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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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Согласно новому закону действие системы страхо-
вания вкладов будет распространяться на малые 
предприятия и микропредприятия. Сейчас она ра-
ботает только в отношении физлиц и ИП.

Таким образом, если ЦБ РФ отзовет у банка ли-
цензию или введет мораторий на удовлетворение 
требований его кредиторов, компания сможет бы-
стро вернуть деньги в пределах 1,4 млн руб. При 
этом не имеет значения, размещены ли средства 
в банке во вкладе или на счете.

Важно, что компании смогут получить возмеще-
ние, если они включены в единый реестр субъектов 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 322-ФЗ (http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001201808030097)
С января государство будет страховать банковские вклады и счета компаний 
малого бизнеса

малого и среднего бизнеса (https://rmsp.nalog.ru/) 
на день наступления страхового случая.

Деньги Агентство по страхованию вкладов 
(https://www.asv.org.ru/) перечислит на банковский 
счет, который нужно будет указать в заявлении 
о выплате.

Учитывайте, что сейчас есть перечень случаев, 
когда деньги не страхуются. По сути он не изменит-
ся. Его лишь скорректируют в связи с распростра-
нением действия системы страхования вкладов 
на малые предприятия и микропредприятия.

Новшества начнут действовать 14 августа. Сотруд-
ники смогут участвовать в заседаниях совета дирек-
торов или иного коллегиального органа управления 
компании. Голосовать им не дадут, зато позволят де-
литься своим мнением по обсуждаемым вопросам.

Право на участие будет устанавливаться:
• федеральными законами;
• учредительными документами организации;
• локальными нормативными актами;
• коллективным договором, соглашениями.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 315-ФЗ (http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001201808030104?index=0&rangeSize=1
Представителей работников придется пускать на заседания совета директоров
Вступает в силу 14 августа 2018 года

Назначать своих представителей в совете ди-
ректоров сможет первичная профсоюзная органи-
зация или иной представительный орган.

Поправки учитывают и интересы работодате-
лей. Так, сотруднику придется сохранять коммерче-
скую и другую охраняемую законом тайну, которую 
он узнал на заседании. Иначе его можно будет при-
влечь к полной материальной ответственности.

Компания перепродавала товар, маркированный 
чужим товарным знаком. По мнению Суда по ин-
теллектуальным правам, она могла и должна была 
предвидеть последствия использования товарного 
знака без разрешения. Поскольку такое разреше-

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2018 № С01-569/2018
Покупая товар для перепродажи, запросите разрешение на использование 
товарного знака

ние компания у правообладателя не запрашивала, 
она нарушила исключительные права последнего. 
Нарушение стоило компании 500 тыс. руб., и это не 
предел. Сумма компенсации в подобных случаях 
может достигать 5 млн руб.
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Налоговый кодекс РФ предлагается дополнить но-
вой главой, регламентирующей взимание данного 
налога.

Согласно проекту, налогоплательщиками эко-
логического налога будут являться организации и 
физлица, в том числе ИП, осуществляющие деятель-
ность, оказывающую негативное воздействие на 
окружающую среду.

Объект налогообложения — негативное воздей-
ствие на окружающую среду в результате:

• выброса в атмосферный воздух стационар-
ными источниками загрязняющих веществ, 
включенных в перечень;

• сброса в водные объекты сточных вод, со-
держащих вещества, включенные в пере-
чень;

• образования, хранения, захоронения, на-
копления, размещения отходов производ-
ства и потребления каждого класса опас-
ности.

Не является объектом налогообложения:
• негативное воздействие, производимое в

рамках осуществления деятельности, фи-
нансируемой бюджетами всех уровней;

• размещение отходов на объектах размеще-
ния отходов, которые не оказывают нега-
тивное воздействие на окружающую среду;

• накопление отходов в целях утилизации
или обезвреживания в течение одиннадца-

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения»
В России планируется ввести экологический налог

ти месяцев со дня образования этих отходов

Налоговые ставки устанавливаются по видам 
загрязняющих веществ и классу опасности отходов 
производства и потребления.

Сумму налога необходимо будет определять са-
мостоятельно по результатам налогового периода 
(календарного года) по каждому объекту, оказы-
вающему негативное воздействие.

В течение налогового периода налогоплатель-
щики, за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства, будут уплачивать в бюджет 
авансовые платежи.

Экологический налог заменит собой поступле-
ния платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду.

В пояснительной записке к проекту сообщается, 
что анализ поступлений от данного неналогового 
платежа свидетельствует о низкой его эффективно-
сти, что порождает необходимость финансировать 
государственные экологические программы за счет 
иных доходов.

Указывается, что введение экологического на-
лога обосновывается необходимостью финансо-
вого обеспечения деятельности Правительства РФ, 
связанной с проведением государственной полити-
ки в области экологии, направленной на обеспече-
ние условий для реализации гражданами консти-
туционного права на благоприятную окружающую 
среду.

Арест станет гарантией того, что с «взяткодателя» 
можно будет взыскать штраф. Речь идет о случае, 
когда в отношении юридического лица ведут дело 
о незаконном вознаграждении от его имени.

Имуществом нельзя будет распоряжаться, а при 
необходимости могут ограничить владение и поль-
зование.

Стоимость имущества, на которое может быть 
наложен арест, не превысит максимальный размер 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 298-ФЗ (вступает в силу 14 августа 2018 года)
С 14 августа будут арестовывать имущество юридических лиц, которые дают 
взятки

штрафа за указанное правонарушение. Деньги на 
банковских счетах и во вкладах арестуют, только 
если другого имущества у юридического лица нет.

Решение об аресте примет судья, у которого 
в производстве находится дело об администра-
тивном правонарушении. Защитник или законный 
представитель юридического лица смогут подать 
мотивированное заявление об отмене ареста.
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Проект Положения распространяется на годо-
вые и внеочередные общие собрания акционеров 
публичных и непубличных акционерных обществ, 
проводимые в форме собрания (совместного при-
сутствия акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование) или заочного го-
лосования. Проектируемое Положение не распро-
страняется на общества, все голосующие акции ко-
торых принадлежат одному акционеру.

Устанавливаются дополнительные требования 
к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров, в том числе перечень допол-
нительной информации (материалов), обязатель-
ной для предоставления лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, при подго-
товке к его проведению.

В проекте в том числе урегулированы отноше-
ния, возникающие при осуществлении права на 

Банком России предложены новые дополнительные требования к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

участие в общем собрании акционеров лицами, 
права которых на ценные бумаги учитываются но-
минальным держателем, иностранным номиналь-
ным держателем, иностранной организацией. Кро-
ме того, регулируется порядок подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров с уче-
том появления возможности заполнения электрон-
ной формы бюллетеней для голосования лицом, 
имеющим право на участие в общем собрании, на 
сайте в сети Интернет.

Проект Положения учитывает изменения, 
внесенные, в том числе, Федеральным законом 
от  19.07.2018 N 209-ФЗ «О внесении изменений 
в  Федеральный закон «Об акционерных обще-
ствах», а также иными федеральными законами 
и нормативными правовыми актами РФ.



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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