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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.
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Сравним основные положения проекта о географи-
ческом указании с похожим средством индивидуа-
лизации — наименованием места происхождения 
товара (НМПТ). Отметим, как планируют скорректи-
ровать правила о НМПТ.

Общая характеристика
Правовая охрана будет только у того географиче-
ского указания, которое позволяет понять, что то-
вар происходит из определенного географического 
объекта. При этом происхождение товара во мно-
гом определяет его качество, репутацию или другие 
характеристики.

Как отмечают авторы проекта, НМПТ дает пред-
ставление не только об изготовителе и высоком ка-
честве товара, но и о том, что у него есть особые 
свойства. Последние определяются местом его про-
изводства.

Требования к географическому объекту 
Географическое указание: на территории объекта 
нужно проводить хотя бы одну из стадий производ-
ства товара, которая влияет на формирование его 
характеристик.

НМПТ сейчас: требований нет.
НМПТ по проекту: на территории объекта нужно 

проводить все стадии производства товара, кото-
рые влияют на формирование его особых свойств.

Проект Федерального закона № 509994-7 (http://sozd.parliament.gov.ru/bill/509994-7)
В ГК РФ может появиться новый объект интеллектуальных прав — 
географическое указание

Внесен в Госдуму 13 июля 2018 года

Госрегистрация
Географическое указание смогут зарегистрировать 
одно или несколько физлиц, юрлиц, а также объ-
единение. Процедура создания и деятельность по-
следнего не должны противоречить законодатель-
ству страны происхождения товара.

Сейчас в отношении НМПТ у объединений та-
кой возможности нет. По мнению авторов проекта, 
это проблема. В объединения входят производите-
ли сырья и конечного продукта, а также лица, ко-
торые обеспечивают хранение, перевозку и рас-
пространение товара. При этом особые свойства 
товара обычно зависят от деятельности всех объ-
единившихся.

В связи с перечисленным планируется дать воз-
можность регистрировать НМПТ и объединениям 
лиц.

Важно, что правовую охрану в качестве геогра-
фического указания не предоставят обозначению, 
которое ранее зарегистрировали как НМПТ в отно-
шении товара того же вида, и наоборот. 
Большинство остальных правил о географическом 
указании будут такими же, как сейчас о НМПТ. Сре-
ди исключений положения:

• о знаке охраны;
• заявке на госрегистрацию;
• экспертизе обозначения.

Согласно проекту сотрудники смогут участвовать в 
заседаниях совета директоров или иного коллеги-
ального органа управления компании. Голосовать 
им не дадут, зато позволят делиться своим мнением 
по обсуждаемым вопросам.

Право на участие будет устанавливаться:
• федеральными законами;
• учредительными документами организации;
• локальными нормативными актами;

Проект Федерального закона № 1041537-6 (http://sozd.parliament.gov.ru/bill/1041537-6)
Возможно, на заседания совета директоров придется пускать представителей 
работников

Принят во втором чтении 19 июля 2018 года

• коллективным договором, соглашениями.
Назначать своих представителей в совете ди-

ректоров сможет первичная профсоюзная органи-
зация или иной представительный орган.

Интересы работодателей в проекте тоже учте-
ны. Так, сотрудник должен будет сохранять коммер-
ческую и другую охраняемую законом тайну, ко-
торую узнал на заседании. Иначе его можно будет 
привлечь к полной материальной ответственности.
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Если в налоговую документы направить через Ин-
тернет, то не придется платить за госрегистрацию:

• юрлиц (сейчас пошлина составляет 4 000  руб.);
• изменений, вносимых в учредительные до-

кументы, а также ликвидации компании вне 
процедуры банкротства (сейчас — 800 руб.);

Изменения существенно повлияют на компании, 
бизнес которых связан с куплей-продажей на 

Перечень инсайда, который утвердил ЦБ РФ, боль-
ше не будет исчерпывающим. Просто продублиро-
вать сведения из списка Центробанка, вероятно, 
будет недостаточно. Собственные перечни компа-
нии должны будут составлять на основании Закона 
об инсайде и манипулировании рынком, а также с 
учетом особенностей своего бизнеса. Такая обязан-
ность появится, в частности:

• у эмитентов и управляющих компаний;
• кредитных организаций, которые проводят

расчеты по сделкам, совершенным через 
организаторов торговли;

Вместо этой обязанности эмитенту и управляющей 
компании дадут право запросить у их инсайдеров 
информацию:

• о совершенных инсайдерами операциях
с ценными бумагами этого эмитента или 
управляющей компании;

• заключении договоров, которые являются
производными финансовыми инструмен-

Федеральный закон от 29.07.2018 № 234-ФЗ (вступает в силу 1 января 2019 года)
С нового года зарегистрировать компанию или ИП через Интернет можно будет 
бесплатно

Важные поправки к Закону об инсайде и манипулировании рынком на подписи 
у президента

Компаниям придется добавить в свои перечни инсайда больше сведений

Инсайдерам эмитента и управляющей компании не обязательно будет 
уведомлять о совершенных операциях с ценными бумагами

• ИП (сейчас — 800 руб.);
• прекращения деятельности ИП (сейчас  — 

160 руб.).

организованных  торгах. Отметим ключевые аспек-
ты проекта.

• профучастников рынка ценных бумаг и дру-
гих лиц, которые в интересах клиентов со-
вершают операции с финансовыми инстру-
ментами, иностранной валютой, товарами и 
получают от клиентов инсайд.

Вместе с тем собственные перечни все равно 
должны включать инсайд из списка ЦБ РФ.

тами и стоимость их зависит от указанных 
ценных бумаг.

Инсайдеры должны будут предоставить инфор-
мацию в порядке и в сроки, которые установит ЦБ 
РФ.
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Речь идет о правилах внутреннего контроля по 
предотвращению, выявлению и пресечению непра-
вомерного использования инсайдерской информа-
ции и (или) манипулирования рынком.

Обязанность касается большинства юрлиц, ко-
торые относятся к инсайдерам, в том числе эмитен-

Компаниям нужно будет разработать, утвердить и выполнять требования новой 
внутренней документации

тов, управляющих компаний, кредитных организа-
ций, профучастников.

Необходимо будет учитывать требования ЦБ 
РФ при разработке и утверждении правил.

Осмотр смогут провести в рамках проверки соблю-
дения упомянутого выше закона и принятых в соот-
ветствии с ним нормативных актов ЦБ РФ. Компа-
нии должны будут обеспечить беспрепятственный 
доступ:

• на территорию и в помещения;
• к документам и информации, кроме состав-

ляющих государственную и налоговую тай-

Проект Федерального закона № 925980-6 (http://www.council.gov.ru/activity/
meetings/94241/results/)
ЦБ РФ будет проводить осмотр помещений, документов и предметов компаний
Одобрен Советом Федерации 28 июля 2018 года

ну, тайну связи (за исключением сведений о 
почтовых переводах);

• к электронным носителям информации.
Представитель компании сможет присутство-

вать при осмотре, отвечать на вопросы служащих 
регулятора.

Поправки к Закону о ДДУ вводят солидарную ответ-
ственность застройщика и лиц, имеющих возмож-
ность определять его действия. Новые правила дей-
ствуют с 1 июля, хотя документ опубликован 3 июля.

Теперь гражданин-дольщик сможет предъявить 
требование о взыскании убытков одновременно к 
застройщику и лицу, которое может определять его 
действия, или к любому из них в отдельности.

Федеральный закон от 01.07.2018 № 175-ФЗ (http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001201807030063)
Теперь бенефициары застройщиков тоже отвечают за убытки дольщиков
Вступил в силу 1 июля 2018 года, за исключением отдельных положений

К лицам, которые могут определять действия 
застройщика, относятся те, кто может давать указа-
ния директору, управляющей компании, члену кол-
легиального органа управления застройщика. На-
пример, это может быть бенефициарный владелец.



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 в бизнес-вопросах. 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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