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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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Были озвучены, среди прочих, следующие меры:
• снизить размер страховых взносов для малых

и средних предприятий с 30% до 15%;
• предоставить компаниям малого и среднего

бизнеса отсрочку по всем налогам, кроме НДС, 
на 6 месяцев; микропредприятиям также пре-
доставить отсрочку по страховым взносам;

• предоставить отсрочку по кредитам на 6 меся-
цев пострадавшим от коронавируса компаниям 
малого и среднего бизнеса;

• ввести мораторий на подачу заявлений о банк-
ротстве и взыскание долгов и штрафов с пред-
приятий, оказавшихся в сложной ситуации;

Обращение Президента РФ от 25.03.2020
Президент назвал меры по поддержке граждан и бизнеса в связи 
с распространением коронавируса

• предоставить кредитные каникулы по потреби-
тельским и ипотечным кредитам гражданам и 
индивидуальным предпринимателям, доход ко-
торых резко сократился более чем на 30%;

• установить ставку налогообложения дивиден-
дов, вывозимых на зарубежные счета, в разме-
ре 15%;

• установить ставку налогообложения банков-
ских вкладов или инвестиций в ценные бумаги 
физического лица в размере 13%, если общий 
объем таких вкладов или инвестиций превыша-
ет 1 млн рублей.

Перечень планируемых мероприятий (действий) 
включает в себя:
• еженедельный мониторинг финансового поло-

жения застройщиков и подрядных организа-
ций, начиная с 20 марта;

• обеспечение продления разрешений на тру-
довую деятельность иностранным работникам 
с 27 марта;

• предоставление отсрочки по налоговым пла-
тежам отраслям, пострадавшим от ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции на 3 месяца (соот-
ветствующее Постановление принято Прави-
тельством 30 марта).
Отдельно выделяется перечень мер, направ-

ленных на поддержку малого и среднего предпри-
нимательства:
• до 1 мая 2020 года приостанавливается назна-

чение проверок, в том числе выездных налого-
вых и таможенных (Поручение Правительства 
РФ от 18.03.2020).

Утвержден Правительством РФ 17.03.2020
Утвержден План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению 
устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции

• ФНС России, государственным корпорациям 
и федеральным органам исполнительной вла-
сти, имеющим подведомственные организации, 
предписано отложить до 1 мая 2020 года сроки 
подачи заявлений о банкротстве в отношении 
лиц, имеющих задолженность перед бюджета-
ми бюджетной системы Российской Федерации, 
государственными корпорациями, федераль-
ными органами исполнительной власти и под-
ведомственными им организациями. Аналогич-
ные рекомендации были даны руководителям 
высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации.

• Росимуществу и его подведомственным орга-
нам поручено обеспечить предоставление субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, 
являющимся арендаторами государственного 
имущества, отсрочки по арендной плате (Рас-
поряжение Правительства РФ от 19.03.2020
№ 670-р).
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С 30 марта 2020 г. в целях предупреждения про-
никновения на территорию Российской Федерации 
новой коронавирусной инфекции временно огра-
ничено движение через автомобильные, желез-
нодорожные, пешеходные, речные и смешанные 
пункты пропуска через государственную границу 
Российской Федерации, а также через сухопутный 
участок российско-белорусской государственной 
границы.

Введенные ограничения не распространяются 
на отдельные группы лиц, в числе которых:

• граждане Российской Федерации, посто-
янно проживающие на территории Кали-

Распоряжение Правительства РФ от 27.03.2020 № 763-р
С 30 марта закрываются государственные границы Российской Федерации

нинградской области, следующие желез-
нодорожным пассажирским транспортом 
транзитом с одной части территории Рос-
сийской Федерации в Калининградскую 
область и обратно;

• граждане Российской Федерации, прожи-
вающие на территориях отдельных районов 
Донецкой и Луганской областей Украины;

• граждане Российской Федерации, выез-
жающие из Российской Федерации в связи 
со смертью близкого родственника.

В Письме от 13.03.2019 г. Федеральная налоговая 
служба пояснила, что при определении налоговой 
базы не учитываются доходы в виде имущества, 
имущественных прав или неимущественных прав 
в размере их денежной оценки в случае, если они 
получены в качестве вклада в имущество хозяй-
ственного общества или товарищества в порядке, 
установленном гражданским законодательством 
РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 32.2 Федерального за-
кона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» участники АО на основании 
договора имеют право в целях финансирования и 
поддержания деятельности общества в любое вре-

Формы «Сведения о трудовой деятельности 
(СТД-Р)» и «Сведения о трудовой деятельности 
(СТД-ПФР)» формируются на основании приказов 
(распоряжений), иных решений или документов, 
подтверждающих оформление трудовых отноше-
ний между работодателем (страхователем) и ра-
ботником (зарегистрированным лицом), и содержат 

Указ мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ
На территории Москвы введен режим повышенной готовности

Приказ Минтруда России от 20.01.2020 № 23н
Утверждены формы сведений о трудовой деятельности, предоставляемых 
работодателем в ПФР, и порядок их заполнения

мя вносить в имущество такой компании безвоз-
мездные вклады в денежной или иной форме, ко-
торые не увеличивают уставный капитал общества 
и не изменяют номинальную стоимость его акций.

Согласно п. 1 ст. 66.1 Гражданского кодекса 
вкладом участника хозяйственного товарищества 
или общества в его имущество могут быть денежные 
средства, вещи, доли (акции) в уставных (складоч-
ных) капиталах других хозяйственных товариществ 
и обществ, государственные и муниципальные об-
лигации. Исключительные права по лицензионным 
договорам и иные интеллектуальные права, подле-
жащие денежной оценке, также могут быть указан-
ным вкладом, если иное не установлено законом.

сведения о  трудовой деятельности работника (за-
регистрированного лица), его приеме на работу, пе-
реводах на другую постоянную работу и об уволь-
нении.

Указанные формы могут быть сформированы и 
представлены как на бумажном носителе, так и в 
форме электронного документа.
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Закрепляется понятие «система внутреннего обес-
печения соответствия требованиям антимонополь-
ного законодательства» (система соответствия). Под 
системой соответствия понимается совокупность 
правовых и организационных мер, предусмотрен-
ных внутренними актами хозяйствующего субъекта 
либо другого лица, входящего с ним в одну группу 
лиц (если такие внутренние акты распространяются 
на этого хозяйствующего субъекта), и направлен-
ных на соблюдение требований антимонопольного 
законодательства и предупреждение его наруше-
ния.

Устанавливается порядок организации хо-
зяйствующими субъектами системы соответствия, 
а также определяются основные требования к со-

Федеральный закон от 01.03.2020 № 33-ФЗ
Хозяйствующие субъекты получили право организовывать систему внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

держанию внутренних актов, формирующих такую 
систему.

Предусматривается, что хозяйствующий субъ-
ект вправе направить в ФАС России внутренние 
акты или их проекты, формирующие систему соот-
ветствия, для установления их соответствия требо-
ваниям антимонопольного законодательства. ФАС 
России дает заключение в течение 30 дней.

Принятие данных мер может быть учтено при 
рассмотрении дела о нарушении антимонополь-
ного законодательства и являться основанием для 
смягчения ответственности за такое нарушение в 
соответствии с ч. 2 ст. 4.2 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях.

Административным регламентом устанавливаются 
правила пользования ГИРБО, сроки и последова-
тельность административных процедур (действий), 
осуществляемых налоговыми органами при предо-
ставлении государственной услуги, а также опреде-
ляет порядок взаимодействия налогового органа с 
органами государственной власти, юридическими и 
физическими лицами при предоставлении государ-
ственной услуги.

Заявителями в соответствии с регламентом 
являются физические лица (в том числе ИП) и 
юридические лица (за исключением органов го-
сударственной власти, органов местного само-
управления, Банка России) либо их полномочные 
представители.

Сроки предоставления государственной услуги:
• предоставление информации, содержащей-

ся в ГИРБО, в форме абонентского обслужи-

Приказ ФНС России от 25.11.2019 № ММВ-7-1/586@
Устанавливается порядок предоставления информации, содержащейся 
в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (ГИРБО)

вания — в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации налоговым органом запроса 
заявителя;

• предоставление информации о конкретном
экономическом субъекте, содержащейся в
ГИРБО, — в день регистрации запроса за-
явителя в Интернет-сервисе.

Государственная пошлина за предоставление 
государственной услуги не взимается.

Плата за предоставление информации, содер-
жащейся в ГИРБО, в электронном виде в форме го-
дового абонентского обслуживания одного рабоче-
го места взимается в размере 200 000 рублей.

Плата за предоставление информации о кон-
кретном экономическом субъекте, содержащейся в 
ГИРБО, не взимается.
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Перечень включает в себя, в частности, организа-
ции, в отношении которых действуют меры огра-
ничительного характера; кредитные организации, 
которые отнесены к категории уполномоченных 
банков по гособоронзаказу; организации, включен-

Постановление Правительства РФ от 05.03.2020 № 232
Устанавливается перечень организаций, которые вправе ограничить объем 
сведений, включаемых в раскрываемую консолидированную финансовую 
отчетность

ные в сводный реестр организаций оборонно-про-
мышленного комплекса.

Определен перечень сведений, которые могут 
не включаться в раскрываемую консолидирован-
ную финансовую отчетность.



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: info1@c-legal.ru

www.legal-services-outsourcing.ru
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