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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 ОктЯбрь 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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Информация Банка России

С 1 октября 2019 года установ-
лено ограничение для банков 
относительно платы, взимае-
мой банками в сервисе быстрых 
платежей в виде максимальных 
размеров такой платы
По общему правилу тариф составляет 0,7%. 
По некоторым платежам, таким как платежи в 
пользу благотворительных организаций, платежи 
на оплату жилищно-коммунальных услуг, услуг 
транспортной инфраструктуры, медицинских и 
образовательных учреждений тариф составляет 
0,4%. За платежи в пользу государства комиссия 
взиматься не будет. 

Помимо этого были установлены ставки 
межбанковских вознаграждений, уплачиваемых 
в пользу кредитной организации плательщика. 

Плата не взимается с физических лиц (при 
любых переводах), а также при возврате денеж-
ных средств по ранее совершенной операции.

Информационное сообщение Банка 
России

С 1 октября 2019 года тариф на услуги по перево-
ду денежных средств в платежной системе Банка 
России в оплату межбанковского вознагражде-
ния и услуг по обеспечению информационного 
и технологического взаимодействия в сервисе 
быстрых платежей составляет 0 рублей.

Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 06.03.2018 
№ 35

Порядок ведения единого тамо-
женного реестра объектов ин-
теллектуальной собственности 

государств — членов ЕАЭС был 
регламентирован 
Установленный порядок определил процедуру 
включения в единый таможенный реестр объек-
тов интеллектуальной собственности государств-
членов ЕАЭС новых объектов интеллектуальной 
собственности, исключения таких объектов из 
реестра, внесения в него изменений и допол-
нений, продления срока защиты таможенными 
органами государств-членов прав на объекты 
интеллектуальной собственности, а также по-
рядок взаимодействия таможенных органов го-
сударств-членов и Евразийской экономической 
комиссии при включении объекта интеллекту-
альной собственности в реестр.  

Среди прочего указываются: 
• требования к оформлению заявления, 

составу представляемых документов 
и сведений;

• порядок рассмотрения заявления;

• порядок включения (исключения) объ-
ектов интеллектуальной собственности 
в единый реестр, внесения изменений 
(дополнений) в единый реестр, в том 
числе продление срока защиты;

• порядок доступа к единому реестру 
и опубликование сведений из единого 
реестра на официальном сайте ЕАЭС;

• форма заявления о включении объектов 
интеллектуальной собственности в еди-
ный реестр;

• перечень документов, представляемых 
для подтверждения прав на объек-
ты интеллектуальной собственности 
в государствах  — членах ЕАЭС;

• форма обязательства о возмещении 
имущественного вреда.

Признается утратившим силу Решение Ко-
миссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 290 
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«О Регламенте взаимодействия таможенных ор-
ганов государств-членов таможенного союза по 
вопросам ведения единого таможенного реестра 
объектов интеллектуальной собственности».

Федеральный закон от 18.07.2019 
№ 188-ФЗ

Установлен порядок уведомле-
ния гражданами РФ органов 
внутренних дел об отказе от ино-
странного гражданства или вида 
на жительство в иностранном 
государстве 
Теперь при прекращении гражданства иностран-
ного государства или права на постоянное в нем 
проживание гражданин РФ имеет право уведо-
мить об этом в письменном виде территориаль-
ный орган внутренних дел по месту жительства 
или фактического нахождения. 

К уведомлению прилагается копия докумен-
та о прекращении гражданства иностранного 
государства или права на постоянное проживание 
в нем, а также копия паспорта гражданина РФ или 
иного документа, удостоверяющего личность.

Приказ ФНС России от 06.08.2019 
№ СА-7-17/397@; Информация ФНС 
России

Срок рассмотрения заявления 
о представлении документа, 
подтверждающего  статус налого-
вого резидента РФ, был изменен
Теперь при подаче заявления в электронной фор-
ме через официальный сайт ФНС оно подлежит 
рассмотрению в течение 10 календарных дней. 
При подаче заявления лично или по почте срок 

рассмотрения составляет 20 календарных дней 
и исчисляется со дня поступления заявления в 
ФНС России или уполномоченный налоговый 
орган. 

Помимо этого была изменена форма до-
кумента, подтверждающего статус налогового 
резидента РФ. 

Информация Банка России 
от 25.10.2019

Ключевая ставка Банка России 
снижена до 6,5% годовых

Федеральный закон от 29.09.2019 
№ 325-ФЗ; Письмо ФНС России 
от 01.10.2019 № БС-4-21/19983@; 
Информация ФНС России

Вступают в силу некоторые по-
ложения Федерального закона от 
29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» 

Данный закон устанавливает, в том числе:
• возможность представления докумен-

тов в налоговые органы через МФЦ;

• уточненный порядок исчисления
и уплаты налога при применении па-
тентной системы налогообложения;

• зависимость срока принятия решения 
о зачете или возврате переплаты от сро-
ка окончания камеральной налоговой 
проверки либо вступления в силу реше-
ния по ней.



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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