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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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Проект интересен прежде всего малому и среднему 
бизнесу, которому нужно привлечь инвестиции для 
развития перспективных идей. Ответим на основ-
ные вопросы по новому документу.

Кто участвует в краудфандинге

По проекту привлекать инвестиции через специ-
альные интернет-платформы смогут российские 
юрлица и ИП. В отношении них в арбитражном суде 
не должно быть заявления о признании должника 
банкротом.

Требований к тем, кто хочет стать инвестором, 
нет. Указано лишь о том, что для этого гражданам 
необязательно быть ИП.

Операторами, предоставляющими доступ к 
площадкам, смогут стать российские хозобщества. 
Основные требования к ним следующие:

• общество должно быть включено в специ-
альный реестр Центробанка;

• необходимо иметь минимум 5 млн руб. соб-
ственных средств (капитала), рассчитанных 
по методике ЦБ РФ.

По проекту из ГК РФ 
исключат требование 
об увеличении стоимо-
сти чистых активов до 
размера уставного ка-
питала или о регистра-
ции его уменьшения. 
Сейчас эта обязанность 
возникает у АО и ООО, 
если по окончании 
второго или каждого 
последующего финан-
сового года стоимость 

чистых активов общества оказывается меньше его 
уставного капитала.

Планируется также отменить норму, по которой 
компания подлежит ликвидации, когда стоимость 

Проект Федерального закона № 419090-7 (внесен в Госдуму 20 марта 2018 года)
Проект о краудфандинге внесен в Госдуму: кому он нужен и зачем

Проект федерального закона (общественное обсуждение завершается 27 марта 
2018 года)
У акционерных обществ и ООО, вероятно, станет меньше проблем при умень
шении стоимости чистых активов

Полный список требований есть в проекте.

Как привлечь инвестиции

В предложении для инвесторов нужно будет ука-
зать срок его действия и минимальную сумму для 
реализации проекта. Если ее собрать не получится, 
предложение нужно будет отозвать, а безналичные 
деньги вернутся инвесторам.

Предельную сумму, которую за год вправе бу-
дет привлечь одно лицо, определит ЦБ РФ.

Как инвестировать

Предлагаются следующие варианты:
• предоставить заем;
• купить ценные бумаги;
• приобрести долю в уставном капитале ООО

или складочном капитале хозяйственного 
товарищества или партнерства;

• приобрести токены инвестпроекта.

указанных активов ста-
новится меньше мини-
мального размера.

Отметим, что в су-
дебной практике закре-
пилась позиция о том, 
что данное положение 
не является безуслов-
ным основанием для 
принудительной ли-
квидации АО. Несмотря 
на это, компаниям ино-
гда приходится тратить 

время на судебные разбирательства. Проектируе-
мый закон должен исправить ситуацию.

Минэкономразвития, автор инициативы, отме-
тило, что рассматривает аналогичные поправки к 
Законам об АО и ООО.
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В руководстве содержится пошаговый алгоритм 
действий лица для оформления и подачи заявок 
на наименование места происхождения товара 
(НМПТ) и получения свидетельства, удостоверяю-
щего исключительное право на НМПТ.

В Руководстве разъясняются, в частности:
• содержание понятия НМПТ;
• значение НМПТ;
• преимущества, получаемые лицом, зареги-

стрировавшим исключительное право на 
НМПТ;

• порядок подачи заявки на регистрацию
НМПТ и круг лиц, имеющих право обра-
щаться с такими заявками;

• требования к содержанию заявки;
• перечень документов, прилагаемых к заявке;
• порядок подачи заявки;
• перечень органов, уполномоченных выда-

вать заключения о том, что в границах гео-
графического объекта, указанного в заявке, 
заявитель производит товар, обладающий

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральные законы 
«О концессионных соглашениях», «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Роспатентом разъяснены особенности регистрации и защиты исключительного 
права на наименование места происхождения товара

особыми свойствами, исключительно или 
главным образом определяемыми харак-
терными для данного географического объ-
екта природными и (или) людскими факто-
рами;

• требования к результатам рассмотрения за-
явок;

• срок действия правовой охраны НМПТ и
свидетельства об исключительном праве на 
НМПТ;

• порядок выдачи свидетельства об исключи-
тельном праве на НМПТ. Также приводятся 
примеры российских товаров, в отношении 
которых зарегистрированы НМПТ.

В приложениях приводится перечень законо-
дательных и нормативных документов, которыми 
необходимо руководствоваться для регистрации 
и получения права использования НМПТ, а также 
справка о размере государственных пошлин, взи-
маемых за юридически значимые действия по ре-
гистрации НИПТ и предоставлению исключитель-
ного права на использование НМПТ.



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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