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LT in Focus
Минюст России опубликовал проект
концепции регулирования рынка
профессиональной юридической помощи
Обсуждение введения адвокатской монополии в России продолжается уже несколько лет. В 2015 году Минюст
России начал разработку концепции реформирования рынка профессиональной юридической помощи.
Главной идеей реформы стало ограничение права на оказание юридической помощи на возмездной основе и
представительство в суде для юристов, не имеющих статуса адвоката.
24 октября 2017 года Минюст России опубликовал новую, доработанную версию концепции регулирования
рынка профессиональной юридической помощи (далее — Концепция). Концепция предлагает проведение
трехэтапной реформы, которая должна завершиться к 2023 году.
В настоящем выпуске мы предлагаем вам ознакомиться с основными положениями Концепции и изменениями,
которые ожидают участников рынка профессиональной юридической помощи в случае принятия Концепции.
Кого коснутся изменения?
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Основные изменения

В России рынок профессиональной юридической помощи представлен
следующими группами участников:

Обеспечение возможности
работы адвоката по
трудовому договору
Преобразование
некоммерческого характера
адвокатской деятельности
Запрет на оказание
юридической помощи по
вопросам российского
права иностранными
юридическими фирмами
Налоговый режим для
адвокатов и адвокатских
образований
Рекомендации

o адвокаты, оказывающие юридическую помощь
в порядке, предусмотренном Федеральным законом об адвокатуре;
o участники рынка, не обладающие адвокатским статусом
и предоставляющие юридические услуги неограниченному кругу
лиц, в частности:
•

филиалы и представительства международных юридических
фирм;

•

российские юридические фирмы, осуществляющие деятельность
в форме коммерческих организаций;

•

юристы, оказывающие услуги в статусе индивидуальных
предпринимателей, частнопрактикующие юристы в составе НКО;

o корпоративные юристы, осуществляющие профессиональную
юридическую деятельность по трудовому договору в составе
юридических подразделений компаний.
Мы понимаем, что в случае принятия и реализации концепции
адвокатской монополии все юридические фирмы обязаны будут
получить статус адвокатского образования для дальнейшего оказания
профессиональных юридических услуг.
С 2023 года правом на оказание платных юридических услуг будут
обладать только лица, имеющие статус адвоката, и адвокатские
образования. Правом на судебное представительство будет наделены
только адвокаты и адвокатские образования, а также лица,
являющиеся близкими родственниками представляемого лица,
являющиеся законными представителями граждан или руководителями
организаций, и корпоративные юристы.
Таким образом, концепция адвокатской монополии внесет изменения в
деятельность всех участников рынка юридических услуг, за
исключением корпоративных юристов — их изменения не коснутся. В
том числе это означает, что за корпоративными юристами сохранится
право на представление ими в судах интересов своих работодателей.

Для обеспечения процесса получения юристами
адвокатского статуса в течение переходного периода
(до 2023 года) прием в адвокатуру будет
осуществляться в упрощенном порядке и предполагает
сдачу квалификационного экзамена на знание
законодательства об адвокатской деятельности и
адвокатуре. Упрощенный порядок сдачи экзамена
возможен только для лиц, соответствующих
требованиям Федерального закона об адвокатуре и ряду
дополнительных критериев.

При этом общий порядок получения статуса адвоката,
действующий на текущий момент, предполагает сдачу
полного квалификационного экзамена. Полный
квалификационный экзамен не ограничивается
тестированием знаний Федерального закона об
адвокатуре и включает вопросы на знание истории
российской адвокатуры, гражданского, уголовного,
трудового, семейного, международного и налогового
права. Перечень вопросов утвержден Федеральной
палатой адвокатов РФ.

Основные изменения
Обеспечение возможности работы адвоката по трудовому договору
На первом этапе реализации Концепции (2018 год)
предполагается подготовить правовые акты,
позволяющие адвокатам работать по трудовому
договору.
На текущий момент осуществление адвокатской
деятельности по трудовому договору, а также наем
одним адвокатом другого невозможны.
Концепция предполагает внесение в Федеральный закон
об адвокатуре и в ТК РФ изменений, в соответствии с
которыми будет обеспечена возможность работы
адвоката по трудовому договору с адвокатским
образованием, а также найма одним адвокатом другого
при общем соблюдении гарантий независимости и
самостоятельности деятельности адвоката.
В случае реализации возможности осуществления

адвокатской детальности в рамках трудовых отношений
необходимо будет законодательно закрепить:
o особенности труда адвокатов, в частности
обязанность соблюдения требований адвокатской
этики и адвокатской тайны; обязанность
информирования своего работодателя о возможном
конфликте интересов, связанном с работой по
трудовому договору и адвокатской этикой;
обязанность по передаче дел в случае прекращения
трудовых отношений;
o положения, согласно которым адвокат вправе не
избирать форму адвокатского образования и обязан в
установленные законом сроки уведомить
адвокатскую палату о заключении трудового
договора.

Переход на трудовые отношения с адвокатами предоставит возможность официального
структурирования трудовых функций в адвокатском образовании между адвокатамипартнерами, принимающими участие в управлении адвокатским образованием, и
адвокатами, не выполняющими управленческих функций.
Преобразование некоммерческого характера адвокатской деятельности
На сегодняшний день Федеральный закон об адвокатуре
устанавливает некоммерческий характер деятельности
адвокатов. При этом лицам, обладающим статусом
адвоката, не запрещено осуществлять деятельность,
приносящую доход, объединяясь с другими адвокатами.
Концепция предполагает установление специальной
правоспособности коммерческой формы адвокатского
образования с ограничениями ее правового положения
(основная цель деятельности — оказание юридических
услуг, ограничение круга участников по субъектному
составу и т. д.).

адвокатских образований.
Для адвокатских образований, созданных и
функционирующих в форме коллегии адвокатов,
адвокатского бюро или юридической консультации,
будет сохранен действующий в настоящее время
правовой режим.
Новый способ организации коллективной деятельности
адвокатов позволит обеспечить возможность
надлежащего оформления распределения финансовых
результатов совместной деятельности адвокатов.

Так, предлагается внести изменения, в соответствии с
которыми адвокатская деятельность сохранит
некоммерческий характер, но адвокатам будет
разрешено создавать не только адвокатские
образования, являющиеся некоммерческими
организациями, но и адвокатские образования в
организационно-правовых формах коммерческих
организаций, предусмотренных ГК РФ (общество с
ограниченной ответственностью, непубличное
акционерное общество, полное товарищество,
производственный кооператив).

Фактически на сегодняшний день в адвокатских
образованиях распределение гонораров осуществляется
соразмерно личному профессиональному вкладу
адвоката при работе по конкретному делу. Однако такое
распределение не может быть оформлено и
производится в нарушение правового режима,
установленного для некоммерческих организаций.
Наличие у адвокатских образований права на
применение коммерческой модели деятельности
позволит осуществлять распределение гонораров без
нарушения норм российского законодательства.

Для существующих обществ с ограниченной
ответственностью, непубличных акционерных обществ,
полных товариществ и производственных кооперативов,
осуществляющих деятельность по оказанию
юридических услуг, Концепция предполагает создание
условий для перехода в статус соответствующих

Также новый способ организации коллективной
деятельности адвокатов позволит заключать договор как
с определенным адвокатом, так и с адвокатским
образованием как с юридическим лицом (такая
возможность актуальна, когда требуется привлечение
широкого круга юристов).
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Запрет на оказание юридической помощи по вопросам российского права иностранными
юридическими фирмами
В настоящее время среди участников российского
рынка профессиональной юридической помощи
преобладают иностранные юридические фирмы.
Концепция накладывает на деятельность
иностранных юридических фирм серьезные
ограничения.
Так, на текущий момент иностранные адвокаты могут
осуществлять адвокатскую деятельность, только если
они зарегистрированы Минюстом России в
специальном реестре (для оказания юридических
консультаций по вопросам применения права
иностранного государства регистрация не требуется).
Кроме того, иностранные адвокаты и юристы могут
оказывать юридическую помощь только по вопросам
иностранного права.
Концепция предусматривает возможность
иностранных адвокатов и юристов оказывать помощь
по вопросам российского права при наличии высшего
юридического образования, полученного в России
или в СССР, либо высшего юридического
образования, полученного в иностранном
государстве и признаваемого в России.

При этом допуск иностранных юристов и адвокатов
на российский рынок профессиональной
юридической помощи будет осуществляться на
основе принципа взаимности.
В отношении иностранных компаний Концепция
предусматривает более жесткое ограничение:
предоставлять юридические услуги по вопросам
российского права, включая судебное
представительство, смогут только организации,
зарегистрированные в соответствии с российским
законодательством в качестве юридических лиц,
являющихся адвокатскими образованиями. При этом
такие адвокатские образования не могут быть прямо
или косвенно подконтрольны иностранным лицам.
Таким образом, иностранные юридические фирмы,
которые оказывают услуги на российском рынке
профессиональной юридической помощи через
филиалы или постоянные представительства либо
создают в России дочерние компании, в случае
реализации Концепции не смогут осуществлять
деятельность с использованием существующей
корпоративной структуры и будут вынуждены
рассмотреть варианты реструктуризации.

Налоговый режим для адвокатов и адвокатских образований
НДС
В соответствии с действующими положениями НК РФ
услуги адвокатов не облагаются НДС, поскольку, не
являясь индивидуальными предпринимателями или
организациями, адвокаты не признаются плательщиками
НДС.
С введением возможности для адвокатского образования
оказывать услуги от своего имени, по общему правилу,

такие услуги будут облагаться НДС, что приведет к
увеличению их стоимости для клиентов. В этой связи
Концепция предполагает внесение в НК РФ изменений,
предусматривающих освобождение от налогообложения
НДС услуг адвокатских образований либо в отношении
всего объема профессиональных услуг, либо только в
отношении услуг, которые оказываются физическим
лицам.

Налог на прибыль

Другое

При заключении соглашения об оказании юридических
услуг от имени адвокатского образования сумма
вознаграждения за оказание юридической помощи будет
признаваться доходом, также учитываемым в целях
налогообложения прибыли организации. В этой связи
Концепция предлагает дополнить положения НК РФ
нормой, в соответствии с которой расходами для целей
исчисления налога на прибыль признается
вознаграждение, распределяемое адвокатским
образованием между адвокатами согласно
заключенному между ними соглашению, а также
вознаграждение, выплачиваемое адвокатам, которые
работают по трудовым договорам и не являются
партнерами (участниками) такого адвокатского
образования.

Также предполагается возможность применения
упрощенной системы налогообложения адвокатскими
образованиями, созданными в организационноправовых формах коммерческих организаций.
Режим налогообложения самих адвокатов также не
должен зависеть от выбора ими формы адвокатского
образования и закрепления с ним юридических
отношений: соглашения об участии (о партнерстве),
гражданско-правового договора оказания услуг
(соглашения об оказании юридической помощи) или
трудового договора.
Концепцией не предусмотрено каких-либо
существенных изменений в части налога на доходы
физических лиц и страховых взносов.

Рекомендации
Принимая во внимание основные положения Концепции, мы рекомендуем вам проанализировать текущую
корпоративную структуру и порядок закрепления отношений с адвокатами, а также быть готовыми к возможным
законодательным изменениям.
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*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске, интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к теме данного выпуска.
С уважением,
партнеры компании «Делойт», СНГ

Контакты
Решения для бизнеса
Юлия Орлова
Партнер
yorlova@deloitte.ru

Никита Сошников
Менеджер
nsoshnikov@deloitte.ru

Оксана Кожина
Старший менеджер
okozhina@deloitte.ru

Ирина Куликова
Ведущий консультант
ikulikova@deloitte.ru

Юридические услуги
Анастасия Матвеева
Старший менеджер
amatveeva@deloitte.ru
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Приложение TaxSmart

deloitte.ru
О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в
гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее —
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о
юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших
компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и
опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для
получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять
какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении
или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в
сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
сообщение.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

