
Юридические услуги для юридических лиц

Время от времени у предприятия могут возникнуть сложности правого или
экономического характера, когда требуется обращение в суд.      Совершенно
естественно, что у руководства организации нет времени для того, чтобы изучить
нормативно-правовые акты, регулирующие возникшую проблему, комментарии к ним,
судебную практику. Являясь специалистом в своей области, руководитель организации,
скорее всего, не имеет специфических знаний в области правоведения. Самостоятельно
выиграть процесс он может, но это маловероятно. Юрист, как носитель знаний в
области права поможет избежать казусов и при грамотном подходе выиграть дело.

- Вопросы налогообложения. Оптимизация налогообложения нормальный рабочий
процесс для любого предприятия. Но фискальные органы, проверяя, могут выявить
различные недочёты. Юрисконсульт даст ответы на вопросы, связанные с применением
налогового законодательства.

- Возврат долгов. Если одному юридическому лицу другое не оплачивает денежные
средства по различного рода контрактам, возникает необходимость в приглашении
адвоката для решения проблемы в судебном порядке.

- Корпоративные споры. Часто возникают конфликтные ситуации, связанные с правом
собственности на доли в обществах с ограниченной ответственностью, акций
акционерных обществ. Юристы помогают их разрешать как в судебном, так и
досудебном порядке.

- Вопросы, связанные с безопасностью в сфере хозяйственной деятельности
предприятия.

- Помощь при открытии ООО и ИП. Опытный юрист сэкономит время клиента, при
возникновении у него желания организовать свой бизнес. По действующему
законодательству любая предпринимательская деятельность подлежит
государственной регистрации. Заказчик, прибегая к содействию адвоката, лишь
выбирает форму будущей деятельности.

- Работа с контролирующими органами. В случае возникновения конфликтных ситуаций
с органами государственного контроля. Адвокат пресечёт неправомерные действия с их
стороны; снизит степень наказания, если таковое уместно; либо полностью урегулирует
ситуацию. 

- Абонентское обслуживание. Это сопровождение хозяйственной деятельности
предприятия в информационно-правовом поле независимыми юристами. Они
обеспечивают защиту интересов предприятия возникающие из всех правоотношений.

- Регистрация оффшорных компаний. Юридические компании оказывают весь спектр
услуг, регистрируя компании в оффшорных зонах, открывая расчетные или
накопительные счета в банках, расположенных за границей.
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- Банкротство. Один из самых трудоёмких процессов. Очень важно собрать полный
пакет документов, где для каждого документа существует определённый срок подачи и
рассмотрения. Выбор конкурсного управляющего. Представление интересов заказчика в
арбитражном суде. Все эти задачи решит высококлассный юрист.
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