
Зачем бизнесу нужно 
юридическое сопровождение?

Советы и рекомендации



Как правило, многих проблем в бизнесе можно 

избежать, своевременно получив 

квалифицированную юридическую помощь.
 

Но как быть в ситуации, когда Вы - владелец 

небольшой или средней компании и Вам требуется 

личный юрист, а ресурсов на его содержание 

недостаточно?Или если Ваша компания более 

внушительного масштаба – неужели это значит, что 

Вам потребуется целый юридический отдел?
 

А если Вы уже взяли в штат юриста, но вопросы 

юридического характера затрагивают сразу 

несколько сфер правового регулирования?





На эти и многие другие ответы Вам уже дали ответы 

и советы юристы «Практики».


Вводное слово

www.praktika.team



Наши советы могут показаться достаточно 

простыми или очевидными, но поверьте, к 

нам обращается бизнес, который по каким-

либо причинам не смог справиться с 

задачами юридического характера, что в 

конечном итоге привело к убыткам и 

потерям, которых можно было избежать.

Как выбрать грамотных юристов на аутсорсинг?
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Никогда не выбирайте юриста, который 

специализируется на одной сфере правового 

регулирования.Наш опыт показывает, что  

почти всегда у компании возникает вопросы, 

которые охватывают сразу несколько областей: 

налоговый, международный, банковский 


и корпоративный сектор, ведение судебные дел.
 

Поэтому перед заключением договора с 

юридической компанией интересуйтесь, в 


каких сферах специализируются юристы и 

выбирайте многопрофильную фирму.


Совет № 1. Уточните специализацию юриста 
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Перед заключением договора с юридической 

компанией не стесняйтесь запросить 

портфолию, отзывы и самостоятельно изучить 

рекомендации в интернете.
 

Любая уважающая себя юридическая компания 

заботится о своей деловой репутации, поэтому 

собирает воедино свои успешные кейсы.  

Это могут быть судебные решения, в которых 

фигурируют юристы компании, решения 

государственных органов (например, ФАС),  

а также отзывы клиентов.

В интернете наиболее доступными и 

правдивыми источниками информации могут 

быть Яндекс.карты, где в разделе «Отзывы» 

может содержаться оценка компании и 

комментарии относительно её деятельности.
 

Такой простой метод может о многом рассказать 

до начала работы с будущим партнером по 

бизнесу.


Совет № 2. Узнайте про опыт и почитайте отзывы 
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Познакомьтесь с юристами очно (или онлайн).
 

Не забывайте, что нельзя просто так взять и 

отдать юристу в работу вопрос. Вам в любом 

случае предстоит с ним коммуницировать (или 

ему с Вами для уточнения вопросов). Поэтому 

очень важно заранее познакомиться с людьми, с 

которыми предстоит работать.
 

Если Вы не располагаете временем на личные 

встречи, предложите компании пообщаться 

онлайн, полагаем, что такая встреча пройдет не 

менее эффективно.


Совет № 3.  Познакомьтесь с юристами
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В каких сферах вам будут полезны юристы? 
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Сложные правоотношения подразумевают 

ситуации, когда одним из учредителей выступает 

иностранное физическое или юридическое лицо, 


а также когда речь идет о привлечении 

иностранных инвестиций.Также сложные 

правоотношения характеры для компаний, 


в которых два и более учредителя.   

Таким субъектам необходим корпоративный 

договор. Такой договор представляет собой 

соглашение между учредителями об осуществлении 

их прав. Цель такого договора — предотвратить 

образования дедлоков, потенциальных конфликтов 

и иных проблем в будущем.



Создание компании со сложными правоотношениями

www.praktika.team



Кроме ИП и ООО, есть и другие формы ведения 

бизнеса. Существуют также акционерные 

общества – АО, ПАО. 



В России четыре перечисленных вида – 

основные формы создания предприятий. 



Иногда встречаются иные формы, но очень 

редко. В случае создания того или иного вида 

акционерного общества лучше привлечь юриста, 

который специализируется как раз на такой 

форме ведения бизнеса.


Создание прочих форм бизнеса 
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Деятельность любой компании невозможна без 

заключения договоров, контрактов.  

Соглашения заключаются с партнерами, 

инвесторами, контрагентами.   

В любом договоре могут быть подводные  

камни. Чтобы обезопасить свою компанию и 

собственные интересы, необходимо правильно 

понимать все риски, последствия и 

обязательства.   

Здесь будет полезна помощь юриста,  

как для составления типового договора,  

так и устранения проблем с существующими.

Разработка договоров в ходе деятельности фирмы

www.praktika.team



Существует несколько вариантов 

налогообложения. Выбор оптимального  

режима зависит от формы предприятия,  

а также его вида деятельности. Нужно 

полностью разбираться в особенностях  

ведения деятельности, чтобы разобраться  

и в налогообложении.   

Это поможет рассчитать сумму выплат при 

разных налоговых режимах. А уже исходя из 

этих данных, можно выбрать оптимальный 

вариант. Юрист-налоговик поможет  

разобраться в этих вопросах.

Вопросы налогообложения

www.praktika.team



С растущим миром виртуальных платформах 

практически любой бизнес имеет свою площадку 


в интернете. При этом работа в онлайн требует 

специальной правовой защиты. 
 

Когда Вы проводите бизнес-операции в  

Интернете, вы берете на себя ряд обязанностей  

со своими клиентами и каждый день формируете 

юридически обязательные отношения. 

Деятельность в интернете отличается от работы в 

офлайне. Юрист поможет разобраться: есть ли  

у вас надлежащие условия использования ваших 

сервисов и ресурсов, какие гарантии доступны  

вам и вашим потребителям.


Интернет и E-Commerce
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К объектам ИС относятся изобретения, 

литературные и художественные произведения, 

товарный знак, названия и изображения, 

используемые в коммерческих целях. 
 

Всегда нужно охранять любую 

интеллектуальную собственность, которая 

создается в процессе деятельности компании.   

На старте имеет смысл защитить не только 

товарный знак, но и любую интеллектуальную 

собственность, которая создается в процессе 

деятельности компании.


Интеллектуальная собственность
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Конечно же, не обойтись без помощи юриста 


в случае возникновения спорных ситуаций, 

когда приходится иметь дело с судом.   

Возможно, благодаря квалифицированной 

юридической помощи решить конфликтную 

ситуацию получится и в досудебном порядке и 


с минимальными потерями.

Суды, конфликты и споры
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+7 (495) 7-222-800
info@praktika.team
www.praktika.team

Такими простыми советами  
юристы «Практики» помогли Вам решить 

вопрос правового аутсорсинга!

mailto:info@praktika.team
http://www.praktika.team

