда 
РФ выпущен третий обзор судеб-
ной практики в 2019 году

Среди прочего, в данном обзоре указаны пра-
вовые позиции, применимые при разрешении 
следующих категорий споров:

• связанных с реализацией гражданских
прав и свобод;

• возникающих из обязательственных отно-
шений, как договорных, так и внедоговор-
ных;

• связанных с обязательствами, возникшими 
вследствие причинения вреда;

• возникающих из жилищных, наследствен-
ных, семейных отношений.

Также была рассмотрена практика применения 
законодательства о банкротстве, норм об исковой 
давности, законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о вещных правах, законода-
тельства о защите конкуренции, земельного за-
конодательства, законодательства о правах на 
результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации, административ-
ного законодательства и положений КоАП РФ, 
уголовного законодательства.

Кроме того, были даны разъяснения по про-
чим вопросам, возникающим в судебной прак-
тике.
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Письмо ФНС России от 28.11.2019 
№ ГД-4-19/24309@

ФНС России представила рекомендованную 
форму заявления о выдаче справки о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, 
пеням, штрафам, процентам и справки об испол-
нении обязанности по их уплате.

Федеральный закон от 12.11.2019 
№ 374-ФЗ

Арбитражный суд теперь обязан направлять 
в органы  дознания и предварительного след-
ствия частное определение в случае обнаруже-
ния в действиях участников процесса признаков 
преступления.

Федеральный закон от 04.11.2019 
№ 354-ФЗ

Ответственность за организацию 
незаконной миграции с исполь-
зованием служебного положения 
была ужесточена

Совершение деяния, выражающегося в органи-
зации незаконных въездов иностранных граждан 
или лиц без гражданства, их пребывания в РФ 
или транзитного проезда через территорию РФ 
лицом с использованием своего служебного поло-
жения признается квалифицирующим признаком, 
который включен в ч. 2 ст. 322.1 «Организация 
незаконной миграции» УК РФ и наличие кото-
рого, соответственно, влечет назначение более 
строгого наказания.



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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