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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

При выборе любого пакета абонентского обслуживания Вы получаете бесплатную годовую подписку на 
профессиональный налогово-правовой журнал «Korpus Prava.Analytics», 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 p

20 000 p

75 000 p

105 000 c/мес.
за одного юриста

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 p

30 000 p

140 000 p

200 000 c/мес.
за двух юристов

Корпус Права рекомендует
Пакет «Основной», как наиболее 
оптимальное решение для среднего 
бизнеса. Для Вашей экономии 
по программе действуют скидки:

Неограниченное количество 
устных консультаций по вопро-
сам, возникающим при осу-
ществлении финансово-
хозяйственной деятельности,
а также консультаций по под- 
готовке, внесению изменений, 
обновлений и анализу доку- 
ментов 

Одна письменная ежемесячная 
консультация любой сложности 
по вопросам ведения бухгалтер-
ского учета, налогообложения 
и права, прогнозирования рис- 
ков и налоговых последствий, 
связанных с заключением сде- 
лок, налоговых и прочих рас- 
четов на основании исходной 
информации, предоставлен- 
ной 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 под- 
готовке, внесению измене- 
ний, 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, тру- 
дового договора с руководи- 
телем и главным бухгалтером 
клиента

Разработка и правовая экспер-
тиза договоров, соглашений, 
контрактов и других документов

Пакет «Базовый» Пакет «Основной» Пакет «Эксклюзивный»

Предложение действительно при заключении договора на срок не менее 9 месяцев.

58 500 p/мес. 
55 250 p/мес.
52 000 p/мес.

За квартал
За полгода 
За год

    При единовременной оплате

19 500 p
58 500 p

156 000 p

    Дополнительная экономия

    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

30 000 c/мес.

75 000 p
450 000 p
900 000 p

65 000 c/мес.

40 000 p
240 000 p
480 000 p

170 000 c/мес.

30 000 p
180 000 p
360 000 p

    Пакет «Эксклюзивный»

Неограниченное количество устных и письменных консультаций + 
включение в бизнес-процессы организации

Итого:

Экономия при аутсорсинге:

За месяц         
За полгода         
За год                
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www.korpusprava.com

Ирина Кочергинская
Управляющий директор

Налоговая и юридическая практика

+7 (495) 644-31-23
kocherginskaya@korpusprava.com

Алексей Оськин 
Заместитель директора

Налоговая и юридическая практика

+7 (495) 644-31-23
oskin@korpusprava.com


