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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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На основании Приказа ФНС России от 21.01.2020 
№ ЕД-7-22/39@ утрачивает силу положение, в соот-
ветствии с которым в межрегиональной инспекции 
ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам 
могло осуществляться налоговое администрирова-
ния кредитных, страховых, перестраховочных орга-
низаций, страховых брокеров, профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, обществ взаимно-
го страхования, НПФ, имеющих соответствующие 
лицензии.

Теперь налоговое администрирование органи-
заций, основным видом экономической деятель-
ности которых является финансовая и страховая 
деятельность, а также деятельность агентств по сбо-

Для того, чтобы быть освобожденными от представ-
ления отчетности, организации должны быть вклю-

Приказ ФНС России от 21.01.2020 № ЕД-7-22/39@
Уточнены критерии отнесения организаций к крупнейшим налогоплательщикам

Постановление Правительства РФ от 22.01.2020 № 35; 
Информационное сообщение Минфина России от 30.01.2020 № ИС-учет-22

Организации, в отношении которых иностранными государствами введены меры 
ограничительного характера, освобождаются от представления обязательного 
экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган 
для формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской 
отчетности

ру платежей и бюро кредитной информации, осу-
ществляется Межрегиональной инспекцией ФНС 
России по крупнейшим налогоплательщикам № 9 и 
Межрайонной инспекцией ФНС России по крупней-
шим налогоплательщикам № 13 (при постановке на 
учет в данные инспекции не учитываются показа-
тели размера суммарного объема полученных до-
ходов).

Помимо этого, организация отныне «может быть 
отнесена» (в ранее действовавшей редакции — «от-
носится») к категории крупнейших налогоплатель-
щиков по показателям финансово-экономической 
деятельности за любой год из предшествующих 
трех лет, не считая последнего отчетного года.

чены в перечень резидентов, утверждаемый ФНС 
России.

Основная часть изменений направлена на реали-
зацию норм Федерального закона от 17.06.2019 
№ 150-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О кадастровой деятельности» и Федераль-
ный закон «О государственной регистрации недви-
жимости».

Изменения внесены в приказы Минэкономраз-
вития России от 23.12.2015 № 968, от 25.12.2015 
№ 975 и от 20.06.2016 № 378.

Среди прочего, установлено, что запрос када-
стрового инженера, выполняющего кадастровые 

Приказ Минэкономразвития России от 21.10.2019 № 678
Вступают в силу изменения в отдельные приказы Минэкономразвития России 
по вопросам предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН

работы в отношении земельных участков или ком-
плексные кадастровые работы, содержащий указа-
ние на предоставление адресов правообладателей 
земельных участков, заверяется подписью и печа-
тью кадастрового инженера либо его усиленной 
квалифицированной электронной подписью (в слу-
чае подачи запроса в электронном виде). Закрепля-
ется перечень прилагаемых к запросу документов.

Корректируются отдельные формы запросов о 
предоставлении сведений из ЕРГН, форма выписки 
из ЕРГН об объекте недвижимости.
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Регистрационный номер выпуску (дополнительно-
му выпуску) эмиссионных ценных бумаг присваива-
ется Банком России, а также регистратором, биржей 
или центральным депозитарием в зависимости от 
того, кто из указанных лиц осуществляет регистра-
цию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссион-
ных ценных бумаг. Присвоение регистрационного 
номера программе облигаций должно осуществ-

Данный перечень включает в себя, в частности, на-
логовые и таможенные платежи, платежи по вне-

Указание Банка России от 13.11.2019 № 5314-У
Указание Банка России от 13.10.2014 № 3417-У утрачивает силу
Обновляется порядок присвоения выпускам эмиссионных ценных бумаг 
и программам облигаций регистрационных номеров и их аннулирования

Приказ Минфина России от 25.12.2019 № 250н
Минфин России утвердил перечень платежей в бюджетную систему, 
информация о которых (включая подлежащую уплате сумму) не размещается 
в государственной информационной системе государственных и муниципальных 
платежей

ляться Банком России, биржей или центральным 
депозитарием в зависимости от того, кто из ука-
занных лиц осуществляет регистрацию программы 
облигаций.

Устанавливается форма заявления эмитента 
о сохранении индивидуального кода дополнитель-
ного выпуска эмиссионных ценных бумаг и требо-
вания к его содержанию.

шнеэкономической деятельности, платежи по упла-
те процентов по государственным кредитам и др.

Постановлением Правления ПФР от 25.12.2019 
№ 730п утвержден, помимо самой формы «Сведе-
ния о трудовой деятельности зарегистрированного 
лица (СЗВ-ТД)», порядок ее заполнения и представ-
ления в территориальный орган ПФР.

Форма СЗВ-ТД представляет собой документ 
персонифицированного учета и заполняется на ос-
новании приказов (распоряжений) или иных реше-
ний или документов, подтверждающих оформле-
ние трудовых отношений. Форма включает в себя:

• сведения о трудовой деятельности зареги-
стрированного лица;

• сведения о приеме на работу зарегистриро-
ванного лица;

• сведения о переводах зарегистрированно-
го лица на другую постоянную работу;

Постановление Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п
На работодателей возлагается обязанность представлять сведения о трудовой 
деятельности для хранения в информационных ресурсах ПФР по утвержденной 
форме СЗВ-ТД

• сведения об увольнении зарегистрирован-
ного лица.

Форма СЗВ-ТД представляется не позднее 15 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
проведены кадровые мероприятия или подано за-
явление о продолжении ведения трудовой книжки 
либо о представлении сведений о трудовой дея-
тельности.

По общему правилу форма СЗВ-ТД представ-
ляется работодателем в форме электронного до-
кумента. Если численность его работников не пре-
вышает 25, форма может быть представлена на 
бумажном носителе.
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Постановление Правительства РФ от 17.02.2020 № 167
Вводится в действие примерная форма соглашения об осуществлении 
деятельности на территории опережающего социально-экономического

Приказ Минэкономразвития России от 29.11.2019 № 773
Истекает срок, в течение которого субъекты малого или среднего 
предпринимательства могут представить в уполномоченные органы заявление 
и ряд иных документов в целях признания их социальными предприятиями 
и внесения их в соответствующий реестр 

Информационное сообщение Банка России от 07.02.2020 
Ключевая ставка Банка России снижена до 6% годовых



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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