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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 ОктЯбрь 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

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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Проект Федерального закона 
№ 490061-7 (http://sozd.parliament.gov. 
ru/bill/490061-7)

Банки будут контролировать 
снятие денег с карт иностран-
ных банков: проект прошел пер-
вое чтение

Принят в первом чтении 9 октября 
2018 года

Согласно поправкам обязательный контроль рас-
пространят на получение физлицом наличных 
денег с помощью платежной карты иностранного 
банка. Последний должен находиться в стране, 
которая войдет в перечень Росфинмониторинга. 
С этим списком кредитные организации будут 
ознакомлены через личный кабинет.

По указанной операции потребуется доку-
ментально фиксировать:

• дату и место получения наличных;

•  их сумму;

•  номер платежной карты;

•  сведения о ее держателе, полученные
от иностранного банка;

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

• наименование иностранного банка.

Всю эту информацию нужно будет предста-
вить в Росфинмониторинг в течение трех рабочих 
дней, следующих за датой совершения операции.

Федеральный закон от 30.10.2018 
№ 370-ФЗ «О ратификации Конвенции 
между Правительством Российской 

Федерации и Правительством 
Республики Эквадор об избежании 
двойного налогообложения 
и о предотвращении уклонения 
от налогообложения в отношении 
налогов на доходы и Протокола к ней» 

Россией ратифицирована Кон-
венция об избежании двойного 
налогообложения с Эквадором, 
подписанная 14 ноября 2016 года 
в Сочи
Целью Конвенции является обеспечение усло-
вий, при которых юридические и физические 
лица каждого из договаривающихся государств 
не будут дважды уплачивать налоги с одного и 
того же вида дохода в своем государстве и госу-
дарстве-партнере.

Конвенция будет применяться к налогам на 
доходы, взимаемым от имени договаривающегося 
государства, его политических подразделений 
или местных органов власти, независимо от спо-
соба их взимания, в числе которых:

• в Эквадоре — подоходный налог с фи-
зических лиц, подоходный налог с ком-
мерческих предприятий или других
аналогичных лиц;

• в России — налог на прибыль орга-
низаций, налог на доходы физических
лиц.

Кроме того, Конвенция предусматривает 
регулирование вопросов обмена информацией 
между компетентными органами договариваю-
щихся государств, оказания взаимной помощи 
во взыскании налогов, рассмотрения обращений 
и заявлений налогоплательщиков и разрешения 
споров.
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Федеральный закон от 30.10.2018 
№ 378-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 391 и 407 части второй 
Налогового кодекса Российской 
Федерации»

Сохранено действие льгот 
по имущественным нало-
гам для физлиц, срок выхода 
на пенсию  которым отложен
В связи с повышением пенсионного возраста 
в Налоговый кодекс РФ внесены изменения, 
предусматривающие сохранение налоговых льгот 
по земельному налогу и налогу на имущество 
физлиц, предоставляемых в настоящее время 
пенсионерам, для лиц, соответствующих усло-
виям назначения пенсии, действующим на 31 
декабря 2018 года.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Проект Федерального закона 
№ 551845-7 «О проведении 
эксперимента по установлению 
специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход» 
в городе федерального значения 
Москве, в Московской и Калужской 
областях, а также в Республике 
Татарстан (Татарстан)» (ред., 
принятая ГД ФС РФ в I чтении 

25.10.2018)

В первом чтении принят законо-
проект о введении на террито
риях 4 субъектов РФ налога 
на доходы самозанятых лиц

Согласно законопроекту, начиная с 1 января 2019 
года в городе Москве, в Московской и Калуж-
ской областях, а также в Республике Татарстан 

будет проводиться эксперимент по введению 
специального налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход».

Применять специальный налоговый режим 
будут вправе физические лица, в том числе ИП, 
местом ведения деятельности которых является 
территория соответствующего субъекта РФ и 
получающие доходы от деятельности, при кото-
рой они не имеют работодателя и не привлекают 
наемных работников.

Определен ряд ограничений для применения 
спецрежима (реализация подакцизных товаров, 
посредническая деятельность, кроме курьерской 
доставки, деятельность, приносящая доход свы-
ше 2,4 миллиона рублей в год и др.).

Налоговым периодом определен календар-
ный месяц. Ставки — 4 процента, если реали-
зация осуществляется физлицам, и 6 процентов, 
если реализация осуществляется ИП и ЮЛ.

Уплата налога должна производиться не 
позднее 25 числа следующего месяца.

Налоговая декларация по данному налогу 
не представляется.

<Письмо> ФНС России от 23.10.2018 
№ СД-4-3/20667@ «О порядке 
применения налоговой ставки по НДС 
в переходный период»

В связи с переходом с 1 января 
2019 года на применение повы-
шенной ставки НДС, ФНС Рос-
сии подготовлены подробные 
рекомендации для налогопла-
тельщиков

В частности, разъясняется следующее:

• начиная с 1 января 2019 года применя-
ется налоговая ставка по НДС в разме-
ре 20%, независимо от даты и условий
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заключения договоров на реализацию 
товаров (работ, услуг), имущественных 
прав. Внесение изменений в договор 
в части размера ставки НДС не требу-
ется;

• при получении до 1 января 2019 опла-
ты, частичной оплаты в счет предстоя-
щих поставок товаров (работ, услуг),
имущественных прав, исчисление
НДС после этой даты производится
по налоговой ставке в размере 18/118
процента;

• если доплата налога в размере 2%
осуществляется покупателем с 1 января
2019, то такую доплату не следует рас-
сматривать в качестве дополнительной
оплаты стоимости, с которой необхо-
димо исчислять НДС по ставке 20/120.
При получении такой доплаты налога
продавцу следует выставить коррек-
тировочный счет-фактуру на разницу
между показателем суммы налога по
счету-фактуре, составленному ранее
с НДС 18/118, и показателем суммы

налога, рассчитанной с учетом размера 
доплаты налога;

• в случае, если товары (работы, услу-
ги), имущественные права отгружены
(переданы) до 1 января 2019, то при
изменении их стоимости после этой
даты применяется налоговая ставка,

действовавшая на дату отгрузки (пере-
дачи). В этом случае в графе 7 коррек-
тировочного счета-фактуры указывает-
ся та налоговая ставка по НДС, которая
была указана ранее;

• при возврате с 1 января 2019 товаров
продавцу рекомендуется выставлять
корректировочные счета-фактуры на
стоимость возвращенных товаров не-
зависимо от периода отгрузки товаров.
При этом, если в графе 7 счета-фак-
туры, к которому составлен корректи-
ровочный счет-фактура, указана нало-
говая ставка 18 процентов, то в графе
7 корректировочного счета-фактуры
также указывается налоговая ставка

18%.



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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