ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Предприниматель должен понимать, почему совет юриста может иметь решающую
важность для малого предприятия.
Содержание юриста и должное обеспечение юридической стороны Вашей деятельности
обойдутся дешевле, чем оплата адвоката для решения проблем после того, как они
возникнут. Юристы обучены истолкованию законов, и их помощь представляет большую
ценность при создании предприятия. Иногда порядок оформления и формуляры
представляются несложными, но юридические трансакции могут оказаться сложнее, чем
кажутся.

КОГДА НУЖЕН ЮРИСТ?
Консультация юриста может понадобиться в целом ряде ситуаций.

При выборе формы предприятия
Часто новый бизнес начинается с выбора юридической формы, наиболее
соответствующей его потребностям. Диапазон выбора включает в себя единоличную
собственность, партнёрство, компанию или кооператив. В выборе подходящей формы
бизнеса может пригодиться помощь юриста, который учтёт такие факторы, как количество
привлекаемых к работе людей, тип бизнеса, налоговые аспекты, соображения
ответственности и финансовые требования.

При покупке существующего бизнеса
Если Вы покупаете уже существующий бизнес, у Вас должно быть соглашение о куплепродаже, подписанное обеими сторонами, в котором подробно оговариваются требования
и обязательства каждой стороны и прочие условия продажи. Соглашение может
содержать и описание методики разрешения споров, связанных с продажей.

При арендовании
Большинство малых предприятий арендуют пространство для размещения предприятия.
При этом арендная плата может оказаться крупнейшей статьёй расходов. Следует

1 888 576-4444 l 514 496-4636
infoentrepreneurs.org l acclr.ca l ccmm.ca
Acclr, par le biais de son service d’intelligence d'affaires, reçoit le soutien
financier de Développement économique Canada pour les régions du
Québec et est membre du Réseau Entreprises Canada.
Acclr, through its business intelligence department, receives financial support from Canada
Economic Development for Quebec Regions and is a member of the Canada Business Network.

позаботиться о том, чтобы договор об аренде был достаточно гибким для потенциального
расширения или перестройки Вашего бизнеса. Юрист может дать совет и по какому-либо
конкретному вопросу, прежде чем Вы подпишете договор об аренде.

При заключении контрактов
Прежде чем подписывать юридические договоры, уместно выслушать совет юриста. Вот
несколько примеров контрактов, при заключении которых Вам может пригодиться юрист:
•
•
•
•
•
•
•

соглашения о лицензировании
соглашения о франшизе
контракты о найме на работу
соглашения о подряде
партнёрства, создание фирмы или соглашения с дольщиками/акционерами
соглашения об аренде
соглашения об ипотеке или покупке

В случае акционерного финансирования
Если Вы планируете искать акционерного финансирования для бизнеса, юрист поможет
Вам составить условия акционерного соглашения и проанализировать любые правовые
документы, предоставляемые потенциальными инвесторами. Юрист может помочь в
оценке того, как акционерное соглашение повлияет на другие обязательства и на
существующие контракты со служащими, поставщиками или финансовыми учреждениями.

Другие вопросы, по которым требуется юридическая консультация
Для определения оптимальной стратегии советы юриста могут пригодиться и по
следующим вопросам:
•
•
•
•
•

жалобы или опасения, связанные с экологией
вопросы найма работников или трудовых конфликтов
разногласия с партнёрами по бизнесу
закрытие бизнеса
охрана интеллектуальной собственности

Если встаёт вопрос о законности Вашей деловой практики, или если Вы не уверены в
законности какого-либо вида предпринимательской деятельности, Вам нужен совет
юриста.

КАК ВЫБРАТЬ ЮРИСТА?
Если Вам довелось иметь дело с юристом при операциях с недвижимостью или по иным
личным вопросам, он может порекомендовать Вам юриста в области предпринимательства.
Потолкуйте со знакомыми – возможно, они знают юридическую фирму, с которой у них был
успешный опыт работы. У многих юристов первый приём бывает бесплатным, и он позволяет
определить обоюдные ожидания.
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Вашими повседневными юридическими делами вполне может заниматься юрист по
общим вопросам предпринимательства. Если требуется совет по более сложному вопросу
– например, по акционерному финансированию или интеллектуальной собственности,
можно нанять юриста, специализирующегося в нужной области.
Вам следует хорошо понимать практику оплаты работы Вашего юриста. Если Вы
полагаете, что Ваше предприятие начнёт приносить доход не сразу, договоритесь с
юристом об оплате работы заблаговременно.
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