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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 сентЯбрь 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
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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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Проект Федерального закона 
№ 551847-7 «О внесении изменений 
в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

С 1 января 2019 года по 31 де-
кабря 2028 года включительно 
в Москве, в Московской и Калуж-
ской областях, а также в Респуб-
лике Татарстан предлагается 
провести эксперимент по уста-
новлению специального налого-
вого режима «Налог на профес-
сиональный доход»
Налогоплательщиками налога будут являться 
физические лица, местом ведения деятельности 
которых является территория одного из субъектов 
РФ, входящих в эксперимент.

Предусматривается, что новым режимом 
смогут воспользоваться физические лица, полу-
чающие доходы от деятельности, при осуществ-
лении которой они не имеют работодателя и не 
привлекают наемных работников по трудовым 
договорам.

Согласно законопроекту, не вправе приме-
нять специальный налоговый режим, в том числе:

• лица, осуществляющие реализацию
подакцизных товаров и товаров, подле-
жащих обязательной маркировке сред-
ствами идентификации в соответствии 
с законодательством РФ;

• лица, осуществляющие перепрода-
жу товаров, имущественных прав, 
за исключением продажи имущества, 
использовавшегося ими для личных, 
домашних и (или) иных подобных 
нужд;

• лица, занимающиеся добычей и (или) 
реализацией полезных ископаемых;

• лица, осуществляющие предприни-
мательскую деятельность в интересах 
другого лица на основе договоров 
поручения, договоров комиссии либо 
агентских договоров, за исключением 
лиц, оказывающих услуги по доставке 
товаров и приему (передаче) платежей 
за указанные товары (работы, услуги) 
в интересах других лиц;

• налогоплательщики, у которых доходы, 
учитываемые при определении нало-
говой базы, превысили в календарном 
году 2,4 миллиона рублей.

Регистрация физических лиц (индивидуаль-
ных предпринимателей) в качестве налогопла-
тельщика налога на профессиональный доход 
будет осуществляться без визита в налоговый 
орган через мобильное приложение «Мой на-
лог». Физические лица признаются налогопла-
тельщиками с даты получения уведомления на-
логового органа через мобильное приложение 
«Мой налог» о постановке на учет в качестве 
налогоплательщика.

Налоговая ставка устанавливается в следую-
щих размерах:

• 4 процента — в отношении доходов,
полученных налогоплательщиками от 
реализации товаров (работ, услуг, иму-
щественных прав) физическим лицам;

• 6 процентов — в отношении доходов, 
полученных налогоплательщиками от 
реализации товаров (работ, услуг, иму-
щественных прав) индивидуальным 
предпринимателям для использования 
в предпринимательской деятельности 
и юридическим лицам.

Налоговый орган уведомляет налогопла-
тельщика через мобильное приложение «Мой 
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налог» не позднее 10 числа месяца, следующего 
за истекшим налоговым периодом, о сумме на-
лога, подлежащей уплате по итогам налогового 
периода.

Налоговая декларация по налогу в налоговые 
органы не представляется.

Законопроектом определено, какие доходы 
не будут признаваться объектом налогообложе-
ния, в частности:

• доходы от продажи недвижимого иму-
щества, транспортных средств;

• доходы от передачи имущественных
прав на недвижимое имущество (за ис-
ключением аренды (найма) жилых
помещений);

• доходы от продажи имущества, исполь-
зовавшегося налогоплательщиками
для личных, домашних и (или) иных
подобных нужд;

• доходы от реализации ценных бумаг
и производных финансовых инстру-
ментов;

• доходы от выполнения физическими
лицами услуг (работ) по гражданско-
правовым договорам, в которых заказ-
чиком услуг (работ) выступает рабо-
тодатель указанного физического лица
или лицо, бывшее его работодателем
менее двух лет назад;

• доходы от уступки (переуступки) прав
требований;

• доходы в натуральной форме.

Устанавливаются, в числе прочего, порядок 
признания доходов, порядок исчисления и уплаты 
налога, порядок определения налогового вычета, 
порядок передачи сведений при проведении рас-
четов за реализуемые товары (работы, услуги), 
особенности применения отдельных налогов, 
страховых взносов и специальных налоговых 
режимов при проведении эксперимента.

Проект Федерального закона 
«О федеральном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов». 

В связи с планируемым про-
ведением в ряде субъектов РФ 
эксперимента по установлению 
специального налогового режи-
ма «Налог на профессиональный 
доход» предлагается внести соот-
ветствующие изменения в На-
логовый кодекс РФ и некоторые 
законодательные акты
Разработанный депутатами законопроект вводит 
в положения Налогового кодекса РФ институт 
налогового эксперимента, предусматривающего 
проведение в течение ограниченного периода 
времени на территории одного или нескольких 
субъектов РФ, муниципальных образований экс-
периментов по установлению отдельных налогов, 
сборов, специальных налоговых режимов, в том 
числе устанавливает обязанность Правительства 
РФ представлять в Государственную Думу отчет 
об эффективности (неэффективности) проведен-
ного эксперимента, а также предложения о его 
продлении, установлении соответствующего 
налога, сбора, специального налогового режима, 
либо о прекращении такого эксперимента.

Законопроектом устанавливается налоговая 
ответственность за нарушение порядка формиро-
вания и сроков передачи налогоплательщиками 
фискальных чеков при применении специального 
налогового режима «Налог на профессиональный 
доход» в период проведения эксперимента.

Предусматривается право осуществлять 
предпринимательскую деятельность без госу-
дарственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя, в случае если лицо 
применяет специальный налоговый режим «На-
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лог на профессиональный доход», а также пра-
во не применять контрольно-кассовую технику 
плательщиками специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход».

Плательщикам специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход» для 
получения страховой пенсии предоставляется 
возможность добровольно уплачивать взносы на 
обязательное пенсионное страхование в любом 
размере с ограничением максимального размера 
таких взносов.

Предполагается, что законопроект вступит 
в силу со дня его официального опубликования, 
но не ранее 1 января 2019 года.

<Письмо> ФНС России от 21.08.2018 
№ СД-4-21/16188 «О Перечне легковых 
автомобилей средней стоимостью 
от 3 миллионов руб. для налогового 
периода 2018 г.»

Минпромторг России 20.08.2018 
на своем сайте разместил уточ-
ненный перечень автомобилей, 
в отношении которых транспорт-
ный налог уплачивается с учетом 
повышающих коэффициентов
Повышающие коэффициенты к ставке транс-
портного налога применяются в отношении 
легковых автомобилей средней стоимостью от 
3 млн. рублей.

Перечень таких автомобилей определен для 
налогового периода 2018 года.

<Информация> ФНС России <О новом 
порядке перерасчетов местных 
налогов на недвижимость физических 
лиц>.

Налоги на недвижимое имуще-
ство физических лиц можно пе-
рерасчитать не более чем за три 
налоговых периода, предше-
ствующих году направления 
налогового уведомления
С 1 января 2019 года вступают в силу изменения 
порядка перерасчета налогов на недвижимость 
физических лиц — земельного налога и налога 
на имущество.

В дополнение к вышесказанному отмечено, 
что перерасчет уплаченного налога, например, 
в связи с выявленной ошибкой в стоимости зе-
мельного участка, нельзя будет произвести, если 
такой перерасчет приведет к увеличению упла-
ченного налога.

Проект Федерального закона 
№ 542736-7 «О внесении изменения 
в статью 3 Федерального закона 
«О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации 
(в части налогообложения прибыли 
контролируемых иностранных 
компаний и доходов иностранных 
организаций)».

Предлагается продлить на год 
период, в течение которого за 
невключение в налоговую базу 
прибыли КИК, физическое лицо 
освобождается от уголовной от-
ветственности
В настоящее время освобождены от уголовной 
ответственности организации и физические лица 
за невключение в налоговую базу контролирую-
щего лица в 2016 и 2017 годах прибыли контро-
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лируемой иностранной компании, если ущерб, 
причиненный бюджетной системе в результате 
преступления, возмещен в полном объеме.

Предложенным проектом для физических 
лиц указанный период продлен на 2018 год.

Согласно разъяснениям разработчиков 
проекта, принятие данных поправок будет спо-
собствовать эффективной реализации и стиму-
лированию перевода иностранных активов в 
Российскую Федерацию.



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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