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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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По проекту МФО сможет выдать один или несколь-
ко микрозаймов компании или ИП, если сумма ос-
новного долга по таким займам перед этой МФО не 

Проект затрагивает в том числе работодателей, ко-
торые выступают приглашающей стороной для ино-
странных граждан или лиц без гражданства.

Придется постараться, чтобы такие работники 
соблюдали цели въезда в РФ и покинули страну 
вовремя. Перечень конкретных мер и порядок их 
применения установит правительство.

Проект Федерального закона № 371833-7 (http://sozd.parlament.gov.ru/bill/371833-7)
В Госдуму внесен проект о повышении предельной суммы микрозаймов для 
компаний и ИП

Внесен в Госдуму 24 января 2018 года

Проект Федерального закона № 387276-7 (http://sozd.parlament.gov.ru/bill/387276-7)
Новый штраф до полумиллиона рублей может появиться для компаний, 
приглашающих иностранцев

Внесен в Госдуму 13 февраля 2018 года

превысит 5 млн руб. Сейчас сумма ограничивается 
3 млн руб.

Согласно проекту за нарушение юридическим 
лицам грозит штраф от 400 тыс. до 500 тыс. руб. 
Для должностных лиц штраф составит от 45 тыс. 
до 50 тыс. руб.

Пока наказание предусмотрено лишь для физ-
лиц, которые не обеспечивают своевременный вы-
езд приглашенного.

Объясняется это тем, что Налоговым кодексом РФ 
предоставляется право на получение имуществен-
ного налогового вычета в отношении, в частности, 
жилых домов, квартир, комнат или доли (долей) 
в них.

При этом, согласно разъяснениям ФНС России, 
жилое строение признается жилым домом только 
в целях исчисления налога на имущество физиче-
ских лиц (пункт 2 статьи 401 НК РФ).

Для целей предоставления имущественного на-
логового вычета термины «жилой дом» и «жилое 
строение» не тождественны.

При строительстве либо приобретении жилого строения в предоставлении 
имущественного налогового вычета могут отказать

На основании Жилищного кодекса РФ к жилым 
помещениям относятся жилой дом, часть жилого 
дома, квартира, часть квартиры и комната. Иных 
видов жилых помещений в Жилищном кодексе РФ 
не поименовано.

Следовательно, оснований для применения 
имущественных налоговых вычетов, предусмотрен-
ных статьей 220 НК РФ, при строительстве либо 
приобретении жилого строения, не признаваемого 
жилым домом, не имеется.



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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