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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 сентЯбрь 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
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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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Федеральный закон от 29.09.2019 
№ 325-ФЗ

Нововведения в налоговой сфере
Среди прочего, вводятся следующие изменения:

• появилась возможность передачи доку-
ментов органами ФНС налогоплательщику 
через МФЦ;

• изменяется перечень доходов, не учиты-
ваемых при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль организаций;

• исключается правило о том, что зачет 
или возврат суммы излишне уплаченного 
налога производится налоговым органом 
по месту учета налогоплательщика;

• уточняется порядок применения имуще-
ственного налогового вычета по НДФЛ 
при продаже имущества (за исключением 
ценных бумаг), полученного на безвоз-
мездной основе или по договору дарения, 
а также в отношении жилого помещения, 
приобретенного (построенного, рекон-
струированного) с использованием средств 
(части средств) материнского (семейного) 
капитала;

• расширяется список ограничений на при-
менение патентной системы налогообложе-
ния, которые вправе вводить субъекты РФ.

Федеральный закон от 17.06.2019 
№ 150-ФЗ

Изменения в государственном 
кадастром учете
Упрощается порядок проведения комплексных 
кадастровых работ

Определяются особенности проведения ком-
плексных кадастровых работ для земельных 
участков, занятых объектами (территориями) 

общего пользования, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садоводства и 
огородничества, в отношении лесных участков.

Устанавливается порядок выявления само-
вольного занятия земельных участков, а также 
порядок уточнения границ и присоединения 
части земельных участков, площадь которых не 
соответствует указанной в ЕГРН.

Расширяется перечень реестровых ошибок 
в сведениях реестра, которые могут быть устра-
нены Росреестром самостоятельно.

Осуществление государственного кадастро-
вого учета земельных участков на основании 
карты-плана территории приостанавливается в 
случае уменьшения площади уточняемого зе-
мельного участка более чем на 10% от площади, 
сведения о которой относительно этого земель-
ного участка содержатся в ЕГРН.

В целях приведения Закона о кадастровой 
деятельности и Закона о государственной ре-
гистрации недвижимости в соответствие с ГрК 
РФ предусматривается возможность проведения 
комплексных кадастровых работ при отсутствии 
утвержденного проекта межевания территории, 
если в соответствии с ГрК РФ разработка и утвер-
ждение такого проекта не требуется.

Расширяется перечень земельных участков, 
в отношении которых комплексные кадастровые 
работы не выполняются. В указанный перечень 
включены:

• земельные участки, являющиеся пред-
метом договора об освоении террито-
рии в целях строительства стандартно-
го жилья;

• земельные участки, являющиеся пред-
метом договора о комплексном освое-
нии территории в целях строительства 
стандартного жилья;

• земельные участки, находящиеся
в границах территории, в отношении 
которой заключен договор о ее ком-
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плексном развитии по инициативе 
правообладателей земельных участков 
и (или) расположенных на них объек-
тов недвижимого имущества;

• земельные участки, находящиеся в гра-
ницах территории, в отношении кото-
рой принято решение о комплексном 
развитии территории по инициативе 
органа местного самоуправления.

Кадастровые работы теперь могут выпол-
няться кадастровым инженером, являющимся 
работником юридического лица, на основании 
трудового договора в случае, если кадастровые 
работы выполняются для собственных нужд 
такого юридического лица.

Устанавливается, что в случае если до 16 сен-
тября 2019 года органом государственной власти 
или органом местного самоуправления заключен 
государственный или муниципальный контракт 
на выполнение комплексных кадастровых работ, 
к отношениям, связанным с выполнением таких 
работ, включая представление карты-плана тер-
ритории в орган регистрации прав, а также к от-
ношениям, связанным с рассмотрением органом 
регистрации прав подготовленной в результате 
выполнения таких работ карты-плана террито-
рии, новые правила не применяются.

Внесены изменения в порядок 
оформления дорожно-транспорт-
ного происшествия
С 1-го сентября появилась возможность офор-
мить сообщение о ДТП для подачи в страховую 
компанию в электронном виде. Новый порядок 
упростит и ускорит процедуру по оформлению 
аварий по европротоколу. Специальный сервис 
доступен на сайте госуслуг.

Постановление Правительства РФ 
от 28.08.2019 № 1108

Нововведения в ОСАГО
Разработаны правила передачи страховщику 
информации о ДТП при оформлении документов 
без полиции

Данные можно передать:
• через программное обеспечение, 

соответствующее требованиям, уста-
новленным профессиональным объеди-
нением страховщиков по согласованию 
с Банком России, и обеспечивающее 
фотосъемку ТС и их повреждений
на месте ДТП;

• через техническое средство контро-
ля, обеспечивающее некорректируе-
мую регистрацию данных системы 
ГЛОНАСС.

• Данные о ДТП, полученные при ис-
пользовании технического средства 
контроля, передаются в ГАИС «ЭРА-
ГЛОНАСС» после нажатия водителем 
не позднее чем через 10 минут после 
ДТП специальной кнопки на техниче-
ском средстве. Данные о ДТП переда-
ются в систему обязательного страхова-
ния с использованием единой системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия.

• Данные о ДТП, полученные с исполь-
зованием программного обеспечения, 
передаются водителем в систему 
обязательного страхования не позднее 
60 минут после ДТП. Также предъявля-
ются требования к техническим сред-
ствам контроля и составу информации 
о ДТП.



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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