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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 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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Указание Банка России 
от 24.12.2018 № 5035-У

Упрощается работа банков 
с документами , которые пред-
ставляются в целях открытия 
счета и обновления информации
Поправки коснутся, в частности, открытия теку-
щего счета и счета по вкладу физического лица. 
В случае, если проведена идентификация лица 
в установленном порядке предусмотрен сокра-
щенный перечень представляемых документов.

«Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правитель-
ством Объединенных Арабских Эмира-
тов о взаимной отмене визовых 
требований для граждан Российской 
Федерации и граждан Объединенных 
Арабских Эмиратов» (Заключено 
в г. Казани 06.07.2018)

Вступает в силу Соглашение ме-
жду Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Объединенных Арабских Эмира-
тов о взаимной отмене визовых 
требований
Граждане Российской Федерации и граждане 
Объединенных Арабских Эмиратов освобожда-
ются от визовых требований и имеют право въез-
да, пребывания или следования транзитом через 
территорию другого государства без виз на срок 
до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. 
Данная возможность распространяется на вла-
дельцев действительных паспортов, а также на 
лиц, не имеющих намерения осуществлять тру-
довую деятельность, учиться или проживать на 
территории другого государства.

Приказ МВД России от 16.01.2019 № 12

Сократился срок выдачи загранпас-
портов при подаче документов по 
месту пребывания с 4 до 3 месяцев

Федеральный закон от 08.06.2015 
№ 140-ФЗ; Информация ФНС России

Второй этап амнистии капиталов
28 февраля истек срок проведения второго эта-
па добровольного декларирования «амнистии 
капиталов»

Приказ ФНС России от 04.12.2018 
№ ММВ-7-17/786@ «Об утверждении 
Перечня государств (территорий), 
не обеспечивающих обмен инфор-
мацией для целей налогообложения 
с Российской Федерацией»

Сократился перечень государств 
(территорий), не участвующих 
в обмене налоговой информацией 
с Россией
Из данного списка, в частности, исключены Лих-
тенштейн, Бразилия, Монако, Уганда, Сент-Китс 
и Невис, Сейшелы, Белиз, Остров Мэн и Герн-
си, Объединенные Арабские Эмираты. Теперь 
в списке 100 стран и 18 территорий (ранее — 
107 стран и 18 территорий). Поправки вступили 
в силу 19 февраля 2019 года. 

Вышеупомянутые юрисдикции были ис-
ключены из списка в результате присоединения 
к международному автоматическому обмену 
информацией по Стандарту ОЭСР и активации 
такого обмена с Российской Федерации. ФНС 
России ежегодно пересматривает список госу-
дарств (территорий), не обеспечивающих обмен 
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информацией с Россией по вопросам налогооб-
ложения.

Приказ ФНС России от 26.11.2018 
№ ММВ-7-21/664@; Письмо ФНС 
России от 24.12.2018 № БС-4-
21/25266@; Информация ФНС России

Новая форма налоговой деклара-
ции по транспортному налогу
Изменена форма налоговой декларации по транс-
портному налогу, а также порядок ее заполне-
ния. Нововведения коснутся штрих-кодов, кодов 
видов транспортных средств и кодов налоговых 
льгот и вычетов. Данные изменения применяются 
начиная с налогового периода 2019 года.

Протокол к конвенции между 
правительствами России и Шве-
ции об избежании двойного нало-
гообложения в отношении нало-
гов на доходы
27 февраля на пленарном заседании Совета 
Федерации был одобрен закон о ратификации 
протокола к конвенции между правительствами 
России и Швеции об избежании двойного налого-
обложения в отношении налогов на доходы, под-

писанный 24 мая 2018 года в Санкт-Петербурге.

Протокол расширяет сферу действия конвен-
ции. Она распространяется на налоги на имуще-
ство и капитал. Протокол предусматривает право 
налогоплательщика на обращение в компетент-
ный орган России или Швеции для рассмотре-
ния его вопроса и начала взаимосогласительной 
процедуры. Также снижается размер участия 
в капитале компании, выплачивающей диви-
денды, позволяющий применять пониженную 
ставку налога (5%) на доходы в виде дивидендов.

Данная ставка будет применена при условии, 
если получателем дивидендов станет организа-
ция (за исключением партнёрства), владеющая 
10 и более процентами капитала компании, вы-
плачивающей дивиденды (за исключением ин-
вестфонда), и эта доля участия составит не менее 
80 000 евро или эквивалентную сумму в другой 
валюте на момент распределения дивидендов. 
В остальных случаях ставка налога, как и сейчас, 
составит 15%.

Протокол соответствует рекомендациям 
плана противодействия размыванию налоговой 
базы и выводу прибыли из-под налогообложе-
ния (BEPS). Изменения направлены на создание 
условий, при которых юридические и физические 
лица России и Швеции (с постоянным пребы-
ванием в обеих странах) не будут дважды упла-
чивать налоги с одного и того же вида дохода 
в своём государстве и государстве-партнёре.



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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