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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 сентЯбрь 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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3
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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»

3

Обзор практики ВС РФ по делам 
о защите прав потребителей фи-
нансовых услуг
В документе обобщена практика гражданской 
коллегии Верховного суда за последние два года. 
Одно из интересных разъяснений: банку нужно 
получить согласие гражданина, чтобы передать 
сведения о нем коллекторам по агентскому до-
говору.

Банки смогут общаться с ЦБ РФ 
через личный кабинет на сайте 
регулятора
C 30 сентября по ФЗ «О внесении изменения 
в федеральный закон «О центральном банке Рос-
сийской Федерации (банке России)» Центробанк 
вправе создать электронный сервис для обмена 
документами с кредитными организациями.

Через личный кабинет последние смогут 
выполнять следующие действия:

• получать от Центробанка такие до-
кументы, как запросы, требования, 
предписания;

• передавать ему отчетность, документы, 
сведения.

Личный кабинет также позволит банкам 
осуществлять иные права и обязанности, которые 
установлены федеральными законами и норма-
тивными актами ЦБ РФ.

Новый канал связи упростит работу кредит-
ных организаций. Все электронные документы, 
которые они передадут с усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, будут прирав-
нены к бумажным.

Подобные сервисы уже используют участ-
ники финансового рынка, эмитенты, субъекты 
страхового дела и их объединения.

Банк России полагает прежде-
временным допускать крипто-
валюты к обращению и исполь-
зованию на организованных 
торгах и в расчетно-клиринго-
вой инфраструктуре на террито-
рии РФ
Банк России приводит следующие аргументы:

• большинство операций с криптовалю-
тами совершается вне правового регу-
лирования как Российской Федерации, 
так и большинства других государств. 
Криптовалюты не гарантируются
и не обеспечиваются Банком России;

• криптовалюты выпускаются неограни-
ченным кругом анонимных субъектов. 
В силу анонимного характера деятель-
ности по выпуску криптовалют гра-
ждане и юридические лица могут быть 
вовлечены в противоправную деятель-
ность, включая легализацию (отмыва-
ние) доходов, полученных преступным 
путем, и финансирование терроризма;

• операции с криптовалютами несут в 
себе высокие риски как при проведе-
нии обменных операций, в том числе 
из-за резких колебаний обменного 
курса, так и в случае привлечения 
финансирования через ICO (Initial Coin 
Offering — форма привлечения инве-

стиций граждан в виде выпуска и про-
дажи инвесторам новых криптовалют/
токенов). Существуют также техноло-

гические риски при выпуске и обра-
щении криптовалют и риски фиксации 
прав на «виртуальные валюты».

Банк России считает преждевременным до-
пуск криптовалют, а также любых финансовых 
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инструментов, номинированных или связанных 
с криптовалютами, к обращению и использова-
нию на организованных торгах и в расчетно-
клиринговой инфраструктуре на территории 
РФ для обслуживания сделок с криптовалютами 
и производными финансовыми инструментами 
на них.

Только дипломированных юри-
стов планируют допускать к за-
щите интересов сторон в суде

Поправки коснутся ведения гражданских и ад-
министративных дел, а также представительства 
в арбитражных судах.

По проекту представителями смогут быть:

• граждане РФ и иностранцы с россий-
ским высшим юридическим образо-
ванием или ученой степенью в этой 
сфере;

• российские организации. Направлять 
на судебное заседание они смогут 
только тех граждан, которые отвечают 
требованиям к образованию;

• иностранцы с зарубежным юридиче-
ским образованием. Им потребуется 
сдать профэкзамен в общероссийской 
общественной организации граждан, 
которые имеют юридическое образова-
ние. Ее определит правительство;

• иностранные юрлица, получившие 
аккредитацию этой общественной 
организации.

Для представителей в гражданском процессе 
сохранится обязанность оформить полномочия 
на ведение дела.

Сейчас требование о наличии высшего юри-
дического образования у представителей есть 
только в КАС РФ.

ФНС России представлен обзор 
судебной практики по вопросам 
получения необоснованной нало-
говой выгоды путем формально-
го дробления бизнеса

По результатам проведенного анализа судебной 
практики по указанным вопросам, налоговы-
ми органами сделаны, в частности, следующие 
выводы.

Признаками применения схемы дробления 
бизнеса могут выступать такие обстоятельства, как:

• дробление производственного процесса 
между несколькими лицами, приме-
няющими специальные системы нало-
гообложения (ЕНВД или УСН) вместо 
исчисления и уплаты НДС, налога на 
прибыль и налога на имущество орга-
низаций основным участником, осуще-
ствляющим реальную деятельность;

• налогоплательщик, его участники, 
должностные лица или лица, осущест-
вляющие фактическое управление дея-
тельностью схемы, являются выгодо-
приобретателями от ее использования;

• создание участников схемы в тече-
ние небольшого промежутка времени 
непосредственно перед расширением 
производственных мощностей (числен-
ности персонала);

• формальное перераспределение между 
участниками схемы персонала без из-
менения их должностных обязанно-
стей;

• единственным поставщиком или поку-
пателем для одного участника схемы 
может являться другой ее участник, 
либо поставщики и покупатели общие 
для всех участников схемы;
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• общими являются службы, осуще-
ствляющие ведение бухгалтерского 
учета, подбор персонала и т. д.

Кроме того, сообщается, что при доказыва-
нии в судах фактов получения налогоплательщи-
ками необоснованной налоговой выгоды в ре-
зультате использования схем дробления бизнеса 
важным вопросом является правильное опре-
деление действительного размера и структуры 
налоговых обязательств налогоплательщика.

Суды неоднократно обращали внимание 
на необходимость определения налоговой базы 
с учетом не только полученных участниками 
схемы доходов, но и понесенных ими расходов, 
а также на применяемую налоговыми органами 
методику начисления налогов.

Также в письме приведены примеры арби-
тражных споров, по которым судами поддержана 
позиция налоговых органов и примеры решений 
судебных органов, поддержавших позицию на-
логоплательщиков.



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

Ровшан Ибрагимов 
Управляющий партнер

www.legal-services-outsourcing.ru
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