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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 Февраль 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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С 10 февраля профучастники 
рынка ценных бумаг будут «об-
щаться» с ЦБ РФ через новый 
личный кабинет
Посредством личного кабинета https://portal4.cbr. 
ru/ участника информационного обмена можно 
будет направлять запросы, а также ответы на 
предписания и запросы Банка России. Отправить 
информацию через старый личный кабинет http://
lk.fcsm.ru/ с 10 февраля не получится. Это каса-
ется не только профучастников рынка ценных 
бумаг, но и СРО в сфере финансового рынка.

Формы Программы-анкеты подготовки элек-
тронных документов нужно будет использовать 
при отправке ряда документов:

• заявления о внесении изменений
в сведения о компании, содержащиеся 
в реестре профучастников, с приложе-
нием документов, подтверждающих 
эти изменения;

• заявления о внесении изменений в сведе-
ния о СРО, содержащиеся в едином рее-
стре СРО в сфере финансового рынка;

• заявления о переоформлении лицензии 
профучастника;

• уведомления об избрании или осво-
бождении членов совета директоров 
(наблюдательного совета) и коллеги-
ального исполнительного органа проф-
участника.

Чтобы отправить эти документы, потребуется:

• в качестве адресата выбрать департа-
мент допуска и прекращения деятель-
ности финансовых организаций Банка 
России;

• прикрепить ZIP-архив, в который поме-
щен файл документа, подготовленный 
с помощью Программы-анкеты.

ЦБ РФ подготовил законопроект, 
который не предусматривает об-
мен криптовалют на деньги

Это одно из основных отличий проекта о ци-
фровых финансовых активах от аналогичного 
документа Минфина. Напомним, что последний 
планирует разрешить владельцам криптовалют 
обменивать их на цифровые финансовые активы 
другого вида, а также на рубли, иностранную 
валюту или иное имущество.

В пресс-релизе Банк России отметил, что 
обращение ничем не обеспеченных криптова-
лют рискованно как для потребителей, так и для 
инвесторов.

ЦБ РФ предлагает разрешить обмен лишь 
токенов и только на деньги. В пресс-релизе ука-
зано, что речь идет о токенах, выпускаемых в 
рамках ICO для привлечения финансирования 
на территории РФ. По проекту Центробанка все 
гражданско-правовые сделки с приобретенными 
токенами должны быть запрещены. Исключе-
ние — сделки, направленные на осуществление 
прав, предоставляемых токенами согласно пуб-
личной оферте об их выпуске.

В отношении требования совершать обмены 
только через специального оператора солидарны 
разработчики обеих версий законопроекта.

ЦБ РФ предполагает, что операторами обме-
на цифровых финансовых активов смогут стать 
помимо организаторов торговли все компании, 
которые на данный момент являются профучаст-
никами рынка ценных бумаг. В проекте Минфина 
речь шла только о следующих профучастниках:

• брокерах;

• дилерах;

• форекс-дилерах;

• управляющих ценными бумагами.
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Минфин разработал законопро-
ект о криптовалютах и токенах

В проекте даются определения криптовалюты, 
токена, майнинга, смарт-контракта и других по-
нятий. Приводятся особенности выпуска токенов, 
а также обращения этих активов и криптовалют.

Криптовалюты и токены хотят отнести к 
цифровым финансовым активам, которые при 
этом не являются законным средством платежа 
в РФ. А майнинг, т. е. создание криптовалюты 
и (или) валидация указанных активов для по-
лучения криптовалюты, предлагается считать 
предпринимательской деятельностью.

Вместе с тем планируется разрешить обме-
нивать цифровые финансовые активы одного 
вида на другой, а также на рубли, иностран-
ную валюту или иное имущество. Эти сделки 
должны проводиться только через оператора 
обмена указанных активов. Операторами смогут 
стать организаторы торговли, а также российские 
компании, которые занимаются брокерской или 
дилерской деятельностью (в том числе форекс-
дилеры) либо управлением ценными бумагами.

Наиболее подробно проект раскрывает осо-
бенности выпуска токенов, а именно последо-
вательность действий по их отчуждению. Пред-
усмотрено, что у токена определенного вида 
может быть только один эмитент. Лица, которые 
не являются квалифицированными инвесторами, 
смогут купить в рамках одного выпуска токены 
на сумму не более 50 тыс. руб. В таком случае 
приобретаемый токен зачисляется на специаль-
ный счет, который открывает оператор.

Чтобы выпустить токены, их эмитенту нужно:

• опубликовать публичную оферту, ин-
вестиционный меморандум (в проекте 
приводятся перечни сведений, которые 
эти документы должны содержать), 
а также иные необходимые для выпу-
ска документы;

• заключить договоры, в том числе
в форме смарт-контракта, на отчужде-
ние и оплату токенов их приобретате-
лями.

С 1 марта 2018 года стартует вто-
рой этап «амнистии капиталов»

В рамках проводимой кампании предусматрива-
ется добровольное декларирование зарубежной 
недвижимости, ценных бумаг, банковских счетов, 
иностранных компаний, в том числе контроли-
руемых через номинальных владельцев, посред-
ством представления специальной налоговой 
декларации.

Декларацию можно направить в любую на-
логовую инспекцию или в центральный аппарат 
ФНС России. Форма специальной декларации 
(предусмотрена приложением к Федерально-
му закону № 140-ФЗ) заполняется от руки либо 
распечатывается на принтере. Печатную форму 
декларации можно подготовить с помощью про-
граммного обеспечения (версия 4.56.4 програм-
мы «Налогоплательщик ЮЛ»).

Для участников второго этапа амнистии ка-
питалов сохраняется тот же объем гарантий, что 
предоставлялся в ходе первого этапа.



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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