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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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Если заявителю откажут в регистрации из-за того, 
что он не представил необходимые документы или 
оформил их неверно, то на исправление ему дадут 
три месяца со дня принятия решения об отказе.

В течение этого срока можно будет один раз 
представить документы и не уплачивать повторно 

С даты внесения записи об исключении недей-
ствующего юридического лица из ЕГРЮЛ ни само 
юридическое лицо, ни его законные представители 
или представители по доверенности (ввиду их от-
сутствия) не обладают полномочиями обращаться 
в налоговый орган для получения справки о состоя-
нии расчетов.

Федеральный закон от 30.10.2017 № 312-ФЗ (http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001201710300042?index=0&rangeSize=1)
Президент подписал закон об изменении порядка госрегистрации юридических 
лиц

Письмо ФНС России от 12.07.2017 № ЕД-4-18/13479@ «Об организации работы 
налоговых органов по исполнению пункта 3.1 статьи 3 Федерального закона 
от 08.02.1998 № 14-ФЗ»
Представителям юридических лиц, исключенных из ЕГРЮЛ, справки о состоянии 
расчетов не выдаются

госпошлину. При этом не нужно снова представлять 
документы, которые остались у регистрирующего 
органа после отказа в госрегистрации.

Рассмотренные положения вступают в силу с 1 
октября 2018 года.

В случае получения запроса от иных лиц (на-
пример, суда, рассматривающего спор о привлече-
нии к субсидиарной ответственности) информация 
об этом направляется в Управление обеспечения 
процедур банкротства ФНС России, а предоставле-
ние запрашиваемой информации осуществляется 
исключительно после согласования с ФНС России.

По проекту регистрацию выпусков акций, подлежа-
щих размещению при учреждении АО, можно будет 
осуществлять через регистратора.

Таким же образом можно будет зарегистри-
ровать выпуски и дополнительные выпуски акций, 
которые подлежат размещению в случаях, установ-
ленных нормативными актами Банка России. Пола-
гаем, что в этой части допущена неточность. Скорее 
всего, авторы проекта предполагали, что регулятор 
будет устанавливать случаи регистрации, а не раз-
мещения.

Регистратор должен быть утвержден решени-
ем об учреждении АО. Стать регистратором может 
также лицо, которое уже ведет реестр владельцев 
ценных бумаг такого общества.

Проект Федерального закона № 319413-7 (http://sozd.parlament.gov.ru/bill/319413-7)
Внесен в Госдуму 21 ноября 2017 года
Правительство предлагает регистрировать выпуски акций через регистраторов

Эмитенту нужно будет заключить с регистри-
рующей организацией договор. В нем можно 
предусмотреть, в частности, что единоличный ис-
полнительный орган регистратора может без дове-
ренности быть заявителем:

• при регистрации такого АО как юридиче-
ского лица;

• при регистрации вносимых в устав АО из-
менений, связанных с размещением акций.

Нововведения не распространятся на кредит-
ные организации, а также на некредитные финан-
совые организации, решение о госрегистрации ко-
торых должен принимать Банк России.



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
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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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Сообщается, что с указанной даты для администри-
рования арбитража необходимо наличие права на 
осуществление функций постоянно действующего 
арбитражного учреждения. В отсутствие данного 
права учреждение, например, не может назначать 
или отводить арбитров, вести делопроизводство, 
собирать и распределять арбитражные сборы. По-
стоянно действующие арбитражные учреждения 
и третейские суды, не получившие права админи-
стрировать арбитраж, не могут осуществлять эту 
деятельность.

В настоящее время только четыре арбитражных 
учреждения имеют право администрировать арби-
траж:

• Международный коммерческий арби-
тражный суд при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации, Морская 
арбитражная комиссия при Торгово-про-
мышленной палате Российской Федерации, 
Арбитражный центр при Российском сою-
зе промышленников и предпринимателей, 
Арбитражный центр при некоммерческой 
автономной организации «Институт совре-
менного арбитража».

Вынесенные после 1 ноября 2017 года решения 
учреждений, не получивших права администриро-
вать арбитраж, считаются принятыми с нарушением 
процедуры арбитража, предусмотренной законом, 
что может явиться основанием для отмены реше-
ния третейского суда или отказа в выдаче исполни-
тельного листа на принудительное исполнение его 
решения.

Внесение изменений в юридически значимые 
реестры (например, Единый государственный ре-
естр прав на недвижимое имущество и сделок 
с  ним, Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц, реестр акционеров общества) осущест-

Минюстом России разъяснены последствия окончания 1 ноября 2017 года 
переходного периода реформы арбитража (третейского разбирательства) 
для физических и юридических лиц

вляется на основании исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского 
суда. В отсутствие исполнительного листа измене-
ния в юридически значимые реестры вноситься не 
могут.

После 1 ноября 2017 года часть арбитражного 
соглашения о передаче спора в конкретное учре-
ждение, у которого отсутствует право администри-
ровать арбитраж, становится неисполнимой. Физи-
ческие и юридические лица могут заключить новое 
арбитражное соглашение о передаче спора на рас-
смотрение арбитражного учреждения, получивше-
го право администрировать арбитраж.

По спорам, которые были начаты в учрежде-
нии до 1 ноября 2017 года, все функции подлежат 
выполнению третейским судом (то есть непосред-
ственно составом арбитров, а не учреждением), 
как при арбитраже, образованном для разрешения 
конкретного спора. Признанию и приведению в ис-
полнение такое решение подлежит как решение, 
принятое арбитражем, образованным для разре-
шения конкретного спора. Арбитраж, образован-
ный сторонами для разрешения конкретного спора, 
не вправе рассматривать корпоративные споры.

Минюст России призывает проявлять осмотри-
тельность при обращении к лицам, указывающим 
на то, что они являются третейскими судьями. Ре-
комендуется проверять информацию о таких лицах 
на официальных сайтах арбитражных учреждений, 
получивших право администрировать арбитраж, 
а  также внимательно знакомиться с документами, 
которые предлагается подписать в процессе заклю-
чения арбитражного соглашения.

Кроме того, при обращении в какое-либо учре-
ждение рекомендуется проверять, были ли правила 
этого учреждения депонированы в Минюсте России 
на его официальном сайте.

С заявлением о возврате госпошлины нужно обра-
титься в ФНС или ее территориальный орган по ме-
сту зачисления пошлины.

Письмо Минфина России от 02.11.2017 № 23-05-09/72172
Минфин напомнил, как вернуть излишек госпошлины, уплаченной 
при обращении в арбитражный суд

Похожее разъяснение по поводу пошлин, свя-
занных с обращением в суды общей юрисдикции, 
Минфин давал в январе.
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Электронные документы, подписанные УКЭП, будут 
направляться по включенному в соответствующий 
государственный реестр адресу электронной поч-
ты юрлица или ИП, а также по адресу электронной 
почты, указанному заявителем при представлении 
документов в регистрирующий орган.

При этом в случае направления документов 
в  регистрирующий орган почтовым отправлением 
непосредственно или в форме электронных доку-
ментов, подписанных УКЭП, регистрирующий орган 
по запросу заявителя выдает заявителю (его пред-
ставителю) составленные на бумажном носителе 
документы, подтверждающие содержание элек-
тронных документов, связанных с государственной 
регистрацией.

Кроме того, в случае представления в реги-
стрирующий орган документов через МФЦ или 
по просьбе заявителя нотариусом документы до-
полнительно направляются в форме электронного 
документа, подписанного УКЭП, соответственно 
в МФЦ, нотариусу. По запросу заявителя МФЦ также 
выдают заявителю составленный МФЦ на бумаж-
ном носителе документ, подтверждающий содер-
жание электронного документа, полученного им 
от регистрирующего органа. Нотариус также выдает 
по просьбе заявителя полученные от регистрирую-
щего органа документы, связанные с государствен-
ной регистрацией, заявителю в форме документа 
на бумажном носителе на основании удостовере-
ния равнозначности документа на бумажном носи-
теле электронному документу в соответствии с за-
конодательством о нотариате.

Ранее было установлено, что регистрирующий 
орган в соответствии с указанным заявителем спо-
собом получения документов выдает заявителю 
или направляет по почте документ, подтверждаю-
щий факт внесения записи в соответствующий госу-
дарственный реестр.

Кроме того, поправками, в том числе:

Федеральный закон от 30.10.2017 № 312-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в части взаимодействия 
регистрирующего органа с многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг при государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

Документы, связанные с государственной регистрацией юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, будут направляться регистрирующим 
органом заявителю в форме электронного документа

• уточнены отдельные сведения и документы 
о юридическом лице, содержащиеся в еди-
ном государственном реестре юридических 
лиц (ЕГРЮЛ);

• установлено право любого лица разместить 
на официальном сайте регистрирующего 
органа в сети Интернет запрос о направ-
лении по указанному в нем адресу элек-
тронной почты информации о факте пред-
ставления в регистрирующий орган после 
размещения такого запроса документов 
в отношении указанного в запросе юрлица 
или ИП (регистрирующий орган направляет 
данную информацию не позднее рабочего 
дня, следующего за днем получения им до-
кументов в отношении указанного в запро-
се юрлица, ИП);

• уточнен порядок направления регистри-
рующим органом заявителю решения 
о  приостановлении государственной реги-
страции, предусмотрен порядок повторного 
представления документов для государ-
ственной регистрации без повторной упла-
ты государственной пошлины после устра-
нения причин, послуживших основанием 
для отказа в государственной регистрации;

• уточнены отдельные положения Федераль-
ного закона «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» в целях их приведения 
в соответствие с положениями главы 4 ГК 
РФ, предусматривающими, что юридиче-
ское лицо действует на основании учре-
дительного документа, а не учредительных 
документов, при этом государственной ре-
гистрации подлежат изменения, внесенные, 
а не вносимые, в учредительный документ 
юридического лица;
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• признана утратившей силу норма Фе-
дерального закона «О государственной
регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей», предусма-
тривающая необходимость представления
юридическим лицом в случаях, установлен-
ных федеральными законами, в регистри-
рующий орган уведомления о внесении
изменений в учредительные документы
юридического лица;

• расширен перечень оснований для отказа в
государственной регистрации (в частности,

включено такое основание, как представле-
ние документов, содержащих недостовер-
ные сведения), а также предусмотрен по-
рядок направления заявителю решения об 
отказе, аналогичный порядку направления 
документов, связанных с государственной 
регистрацией.

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением от-
дельных положений.

Если неисполнение обязательств общества об-
условлено недобросовестными или неразумными 
действиями лиц, указанных в пунктах 1–3 статьи 
53.1 ГК РФ, по заявлению кредитора на таких лиц 
может быть возложена субсидиарная ответствен-
ность по обязательствам этого общества.
В письме сообщается, что анализ возможности при-
влечения к субсидиарной ответственности указан-
ных лиц проводится:

• при выявлении соответствующей информа-
ции по результатам мероприятий налогово-
го контроля контрагентов указанного лица
и (или) аффилированных с ним лиц;

• при поступлении обращений или информа-
ции от правоохранительных органов, иных
органов исполнительной власти и местного
самоуправления, третьих лиц;

Письмо ФНС России от 03.10.2017 № ОА-4-17/19905@ «О направлении разъяснений»
Налоговым органам предписано провести анализ наличия правовых оснований 
для привлечения контролирующих лиц организации, отвечающей признакам 
банкротства, к субсидиарной ответственности

• при получении информации иным спосо-
бом, если она позволяет сделать обоснован-
ное предположение о том, что привлечение
к субсидиарной ответственности возможно.

Не позднее даты подачи в суд заявления о привле-
чении контролирующих должника лиц к субсиди-
арной ответственности налоговый орган отменяет 
ранее принятое решение о признании задолжен-
ности безнадежной к взысканию и о ее списании, 
если будет выявлена возможность ее погашения, то 
есть будут установлены:

• правовые основания для привлечения
к субсидиарной ответственности;

• контролирующее должника лицо;
• возможность фактического исполнения су-

дебного акта о привлечении к субсидиар-
ной ответственности.

По проекту проверяющие должны будут уложиться 
в 10 рабочих дней, как в случае с выездной, так и с 
документарной внеплановой проверкой.

Планируется, что фактически проверка может 
продлиться дольше. Так, при внеплановой выезд-
ной проверке в срок не будут входить дни, когда 
мероприятия по проверке не проводились. В срок 

Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/projects#npa=74705)
Минэкономразвития предлагает установить срок проведения внеплановых 
проверок юридических лиц

проведения документарной проверки предлагают 
не засчитывать, в частности, период с момента по-
лучения юридическим лицом запроса до момента 
представления документов. Как в первом, так и во 
втором случае можно не включать в срок проверки 
до 10 рабочих дней.



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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