
Нужен ли юрист для предпринимателя? Сегодня это необходимость

Зачем же нужен бизнесмену юрист? Все предприниматели, имея свое дело, постоянно
сотрудничают с другими компаниями, составляют важные договора и сделки.
Составление этого документа должно быть правильно юридически оформлено и
заверено. Существуют особые правила заключения сделок, что бы они были законными
и могли исключить всевозможные претензии любой из сторон. Если возникают любые
вопросы по данному делу, они решаются до заключения договора. Пришедшие к
согласию стороны составляют документ, где указывают все условия данной сделки.

  

Существует много разных тонкостей в работе юристов, которые люди, естественно, не
знают. А подобрать удачные формулировки, которые потом не буду яблоком раздора –
очень важно для бизнесменов. При составлении документа можно элементарно забыть
кое-какие важные моменты, непредвиденные обстоятельства. Не говоря уже, об отказе
одной стороны выполнять договорные соглашения.

      

  

Руководитель созданного предприятия, часто отвлекается на дела, которые совсем не
связаны с его прямыми обязанностями. Разные мелкие проблемы, жалобы и
нескончаемые проверки разными организациями, изматывают и уводят от
первостепенных задач. А главное – на их решения уходит масса времени, нужная для
дальнейшего процветания компании. Как выгодно и приятно переложить этот груз на
плечи опытного юриста , который, занимаясь своими прямыми обязанностями, не только
поможет, но и защитит предпринимателя от напрасных тревог и проблем. Теперь
бизнесмен может все свои силы и умения направить в сторону улучшения работы
предприятия и увеличения прибыли.

  

 1 / 3

vse.html?catid=171


Нужен ли юрист для предпринимателя? Сегодня это необходимость

  

Профсоюз рабочих, контролирует основные условия работы, выплаты зарплат,
денежные начисления, премии. Иногда возникают непредвиденные обстоятельства,
когда проблемные ситуации требуют немедленного решения. Невыполнение рабочим
своих обязательств, несвоевременное начисление зарплаты, порча имущества,
нарушения социальных норм поведения – эти, и еще другие разные проблемы должен
решить адвокат. Он выносит свое решение, как на основе существующих общих правил и
законов, так и указанных в договоре, подписанном рабочим, при принятии на эту работу.
Грамотный юрист пресекает все незаконные действия и контролирует выполнения
договора.

  

  

При хорошем ведении бизнеса , когда предприятие развивается и хочет расшириться,
то именно специалист в области юриспруденции умело ведет переговоры с банком,
предъявляет нужные гарантии и добивается кредита, который выгоден для
предпринимателя – с пониженным процентом, или вообще, без процентной ставки. Для
этого обязательно нужен грамотный и опытный специалист, который отлично
разбирается в таких делах. Ведь от него, в данной ситуации, зависит успех вашего
бизнеса.

  

  

Отдельная тема – налоги . Часто они съедают львиную долю прибыли. Отчисление
налогов идет в разные фонды страхования: социального, пенсионного, медицинского.
Здесь тоже без юридического помощника не обойтись. Советы адвоката, как знающего
юриста, законно помогут снизить налоговую ставку. К тому же он найдет различные
налоговые льготы для вашего предприятия. При некоторых возникших проблемах,
иногда нужна отсрочка для данного платежа. Некоторые адвокаты даже добиваются
отмены отдельных задолженностей на законных основаниях. Такой юрист многого
стоит.
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Жизнь - штука непредсказуемая. И долго процветающий бизнес может вдруг
обанкротиться. Для этого есть довольно много причин. Ваш адвокат должен хорошо
организовать и продумать, как можно легче пройти через эту неприятную процедуру
банкротства. Что можно предпринять, какие еще есть возможности, как лучше
справиться с такой обстановкой на законном основании. Трудно переоценить помощь
хорошего адвоката, если вы – бизнесмен.
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