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Прошло 25 лет, и про то, что юристов и экономистов в нашей стране
слишком много, не высказывался разве что ленивый. Несмотря на это,
таких специалистов по‑прежнему выпускают пачками чуть ли не из каждого вуза, и еще множество абитуриентов продолжает ежегодно поступать на юрфак. Итак, с предложением юридических услуг вроде бы перебор, а что со спросом?

ГЛАВА 1
А ЕСТЬ ЛИ РЫНОК?
КОМУ НУЖНЫ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Частному юридическому бизнесу в России чуть больше двух десятков лет, и развивается он очень быстро. До 1990‑х годов юристы были
в основном представлены госслужащими: судьями, прокурорами, милицейскими работниками, юрисконсультами на крупных предприятиях
и в ведомствах. Адвокаты, работающие за гонорар, тоже присутствовали,
но в основном по уголовным делам, что касается гражданских споров физических лиц, то они были редкостью. Не было нужды в юристах у коммерческих структур, потому что и самих коммерсантов еще не существовало.
Позже, когда в России разрешили заниматься частной предпринимательской деятельностью, бизнес начал развиваться стихийно, с участием криминала и разделом сфер влияния. Государство при этом стремилось навести порядок своими методами — разработкой актуальной
правовой базы и созданием новых бюрократических органов для контроля за бизнесом. Вступили в силу новые кодексы, тысячи федеральных и региональных законов, десятки тысяч мелких нормативно-правовых актов. Международный бизнес принес в нашу страну развитое
корпоративное право и необходимость разбираться в межгосударственных экономических отношениях. Именно тогда возникла острая
потребность в юристах, знающих толк в подобных вопросах.

Интернет давно стал для россиян главным источником информации, в том числе юридической тематики. По данным правового портала
9111.ru, в апреле 2016 года на сайт зашли почти 6 миллионов человек,
а количество просмотров страниц приблизилось к 21 миллиону. И это
количество посетителей только одного сайта и только за один месяц.
Если обратиться к аналитическим инструментам поисковых систем,
то можно убедиться, что запросов, которые можно отнести к правовым,
десятки и сотни тысяч в месяц по каждой позиции.
Напрашивается вывод, что интерес к юридической информации у потребителей огромен, причем интерес этот не праздный. Наши кодексы
и законы изобилуют разнообразными финансовыми санкциями, уже никого не удивляют штрафы в несколько миллионов рублей. Казалось бы,
клиенты должны к юристам в очередь выстраиваться, только бы узнать, как не потерять свои кровные, однако ничего подобного в реальности не происходит. Налицо несовпадение потенциальной аудитории
частных юристов и реально обратившихся клиентов.

Крупные фирмы могли позволить себе нанимать на работу лучших специалистов или студентов-отличников высококлассных вузов,
для которых потом еще организовывали дополнительное образование,
часто за рубежом. Зарплаты некоторых корпоративных юристов зашкаливали за сотни тысяч долларов в год. Учиться на юрфаке стало очень
престижно, на что сразу отреагировали коммерческие вузы. Если в Советском Союзе юристов выпускали всего лишь 50 учебных заведений,
то теперь такие факультеты открывали даже непрофильные вузы.
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ПОЧЕМУ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ТРУДНО ПРОДАВАТЬ
Самое время задаться вопросом: почему юридические услуги не продают себя сами? Мы насчитали шесть основных причин, по которым
человек, имеющий какую‑либо правовую проблему (оговоримся только,
что речь идет о проблемах гражданского, а не уголовного характера),
не спешит обращаться за платной помощью к юристам.
	Причина первая: нематериальность юридической услуги. Помните Маршака: «Вот это стол — за ним едят, вот это стул — за ним
сидят». А вот это — наша услуга, но показать мы ее не можем. Берете? Кстати, давайте тут же выясним, что такое услуга. Услуга
— это деятельность или определенные действия исполнителя,
направленные на удовлетворение потребностей другого лица
(безопасности, здоровья, обучения, связи, получения информации
и др.). Услуга не имеет вещественного результата и неотделима
от личности исполнителя. Из-за первоначальной неосязаемости
результата трудно продавать любые услуги, а не только юридические. Как сразу понять — сможет ли услуга конкретного исполнителя удовлетворить потребность заказчика? Именно поэтому
при продаже услуг, как нигде, силен принцип сарафанного радио
или рекомендации. Ведь если исполнитель уже оказал кому‑то подобную услугу и клиент остался довольным, то есть большая вероятность того, что результат понравится и другому клиенту.

Глава 1. А есть ли рынок?

Содержание

взгляд кажется выигрышным, обещать клиенту 100 %-ный результат неразумно. Качественную работу юриста могут свести на нет
коррупция, затягивание процесса, нарушение процедурных моментов, привлечение нужных связей другой стороной, подкуп свидетелей и т. д. Суровость наших законов смягчается их неисполнением,
поэтому хороший юрист, как врач, будет говорить только о шансах
выиграть дело: низкие, средние, высокие.
	Причина четвертая: нерегулярная потребность в юридических
услугах у разных клиентов. Постоянными клиентами юридических услуг можно назвать только бизнес, при этом в организациях часто есть свои штатные юристы. Обычные же граждане
нуждаются в юридических услугах время от времени, а есть
и те, кто за свою жизнь ни разу такой потребности не испытает.
	Причина пятая: самодеятельность потенциального клиента в решении юридического вопроса. Каждый второй россиянин считает
себя экспертом в медицине. Мы обожаем самостоятельно ставить себе диагнозы и подбирать способ лечения по Интернету,
популярной литературе и передачам о здоровье. Процент тех,
кто занимается таким же «самолечением» в юридических вопросах, тоже довольно высок. Зачем платить юристу 5 тысяч рублей
за разработку договора, если такой же (ну или почти такой же) документ можно бесплатно скачать из Интернета?

	Причина вторая: клиент не всегда может оценить качество юридической услуги. Какую услугу проще оценить — новую стрижку
или договор, подготовленный юристом? В оценке любой услуги
есть серьезный субъективный момент — «нравится — не нравится». Но юридическая услуга должна не просто нравится, она
должна качественно решить проблему клиента. В этом‑то и есть
сложность: полноценно оценить юридический документ может
только другой юрист или разбирающийся в праве человек.
Клиент редко бывает так юридически подкован, чтобы понять,
на каком уровне ему была оказана правовая услуга.
	Причина третья: не все зависит от юриста. Дело, с которым приходит клиент, может изначально не иметь высоких шансов на выигрыш просто потому, что клиент нарушил свои обязательства перед
партнерами или требования закона. Но даже если дело на первый
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	Причина шестая: низкая квалификация значительной части
юристов. При том что выпускников юридических вузов у нас
масса, «звездных» юристов, как и артистов, не так уж много.
Остальные представляют собой массовку, которая умеет все
понемногу, но ничего в совершенстве. Справедливости ради
надо признать, что такая ситуация складывается не только
с юристами, но и со специалистами в других сферах, и это серьезная проблема российского высшего образования. Сегодня
юрист, если он желает быть коммерчески успешным, обязан все
время совершенствоваться, а расслабиться ему не дадут постоянные изменения нашего законодательства.
ЧТО ХОЧЕТ ПОЛУЧИТЬ КЛИЕНТ ОТ ЮРИСТА
Современный маркетинг исходит из того, что продавать надо
не товар или услугу, а определенную ценность: «Продавайте дырки,
а не сверла». Клиент юриста хочет получить не просто правовую информацию, а удовлетворить определенную потребность:
	получить материальное возмещение при нанесении ему ущерба,
защитить или сэкономить свои деньги;
	сберечь свое время и нервы (на составление документов, походы по инстанциям, споры);
	восстановить справедливость и получить возможность пользоваться своими правами;
	защититься от наказания или наказать виновного (большей частью в уголовных вопросах).
Об этих потребностях клиента нужно помнить, когда вы рекламируете
свои услуги. Вы должны сами понимать, почему для клиента так важно решить свою проблему, что может произойти, если проблема не будет разрешена, и какую ценность вы предоставляете, решая проблему клиента правовыми способами. Если вы будете думать таким образом, то переключите
свое внимание с проблемы поиска клиентов на то, что ваша услуга даст клиенту больше, чем он заплатит вам. Вы переходите из положения просящего
в положение дающего, а это всегда важно при предложении любых услуг.

Глава 1. А есть ли рынок?
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Позиция
по популярности

Тематика
обращения

Доля в общем кол-ве
вопросов , %

1

Жилье

14,4

2

Работа

9,5

3

Договоры

7,3

4

Прописка

5,1

5

Кредит

5,0

6

Алименты

3,1

7

Пенсия

2,6

8

Развод

2,4

9

Налоги

2,0

10

Наследство

1,9

Для коммерческих субъектов специфика самых частых проблем другая:
	административно-правовая защита бизнеса (анализ контрагентов, взаимоотношения с госорганами, проверки, лицензирование, разрешения);
	налоговые споры;
	таможенные вопросы и ВЭД;
	вопросы недвижимости в строительстве;
	корпоративное право;
	практика разрешения споров (медиация для внесудебного урегулирования разногласий);
	кадровые вопросы;
	банкротство и ликвидация.

Что волнует сегодня людей? Если говорить об обычных физических
лицах, то первая десятка юридических проблем выглядит так (по статистике портала 9111.ru за 2015 год):

Определите, каких клиентов вы будете привлекать, и те правовые
проблемы, которые вы можете решить, исходя из вашего уровня профессионализма и опыта. Если вы не умеете решать такие проблемы,
то не можете принести никакой пользы клиентам, тогда и заниматься
рекламой своих услуг бессмысленно. Возможно, стоит пройти дополнительное обучение в выбранной нише, стажировку или практику, получить опыт в этой сфере.
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Специализация в праве имеет очень большое значение, уже давно
недостаточно разделять юридические услуги только на уголовные
и гражданские. Не пытайтесь охватить всё и сразу, выбирайте смежные сферы права (например, первичная регистрация и корпоративное
право; налоги и кадры; жилье и прописка). Если в вашей фирме будут
юристы разных специализаций, тогда вы можете создать разные направления практики, но соблюдайте принцип узкой экспертности по каждому из них.
СКОЛЬКО СТОЯТ ВАШИ УСЛУГИ
Простой вопрос клиента, на который не всегда просто дать ответ.
Почему? Давайте разберемся в ценообразовании юридических услуг
и в критериях, влияющих на эту ценность:
1. Время, затраченное на оказание услуги. Юрист — это, по сути, торговец информацией, причем информацией такой, которая для его
клиента имеет значительную ценность. Чтобы эту информацию
подготовить, требуется время — значит, результат услуги, на которую потрачено больше времени, будет стоить дороже.
Здесь нужно учесть сложность и редкость вопроса, причем сложным и редким он может оказаться для вас просто потому, что это
не ваша специализация. Предположим, вы специализируетесь на помощи автомобилистам, а к вам пришел клиент с семейным спором.
Чтобы вникнуть в особенности семейного права, вам нужно изучить
как минимум Семейный кодекс плюс ознакомиться с арбитражной
практикой по вопросу. Именно поэтому юрист, как и врач, должен
специализироваться на одной или нескольких смежных областях
права.

СОВЕТ
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В узкой специализации юриста кроется экономия времени
при оказании услуги: разработайте шаблоны и регламенты
для частых ситуаций и вопросов в вашей теме. Это
позволит вам не тратить заново время на поиск нужных
статей и арбитражной практики, а кроме того, поручать
подготовительную работу помощникам.
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На количество необходимого времени при оказании юридической
услуги влияют также объем материалов дела клиента (а их могут
быть тома) и объем нормативно-правовых документов, которые надо
учесть при подготовке ответа или ведении дела. Например, консультация по любой внешнеэкономической сделке требует обращения
не только к российскому законодательству, но и к международным
и иностранным источникам. Время юриста уходит и на разные процедурные вопросы: переговоры, судебные заседания, хождения по инстанциям и т. д.
2. Цена вопроса для клиента. Если клиент пришел с вопросом, благоприятное решение которого принесет или сохранит ему значительные суммы, то высокая стоимость юридической услуги оправдана.
Сравните цену вопроса при составлении потребительской претензии о возврате товара стоимостью 20 тысяч рублей и налоговый
спор с возмещением НДС на сумму 1,8 млн рублей. Достаточно
часто стоимость юридической услуги привязывают к процентам
от цены вопроса клиента.
3. Кто оказывает услугу. Услуга, если только она выполняется лично,
неотделима от личности исполнителя. Чем опытнее и успешнее юрист, тем выше его гонорар. Четкую систему взаимосвязи
квалификации юриста и стоимости юридической услуги выработали американские юристы: консультация старшего партнера
или управляющего фирмой обойдется в несколько раз дороже,
чем ответ младшего юриста, причем результат услуги, если это
консультация или подготовка документа, может быть абсолютно
одинаковым. Однако в судах, на переговорах или публичных выступлениях личность юриста может действительно иметь огромное значение для исхода дела, поэтому и высокая стоимость услуги оправдана.
4. Региональная специфика. Вы обращали внимание на то, что многие
потребительские товары в разных городах России стоят примерно
одинаково, а вот стоимость услуг может отличаться в разы? Причем это относится не только к личным услугам (стрижка, ремонт,
такси), но и к деловым, в том числе юридическим услугам. Так, регистрация ООО под ключ в 2016 году обойдется в Москве в 8 тысяч
рублей, в Казани — в 5 тысяч рублей, а в Волгограде всего в 3 тысячи рублей. Рынок есть рынок, и это надо учитывать при указании
тарифов на услуги.
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5. Сервис. Юридическая услуга, как и любая другая услуга, может оказываться с разным уровнем сервиса, причем клиент
прекрасно понимает, за что именно он платит, и соглашается
с этим. Сравним впечатление клиента от консультации частного юриста (назначившего встречу, за неимением офиса,
в ближайшем кафе) и от визита в контору известной юридической фирмы, где ему предложит кофе вежливый секретарь,
а затем радушно препроводит в кабинет управляющего. В этом
случае вопроса: «А почему так дорого?» — у клиента обычно
не возникает.

СОВЕТ

Хороший сервис не ограничивается только вежливым первичным
приемом клиента. Договорившись об оказании юридической
услуги, продолжайте проявлять к заказчику внимание.
Большинству клиентов нравится ваш ответственный подход
в процессе оказания услуги или ведения дела, а показать его
несложно. Договоритесь, что будете сообщать по телефону,
СМС или электронной почте о ключевых моментах процесса
(например, иск принят, прошло первое заседание, проведена
экспертиза, ответчик пошел на мировую). Хорошим тоном
будет направление клиенту копий документов, по которым вы
работаете: претензии, иск, возражения и прочее. Каждый такой
документ делает вашу услугу осязаемой.

Итак, мы выяснили, что на стоимость юридической услуги влияют
несколько факторов, поэтому окончательную цену можно определить
только в каждом конкретном случае. Означает ли это, что у вас может
вообще не быть тарифов на ваши услуги? Некоторые юридические
фирмы так и работают, однако результативность такого подхода вызывает сомнения.
Клиенту проще выбрать юриста, если он имеет хотя бы приблизительное представление о стоимости его услуг, ведь может оказаться,
что овчинка выделки не стоит, потому что гонорар юриста превысит
цену вопроса клиента. Исходя из этого, вы должны выработать для себя
и уметь объяснить клиенту, из чего будет складываться окончательная
цена вашей услуги.
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ВАРИАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ УСЛУГИ
Вариант оплаты

Преимущества

Недостатки

Фиксированная цена за консу Юрист в любом случае полультацию, документ или дело чает определенный гонорар,
целиком
независимо от того, решил ли
он вопрос клиента по существу. Затраты труда и времени на выполнение услуги
могут быть небольшими, особенно если юрист пользуется
шаблонами и заготовками

Клиент, пришедший к вам
первый раз и не имеющий
представления о вашей квалификации, может не согласиться на фиксированный
гонорар, тем более если
речь идет о значительной
для него сумме

Цена зависит от трудозат
рат — почасовая оплата,
оплата за страницу документа, оплата за количество
заседаний

Достаточно
объективный
подход, кроме того, часть
работы можно поручить работникам с меньшей квалификацией и меньшими расценками

Не всегда просто обосновать
расход часов на оказание
услуги, клиент может сомневаться в том, что вы были
объективны при подсчете
рабочих часов

Абонентское обслуживание —
при фиксированной оплате
объем оказываемых услуг
имеет лимит в часах или документах

Хорошо подходит для обслуживания коммерческих субъектов, дает юристу гарантию
постоянного дохода

Абонемент на юридические
услуги не так просто продать,
надо уметь показать клиенту
выгоду в виде экономии
на зарплате штатного юриста
и создании его рабочего места, возможности привлечь
специализированные кадры
и другие преимущества стороннего обслуживания

Гонорар или премия успеха —
часто применяют при ведении
дела в суде с неясными шансами на успех. Часть гонорара
фиксирована (за подачу иска
и ведение нескольких заседаний), а остальная часть, в виде
процентов  от суммы иска, выплачивается клиентом только
при выигрыше дела

Клиенты легко соглашаются
на такой вариант оплаты,
т. к. он обязывает их платить
только при положительном решении их вопроса.
В случае выигрыша гонорар
успеха может оказаться существенной суммой — десятки и сотни тысяч рублей

Не всё в решении вопроса
зависит от действий юриста, дела на крупные суммы
могут быть затяжными, требовать времени и ресурсов,
в случае проигрыша дела
значительная часть отработанного юристом времени
остается неоплаченной
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Обратите внимание, что суды считают гонорар успеха нелегитимной
формой оплаты юридических услуг.
Из информационного письма Президиума ВАС РФ от 29 сентября
1999 года № 48:
«В то же время не подлежит удовлетворению требование исполнителя
о выплате вознаграждения, если данное требование истец обосновывает условием договора, ставящим размер оплаты услуг в зависимость от решения
суда или государственного органа, которое будет принято в будущем. В этом
случае размер вознаграждения должен определяться в порядке, предусмотренном статьей 424 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом фактически совершенных исполнителем действий (деятельности)».
Из Постановления Конституционного суда РФ от 23 января 2007 года
№ 1‑П:
«Включение же в текст договора о возмездном оказании правовых услуг условия о выплате вознаграждения в зависимости от самого факта
принятия положительного для истца решения суда расходится с основными
началами гражданского законодательства, допускающими свободу сторон
в определении любых условий договора, если они не противоречат законодательству (пункт 2 статьи 1 ГК Российской Федерации), поскольку в данном
случае это означает введение иного, не предусмотренного законом, предмета договора. Кроме того, в этом случае не учитывается, что по смыслу
пункта 1 статьи 423 ГК Российской Федерации плата по договору за оказание правовых услуг, как и по всякому возмездному договору, производится
за исполнение своих обязанностей».
Это означает, что взыскать в судебном порядке гонорар успеха
с клиента, который не пожелает его платить, не удастся, хотя на практике клиенты чаще всего это вознаграждение выплачивают.
Еще один важный вопрос при оказании юридических услуг — когда
именно происходит оплата. Действительно, острота ситуации или «боль
клиента» резко снижается после суда, что хорошо иллюстрирует график
«кривой благодарности». Ваш договор должен предусматривать определенный процент предоплаты и жесткие сроки окончательной оплаты.
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Перед тем как приступать к реальной юридической практике,
продумайте ответы на следующие вопросы:
	Определитесь, в какой сфере права вы будете оказывать
юридические услуги. Это будет одна специализация или вы
будете совмещать несколько несмежных направлений?
Достаточно ли у вас или ваших работников опыта и знаний,
чтобы полноценно решать проблемы клиентов?
	Как будет складываться ценообразование ваших услуг?
Будет ли у вас прайс-лист или стоимость каждой услуги
определяется отдельно? Сможете ли вы обосновать клиенту
свои расценки?
	Какую ценность вы можете принести клиенту? Что он
должен получить после того, как ваша услуга будет
оказана? Что вы можете сделать для того, чтобы клиент
решил рекомендовать вас своим знакомым?

www.regberry.ru
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известно, что привлечение нового клиента обходится в разы дороже, чем удержание имеющегося. Вы поддерживаете постоянную связь с бывшими клиентами?

ГЛАВА 2

	Ошибка четвертая: начинаю заниматься рекламой, когда в этом
есть острая необходимость. Если вы вспоминаете о рекламе
только тогда, когда поток клиентов полностью иссяк, то рискуете надолго выпасть из рынка юридических услуг. Для того
чтобы реклама сработала и привлекла клиентов, требуется
определенное время.

ПРИВЛЕКАЕМ КЛИЕНТОВ
10 ОШИБОК В РЕКЛАМЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
Если вы какое‑то время работаете в сфере юриспруденции, то уже
имеете определенную клиентуру и каким‑то образом с ней взаимодействуете. Давайте проверим, не совершаете ли вы те же самые ошибки,
которые делает множество других юристов? А для новичков будет полезным о таких ошибках узнать.
	Ошибка первая: я вообще никак не привлекаю клиентов, кому
надо, сам меня найдет. Такая позиция свойственна многим
«интеллектуалам от права», особенно тем, кто учился в советское время. Они считают, что продавать себя, изучать маркетинг и способы привлечения клиентов — ниже их достоинства.
В результате действительно высококлассные специалисты могут прозябать в конторах при ЖЭКе, просто потому что не хотят
даже знать, каким образом показать клиентам свою экспертность и умение добиваться результата.

	Ошибка пятая: использование только одного-двух каналов рекламы. Вы из раза в раз публикуете объявление о своих услугах
в местной газете и всё? И на основании этого делаете вывод,
что реклама не работает? Маркетинг за последнее десятилетие
ушел далеко вперед, вы должны использовать минимум 10 способов донести до клиентов информацию о себе.
	Ошибка шестая: отсутствие анализа результативности разных
рекламных предложений. Вы вложили в рекламу на местном
радио 20 тысяч рублей, а в контекстную рекламу своего сайта —
100 тысяч рублей. У вас есть данные о том, во сколько вам

	Ошибка вторая: я юрист-многостаночник, поэтому занимаюсь всем
и сразу: налоговыми спорами, семейными разборками, лишением
прав, помощью призывникам, принудительным выселением и защитой прав сексуальных меньшинств. Так не бывает, вы не можете
быть одинаково успешны сразу во всех сферах права. Выберите
одну-две, максимум три смежных специализации и развивайтесь
в этом направлении. Даже если вы живете в маленьком городке,
но при этом станете узким высококлассным специалистом, то сможете найти клиентов в соседних городах или оказывать юридические услуги онлайн, но для начала станьте этим экспертом.
	Ошибка третья: постоянный поиск новых клиентов и игнорирование возможных потребностей бывших клиентов. Уже давно
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обходится привлечение одного клиента по разным рекламным
каналам? Если нет, то плохо. Реклама, результативность которой не отслеживают, часто превращается просто в слив бюджета.
	Ошибка седьмая: размытость вашего рекламного предложения. Сравните два объявления: «Юридические услуги для бизнеса» и «Регистрация ООО всего за 2 990 рублей и 50 шаблонов
договоров в подарок!». Какое из них лучше показывает клиенту
его выгоду? Может быть, вы готовы были подготовить комплект
регистрационных документов всего за 2 тысячи рублей, а в подарок дать бесплатную печать, но клиент об этом уже не узнает.
Сейчас все больше рекламодателей понимают, что у них не будет второго шанса произвести впечатление на клиента, поэтому
рекламные объявления содержат конкретные предложения
и сроки.
	Ошибка восьмая: вы не показываете потенциальному клиенту свою экспертность. В темноте все кошки серы, а юристы
в своей рекламе часто одинаково безлики. Потенциальные клиенты о качестве ваших услуг еще понятия не имеют, а выбор
специалиста, при прочих равных условиях, они будут делать
как раз исходя из экспертного образа (если он вами создан).

Глава 2. Привлекаем клиентов

Содержание

	Ошибка девятая: в вашей рекламе нет отзывов предыдущих клиентов. Обязательно берите отзывы у своих клиентов
или просите разрешения упоминать их в своей рекламе. Если
с этим возникают трудности, окажите несколько бесплатных
консультаций взамен на отзыв.
	Ошибка десятая: клиент не может с вами связаться. Представьте, что вы заплатили за рекламу, клиент решил обратиться
к вам за услугой, но вы недоступны. Стационарный телефон
не отвечает, потому что вас нет в офисе, а мобильный вы отключили, так как находитесь в суде. В электронный ящик вы уже
пару дней не заглядывали, а Skype (Viber, WhatsApp, Telegram,
vk.com, facebook.com) не даете, потому что не любите сами им
пользоваться. Это неправильно. Вы должны дать клиенту возможность доступа к вашим услугам удобным ему способом.
Обязательно своевременно реагируйте на обращения клиентов
(норма деловой этики — не более 24 часов с момента обращения) и всегда перезванивайте первым.
САЙТ ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМЫ
Нужен ли юристу или юридической фирме свой сайт? Однозначно
нужен. Вспоминаем Билла Гейтса: «Если вас нет в Интернете, то вас нет
в бизнесе». Однако сайт, созданный в профессиональных целях, не должен быть самоцелью. Сайт — это инструмент, призванный помогать
вам в продвижении услуг, а значит, выполнять следующие функции:
	привлекать новых клиентов с помощью Интернета;
	помогать поддерживать отношения с имеющимися клиентами;
	создавать ваш профессиональный образ;
	формировать у потенциальных клиентов чувство доверия к вам;
	давать возможность рекомендовать вас другим клиентам.
К сожалению, времена, когда само наличие сайта было вашим
преимуществом, уже давно прошли. Конкуренция в Интернете среди
юристов сильна, но она сильна и в офлайне тоже. Кстати, маркетологи уверяют, что с настоящей конкуренцией во всех областях бизнеса, по типу европейской или американской, мы еще в полной мере
не знакомы.
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	контактные данные для обращения клиентов;

СОВЕТ

Не надо рассчитывать на то, что только что созданный
сайт приведет вам сразу множество клиентов или хотя бы
быстро окупит вложенные средства. Не ведитесь на обещания
специалистов по продвижению в Интернете о том, что вы
можете быстро попасть в топ поисковой выдачи. Только
что созданные сайты несколько месяцев находятся в «песочнице»
и не попадают в результаты поиска естественным путем, так
как поисковая система не считает их заслуживающими доверия.
Быстрое попадание в первую десятку выдачи будет вам стоить
очень дорого или достигаться за счет серых схем поисковой
оптимизации, поэтому рано или поздно вы потеряете имеющиеся
позиции.

Подход к созданию юридического сайта может быть очень серьезным, с привлечением целой команды специалистов: программистов, дизайнеров, копирайтеров, специалистов по продвижению, рекламщиков
и маркетологов. Обойдется такой сайт не в одну сотню тысяч рублей.
Если для вас подобные расходы допустимы, то имеет смысл заказать
профессиональную разработку сайта, но не отказывайтесь от этой идеи
только по причине отсутствия свободных средств.
Сайт на таких популярных движках, как WordPress, Drupal, Joomla,
можно сделать самому или заказать его за несколько тысяч рублей фрилансеру. Выбирайте простой минималистический шаблон из бизнес-тематики и начинайте заполнение сайта. Дорогой сайт — еще не гарантия
успешного привлечения клиентов. Известный адвокат Александр Шмелёв свой сайт advocatshmelev.narod.ru вообще создал на бесплатном
хостинге, что не мешает ему привлекать в сутки 15 тысяч посетителей.
Главное, чтобы сайт выполнял свои функции, а улучшить его вы можете
и в процессе работы.
Ваш сайт может быть одностраничным или многостраничным. Одностраничные сайты еще называют лэндингами, посадочными или продающими страницами. Несмотря на малый объем, одностраничники свою
функцию привлечения клиентов выполняют неплохо, т. к. содержат все
необходимое:
	информацию об услуге и тех, кто ее оказывает;

	форму сбора контактов клиентов;
	отзывы клиентов.
Минусом одностраничных сайтов можно назвать узкую специализацию юридической услуги (например, только оформление допуска
СРО, помощь в получении российского гражданства или при лишении
прав), а также то, что продвигать такие сайты через поисковые системы
сложно. Зато создать одностраничник можно за один день и сразу же
использовать его в своей рекламе.
В основном же сайты юридической тематики делают многостраничными, с большим объемом информации. Вот о том, какой должна быть
эта информация, и поговорим.
Давайте войдем в образ посетителя юридического сайта и подумаем, что привело его сюда. Если это только не студент юрфака, который попал к вам в поисках материала для курсовой, то интересоваться
юридическими вопросами пользователь Интернета будет не из праздного любопытства. Как правило, это человек, у которого уже возникла
какая‑либо правовая проблема, или он хочет знать, как предотвратить
ее появление.
Если в поиске ответа на свой вопрос ваш потенциальный клиент
увидит пространные тексты, сплошь написанные юридическим языком, да еще и с громоздкими цитатами статей законов, он просто уйдет
с сайта. Ваши тексты должны быть короткими, понятными, разбитыми
на части для удобства чтения и показывающими решение проблемы
клиента.

СОВЕТ

Не устраивайте из своего сайта информационную свалку:
длинные полосы неструктурированного текста, нормативноправовые акты разных лет, в том числе уже недействующие,
невнятное меню из десятков пунктов и т. д. Проблема не в том,
что юридической информации в Интернете мало, наоборот,
ее слишком много. Ваш потенциальный клиент ищет как раз
возможность получить четкий и простой ответ на свой вопрос,
а изобилие ненужной ему информации только мешает в этом.

	перечень выгод клиентов;
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В качестве хорошего примера специализированного юридического
сайта, дающего клиенту быстрый ответ на его вопрос, можно привести
сайт банкрот.рф.
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Какая информация должна убедить посетителя сайта в том, что ваши
услуги могут ему помочь?
1. Услугу оказывает конкретный исполнитель, поэтому клиенту надо
показать профессиональный уровень частного юриста или юридической фирмы. Этот раздел в меню может называться по‑разному: «О нас», «О компании», «Наши юристы», «Наша команда»,
«Почему именно мы», «Наши преимущества» и т. п. Здесь размещают официальную информацию о регистрации компании (если
это юридическая фирма), краткое резюме специалистов, награды,
дипломы, сертификаты повышения квалификации, сведения
об участии в профессиональных ассоциациях и союзах.
2. Информация о вашей практике, опыте, успехах. Покажите посетителю, что вопросы вашей специализации вы уже решали с положительным для клиента результатом. Особенно убедительны
будут здесь суммы, которые с вашей помощью клиент сэкономил:
	взыскано с контрагента в судебном порядке столько‑то;
	возмещено из бюджета столько‑то;
	отбились от претензий контролирующих органов и штрафов
на такую‑то сумму;
	проведен аудит документации клиента, благодаря чему устранены юридические риски на определенную сумму.

Попав на этот сайт, посетитель сразу видит, в чем заключается предложение юридической компании — списание всех долгов физического
лица. Далее, пройдя по понятным разделам меню, он может узнать:
	что хорошего в процедуре банкротства физлица;
	в чем заключается предложение компании;
	полная цена этого предложения (145 тысяч рублей при долгах
до 10 млн рублей);
	просто описанная процедура и сроки проведения банкротства;
	кто оказывает услуги;
	примеры оказанных услуг;

Может быть так, что у только что открывшейся юридической фирмы
еще нет никаких своих успехов или практики, о которой можно рассказать. Тогда разместите здесь несколько подобных примеров из арбитражной практики вашего региона, тоже в виде интересных историй.
Это покажет вашему клиенту, что вы разбираетесь в своем вопросе
и что его проблема в принципе решаема.
3. Отзывы ваших клиентов. Отзывы играют роль рекомендаций, поэтому очень важно иметь их на сайте. Чтобы ускорить сбор отзывов, подготовьте для клиента список вопросов, например таких:

	контакты юридической компании.
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Если в вашем активе есть реальные выигранные дела, не надо просто копировать судебные акты: неспециалисту их читать сложно. Сделайте из них небольшой интересный рассказ, с указанием сути иска,
проблемы клиента и результата в его пользу, а для особо пытливых
оставьте ссылку на конкретное дело в банке арбитражных решений
kad.arbitr.ru.
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	В чем заключалась Ваша юридическая проблема?

	составление уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения;

	Какие опасения были при выборе юриста?

	помощь в открытии расчетного счета в банке-партнере.

	Какой результат был получен после оказания услуги?

	За каждого дополнительного учредителя — 500 рублей,
свыше 10 видов деятельности — 700 рублей.

	Рекомендуете ли Вы нас коллегам и знакомым?
Попросите клиента оформить отзыв на фирменном бланке с логотипом и контактами, такие отзывы вызывают большее доверие.
Еще лучше, если у отзывов будут фотографии или это будет видеоролик.
Если клиентов у вас пока немного, то несколько первых отзывов можно
получить в обмен на бесплатную консультацию.
4. Цены на ваши услуги. Изучите уровень цен в вашем регионе и сформируйте свои расценки с учетом тех критериев, от которых зависит ценообразование ваших услуг (выше мы об этом уже говорили). Полное отсутствие расценок не позволяет клиенту сориентироваться, при этом
психологически он уже готов потратить определенную сумму и ищет
примерный ценовой диапазон. Если вы считаете, что тот, кому нужно
будет, позвонит и спросит, то вы возводите между собой и клиентом
определенный барьер. Не факт, что он захочет его преодолеть.
Указывайте, что именно входит в стоимость вашей услуги, пакета,
тарифа, абонентского обслуживания. Для сравнения приведем два примера предложения услуги по регистрации ООО в Москве:
1. Регистрация ООО в Москве! Все включено! Всего 6 000 рублей за новую фирму!
2. П
 одготовка пакета документов для регистрации ООО. Стоимость:
6 000 рублей (один учредитель, до 10 видов деятельности). В состав
услуги входят:

Второе описание более конкретно и убедительно и вызовет большее
доверие клиента.
5. Ваши контакты. Не надо ограничиваться указанием только одного
способа связи, особенно мобильного телефона. Ваш телефон может быть выключен или находиться вне зоны действия. Кроме
того, по телефону вежливый человек не будет пытаться связаться
в позднее время или в выходные.
Для того чтобы клиенты получили к вам доступ удобным для них
способом:
	установите автоответчик или передайте обслуживание вашего
телефона колл-центру;
	настройте в почтовом ящике отправление автоматического ответа на входящее письмо;
	придумайте простой логин в Skype для обращения клиентов;
	дайте адрес своей страницы (не личной, а рабочей) в соцсетях;
	укажите почтовый адрес своего офиса и его местоположение
на веб-карте;
	разместите форму обратной связи на сайте.

	консультация профессиональных юристов;
	помощь в выборе системы налогообложения;
	подбор кодов видов экономической деятельности;
	составление устава юридического лица;
	подготовка решения (протокола) об образовании ООО, договора об учреждении и соответствующих приказов;
	подготовка заявления о государственной регистрации юридического лица при создании;
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СОВЕТ

Эти пять разделов меню должны присутствовать на каждом
юридическом сайте, всю остальную информацию (популярные
статьи на вашу тему, заметки по типу блога, полезные
материалы для скачивания, видеоролики и др.) можно размещать
факультативно, если у вас есть на это время. А лучше рабочий
сайт вообще не перегружать лишней информацией.

Чтобы ваш сайт приводил к вам клиентов, на него должны заходить посетители. Основные источники посещаемости сайта — это:
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контекстная реклама, поисковые системы, прямые заходы, переходы
по ссылкам из других сайтов или соцсетей.
В первые позиции поисковой выдачи попасть новому сайту можно,
но сложно, рекламу давать надо, но с осторожностью при выборе подрядчика, поэтому привлекать пользователей можно еще и офлайн через упоминание адреса сайта в других рекламных каналах (визитки,
реклама в местных СМИ, вывеске, рекламные щиты). Для этого адрес
сайта должен быть простым и хорошо воспринимающимся на слух.
Таким инструментом, как контекстная реклама в Яндекс.Директ
или Google AdWords, надо уметь пользоваться. Например, вы продвигаете услугу по регистрации ООО. Сравните, какими разными будут
расценки на рекламный клик при схожих запросах (пример приведен
по Центральному региону России на апрель 2016 года):

Содержание

Глава 2. Привлекаем клиентов

«регистрация фирм», хотя запросов у него, а соответственно и прогноз
кликов, почти в 6 раз меньше, чем у «регистрация ООО». Чтобы не разориться на контекстной рекламе вашего сайта, имеет смысл обратиться
к специалистам или глубоко изучить вопрос самому.
Запрос

Количество запросов в месяц по региону

Открыть ООО

15 268

Регистрация ООО

33 302

Регистрация фирм

5 697

Услуги по регистрации

7 902

Регистрация общества с ограниченной
ответственностью

519

СОВЕТ

Вот несколько ценных советов, которые позволят вам
отслеживать качество вашей рекламной кампании в Яндекс.
Директ, которую будут вести вам ваши сотрудники или же
внешние подрядчики.

1. Создайте для рекламных кампаний в Яндекс.Директ свой аккаунт,
который вы будете предоставлять исполнителям. Не используйте
чужие аккаунты, т. к. это не позволит вам полноценно контролировать рекламную кампанию, а при расставании с исполнителем вы
потеряете ценные данные.

Цены указаны в условных единицах из расчета 1 у.е. = 30 рублей. Например, 11,90 у.е. — это 357 рублей за 1 клик по вашему объявлению.
Просто за клик! Если принять, что у вашего сайта хорошая конверсия,
т. е. превращение ваших посетителей в тех, кто оставил заявку, на уровне
10 %, то стоимость получения заявки от потенциального клиента по таким расценкам составит уже 3 570 рублей (и это только заявка)!
При этом явной корреляции цены клика и частоты запросов нет
(проверяем на wordstat.yandex.ru). Самый дорогой клик у запроса
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2. Зафиксируйте в договоре условие, что CTR ваших объявлений
должен быть не ниже 4 %, а качество вашей рекламной кампании в Яндекс.Директ — не менее 9,0 баллов (этот параметр легко
увидеть в вашем аккаунте). Хороший CTR и оценка от 9,0 баллов
позволят вам получить позиции вашего рекламного объявления
выше, что снизит для вас стоимость клика по сравнению с конкурентами.
3. Всегда размещайтесь в спецразмещении Яндекс.Директ (размещение ниже не позволит вам получить желаемые CTR 4 % и повысить качество аккаунта). На старте кампании, когда ваш аккаунт
не получил высокую оценку качества и хорошие скидки за клики,
не размещайтесь по дорогим запросам.

www.regberry.ru
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4. Всегда используйте в рамках отдельной рекламной кампании возможности размещения объявлений в Рекламной сети «Яндекс»
(РСЯ). РСЯ может вам принести более 50 % всех заявок, причем
стоимость их будет ниже, чем с Поиска «Яндекс».
5. Р
 екламные сообщения для РСЯ должны готовиться отдельно
с учетом специфики рекламной сети. Если вы просто скопируете
их с обычных объявлений для Поиска, то результат будет хуже.
6. Исключайте из РСЯ непрофильные для вас площадки, а также
выставляйте возрастные ограничения (например, пользователи
младше 18 лет не являются вашей целевой аудиторией).
7. Повышайте стоимость клика в полезные дни, а в менее полезные
уменьшайте на 20–50 %. Для юридических услуг самые полезные дни — это понедельник, вторник и среда, а также дни, идущие
сразу после праздников. В эти дни и посетителей больше, и решения люди принимают быстрее. В остальные дни, в особенности
в выходные и праздники, люди больше читают и изучают рынок,
но заявки оставляют неохотно.
8. Создайте отдельную приземляющую страницу для посетителей
с рекламы (landing page), при этом идеально, чтобы и рекламную
кампанию, и приземляющую страницу делал один и тот же исполнитель. Это позволит вам, помимо прочего, зафиксировать
с исполнителем в рамках договора минимальные условия по конверсии вашей приземляющей страницы (обычно 5–15 %) и максимальную стоимость заявки.
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9. Зафиксируйте с исполнителем процент неликвидных заявок
с рекламной кампании (явно не заинтересован или не понимает,
на что оставил заявку, некорректные контактные данные, невозможно связаться). Неликвид всегда будет, поэтому идеальная
цифра для договора с исполнителем не более 10 % таких заявок,
критический максимум 20 %. Постоянно контролируйте процент
неликвида.
10. И самое главное: рекламную кампанию надо уметь вести. Это
не разовый процесс, когда настроил, запустил и забыл. Это постоянная работа, в которой, с одной стороны, исполнитель улучшает
показатели объявлений и качества трафика, с другой, постоянно
повышает показатели конверсии пришедших с рекламы посетителей в горячие и ценные для вашего бизнеса заявки. Средний срок
выхода рекламной кампании на максимальную эффективность —
2–3 месяца. В течение этого времени нельзя останавливать рекламную кампанию, т. к. вы потеряете наработанные скидки
на клики и вернетесь туда, откуда начали.

СОЗДАЕМ ОБРАЗ ЭКСПЕРТА
Считаете ли вы себя экспертом в вашей области? Если нет, то почему? Довольно часто молодые юристы с небольшим опытом работы
не считают себя экспертами, т. к. сравнивают себя с коллегами, проработавшими много лет и имеющими ученые степени. Получить профессиональное признание коллег действительно непросто, но для оказания юридических услуг вам надо быть экспертом для клиентов, а это
не одно и то же.
Итак, что будет формировать ваш образ эксперта перед клиентами?
1. Дипломы и сертификаты. Несмотря на то что периодически поднимается вопрос о невысоком качестве высшего юридического
образования в России, трудно представить себе клиента, который
согласится на то, что оказывать юридическую услугу ему будет
непрофессионал. Информация о вашем образовании или образовании ваших работников должна быть доступна клиенту. Удобнее
всего это делать на сайте, но это могут быть и копии ваших дипломов, сертификатов, свидетельств о повышении квалификации
на стенах офиса.
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2. Участие в профессиональных ассоциациях. Авторитет профессионального сообщества удивительным образом переносится
и на его членов. Кроме того, в большинстве таких сообществ действительно ведется активная работа: обсуждаются инициативы,
выносятся заключения, формируются мнения, заводятся ценные
знакомства. Станьте участником хотя бы одного такого сообщества, например «Ассоциации юристов России». Информацию о таком членстве разместите вместе с документами об образовании.
3. Статьи в СМИ. Человек, который дает советы в своей профессио
нальной сфере, автоматически воспринимается как эксперт.
Для вас не составит труда давать юридические советы или описывать случаи из вашей практики для непрофессиональной аудитории. Сейчас существует много бумажных и электронных СМИ,
которые приглашают к сотрудничеству авторов интересных публикаций. Это простой способ сделать себе имя, пусть пока в масштабах вашего региона.
4. Печатные книги. Печатное издание не принесет вам большого
дохода, но оно прекрасно работает на ваш имидж. Разместите
в книге свои контакты, предложите купон на скидку при заказе
ваших услуг читателями. Книгу можно дарить своим партнерам
и клиентам, упоминать о ней в рекламе своих услуг.
5. Публичные выступления. Профессия юриста уже подразумевает
умение выступать на публике, поэтому не стоит отказываться
от таких возможностей, если они появляются. Сейчас проводится
много конференций, круглых столов, семинаров, где собираются
бизнесмены из самых разных сфер деятельности. Актуальные
правовые вопросы постоянно обсуждаются на таких встречах,
выберите тему и выступите со своей экспертной точкой зрения.
БЕСПЛАТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Глава 2. Привлекаем клиентов

Содержание

цене. Но оставим этот подход на совести маркетологов, давайте подумаем, как применить принцип бесплатности в юридических услугах.
В бизнесе ничего бесплатного быть не должно, поэтому то, что для вашего клиента бесплатно, должно для вас компенсироваться в данном
случае ценой привлечения клиентов. Предположим, вы дали рекламу
в местных СМИ с бюджетом 20 тысяч рублей и отследили, что по этому
каналу к вам пришло 10 реальных клиентов, т. е. привлечение одного
клиента стоило вам 2 тысячи рублей. После того как вы дали рекламу
с какой‑либо бесплатностью, к вам по этому каналу с тем же бюджетом
пришло уже 50 человек. Цена привлечения одного клиента снизилась
в 5 раз и составила всего 400 рублей.
Что можно подать в качестве бесплатного предложения? Это может
быть:
1. Бесплатная консультация. К сожалению, репутация бесплатных
консультаций уже подпорчена тем, что они превращаются не в ответ клиенту на его вопрос, а в навязывание юридической услуги
по типу: «Я знаю, как решить вашу проблему, но сделаю это только
за деньги». Если вы предлагаете бесплатную консультацию, то делайте ее полноценной, так, чтобы клиент ощутил от нее реальную
ценность. Выберите типовые ситуации, консультация по которым
не займет у вас много времени и сил. Так, для юристов-регистраторов бесплатной может быть консультация по выбору организационно-правовой формы (ИП, ООО, АО).
2. Бесплатное составление документов. Здесь, конечно, надо выбирать такие документы, которые вы можете подготовить быстро
или по шаблону. Например, подготовка договора с помощью правовой системы или сервиса, к которому вы доступ и так уже оплачиваете, займет у вас минут 15–20.
3. Бесплатная полезная структурированная информация. Если вы
специалист в своей сфере, то для вас не составит труда подготовить в качестве подарка небольшие брошюры или электронные
руководства по популярной тематике типа: «На что надо обратить
внимание при покупке квартиры в новостройке», «5 главных ошибок в бракоразводном процессе», «10 самых используемых в бизнесе договоров» и т. п.

Все мы из личного опыта знаем, как маркетологи используют принцип бесплатности в розничных продажах: «Купи две упаковки, третья —
бесплатно!» или «В этой упаковке шампуня — 20 % бесплатно!». Слово
«бесплатно» воздействует на покупателя магически, у него отключается критический ум, и он покупает вещь, которую без такого предложения не купил бы. Действительно ли эти 20 % для покупателя бесплатны?
Не всегда, иногда стоимость этой части уже заложена в продажной

Бесплатные предложения — это хороший инструмент для формирования доверия к вам и возможность показать свой уровень
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профессионализма. Они широко используются в двухшаговой рекламе
разных услуг и товаров, потому что прямые продажи при первом контакте с клиентом работают плохо.
Даже если клиент, пришедший по рекламе с бесплатным предложением, не закажет вашу услугу, вы можете рассчитывать на то, что он
вспомнит вас первым, когда ему или его знакомым потребуется юридическая помощь.
УСЛУГИ КОММЕРЧЕСКИМ СУБЪЕКТАМ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
Заполучить клиентов на постоянное юридическое обслуживание
по типу абонемента хотят многие юристы. Очень удобно в этом случае
подсчитывать гарантированный доход — взял на обслуживание 5 клиентов с ценой абонемента 20 тысяч рублей, и уже можно рассчитывать
на 100 тысяч рублей постоянного дохода в месяц. Такой вариант возможен, но продать абонемент сложнее, чем разовую юридическую услугу.
В отличие от бухгалтерского обслуживания, в котором нуждаются
все организации без исключения, юридические услуги будут необходимы в постоянном режиме далеко не для любого бизнеса. Чтобы продать абонентское обслуживание, необходимо показать клиенту его выгоду. А уж свои деньги коммерческие субъекты считать умеют.

Глава 2. Привлекаем клиентов

Содержание

Итак, какую выгоду вы можете предложить клиенту в рамках юридического абонемента?
1. Экономия на юридическом обслуживании. Покажите, что расходы
на штатного юриста обойдутся клиенту дороже, чем ваши услуги.
Кроме средней зарплаты юриста в регионе, прибавьте страховые
взносы (30 % от зарплаты), расходы на отпуск и больничный. Затрат потребует и создание рабочего места юриста: компьютер,
оргтехника, доступ к правовым системам, связь. Стоимость же
абонемента будет даже меньше, чем средняя зарплата. Экономия
налицо.
2. Покажите свою экспертность и универсальность. Если в вашей
фирме есть юристы узкой специализации, то расскажите клиенту, что вы компетентны в решении правовых проблем разной
направленности: участие в госзакупках, прохождение проверок,
экспортно-импортные сделки, таможенный контроль, налоговые споры. Штатный юрист, если он уже есть в организации, может знать такие вопросы поверхностно или быть ориентирован
только на внутренний документооборот. Конечно, не стоит голословно заявлять об универсальности вашей фирмы, если на самом деле это не так.
3. Полный спектр правовых услуг. В стоимость абонемента могут
входить не только консультации (письменные и устные) и подготовка документов, но и более сложные услуги: представительство
в суде; защита интересов клиента перед третьими лицами и государством; получение разрешений или согласований; сопровождение сделок с недвижимостью. Каждая такая услуга, если ее
заказывать отдельно, обойдется клиенту дороже, чем в стоимости абонемента. Клиент получает своего рода юридическую страховку, когда при возникновении необходимости в такой услуге ему
не придется уже искать специалиста и выделять на это значительные суммы.
Показывая клиенту его выгоду, не переусердствуйте. Помните,
что доход от продажи абонемента должны получить и вы. Для этого
абонемент должен содержать фиксированное количество услуг, которые вы в состоянии реально предоставить, а то может оказаться,
что за 20 тысяч рублей вам придется выполнять работу целого юридического отдела.
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Прежде чем предлагать абонентское обслуживание, вам надо получить определенный опыт, чтобы большая часть оказываемых вами услуг была отработана до автоматизма. Ваши работники должны иметь
реальный опыт в оказании всех этих услуг, чтобы при получении, например, лицензии не проходилось с нуля изучать эту процедуру. Разработайте шаблоны документов, которые легко адаптировать под деятельность каждого нового клиента, и регламенты оказания типовых услуг.

СОВЕТ

Клиентов на абонентское обслуживание имеет смысл подбирать
из одной сферы. Например, только оптовая торговля, только
строительство или грузоперевозки. В этом случае затраты
времени и труда на подготовку однотипных документов
для разных клиентов будут ниже.

Содержание

Глава 2. Привлекаем клиентов

Вот так выглядит хорошее описание пакета услуг на абонентском
обслуживании одной московской фирмы по тарифному плану «Старт»
стоимостью 29 тысяч рублей в месяц.
Описание услуги

Количество

Устные консультации

До двух

Письменные консультации

До двух

Проверка и правовой анализ любой юридической документа- До двух документов
ции клиента
Разработка договоров, протоколов разногласий, других юри- До двух документов
дических документов
Юридическая экспертиза документов, переданных клиенту его До двух документов
контрагентами
Составление запросов, информационных писем и другой До двух документов
официальной переписки
Подготовка досудебных претензий в адрес контрагента

Одна претензия

Оценка перспектив судебного разбирательства. Изучение ма- Одно судебное дело
териалов дела с выдачей письменного заключения
Представительство в суде по арбитражным, гражданским, ад- Один судебный процесс
министративным делам
Представительство интересов заказчика перед третьими ли- Один выезд
цами и государственными органами
Регистрационные действия, в том числе с изменением учреди- Одно действие
тельных документов
Сопровождение сделки с недвижимостью и регистрация прав Одна сделка в месяц
на недвижимость
Выезды к клиенту

Один выезд

По контрасту с таким описанием приведем пример неудачного способа продать абонентское обслуживание другой московской юридической фирмы.
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Содержание

Это ведь может быть просто ответ юриста-стажера, скопированный
из справочной правовой системы. Оправдана ли такая стоимость
часа?
А если клиент начал в рамках абонемента судебное разбирательство? Как учитывается час времени: только представительство или подготовка правового заключения и знакомство с материалами дела?
Сколько всего потребуется судебных затрат на один процесс?

Далее приводится перечень правовых услуг, которые могут быть
оказаны в рамках договора на абонентское юридическое обслуживание. Среди них:
	устное и письменное консультирование по вопросам применения действующего законодательства;
	подготовка экспертных заключений по правовым вопросам;
	разработка и правовая экспертиза различных видов договоров:
оказание услуг, поставка, аренда, купля-продажа, агентирование, поручение, комиссия и др.;

Как видите, такое предложение абонемента на юридическое обслуживание ничуть не показывает клиенту его выгоду, соответственно,
и шансов продать абонемент немного.

Проверьте себя:
	Какие частые ошибки вы допускаете в рекламе своих
услуг или замечаете их в рекламе конкурентов? Что вы
можете изменить, чтобы повысить результативность своей
рекламы?
	Будете ли вы создавать сайт своей юридической фирмы?
Какой бюджет вы можете выделить на эти цели?

	правовое обеспечение трудовых отношений;
	участие в переговорах со стороны Клиента;

	Умеете ли вы создавать перед клиентами образ эксперта?

	правовое обеспечение хозяйственных сделок;
	организация делопроизводства;
	представление интересов клиента в государственных органах;
	организация и проведение общих собраний акционеров (участников);
	подготовка изменений, вносимых в учредительные документы;

	Будете ли вы применять бесплатные предложения
для привлечения клиентов? Что именно вы можете
предложить клиенту для формирования доверия к себе?
	Планируете ли вы привлекать клиентов на абонентское
обслуживание? Как вы можете доказать выгодность вашего
предложения?

	регулярное информационное обеспечение деятельности клиента
(нормативные материалы, справочная информация).
Если брать за сравнение предыдущий абонемент стоимостью 29 тысяч рублей, то при такой высокой цене часа (6 тысяч рублей) клиент
может позволить себе менее пяти часов юридического обслуживания.
В чем выразится результат каждого такого оплаченного часа?
Сколько часов займет разработка одного договора? Что подразумевается под «информационным обеспечением деятельности клиента»?
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ИЛИ ЧАСТНЫЙ ЮРИСТ?
Деятельность по оказанию юридических услуг не лицензируется,
и закон не устанавливает требований к тем, кто эти услуги оказывает.
Исключение — защищать интересы подозреваемых и обвиняемых
в уголовном суде и оказывать им юридическую помощь могут только
адвокаты. Для того чтобы оказать разовую юридическую услугу, можно
даже не проходить госрегистрацию в качестве субъекта предпринимательской деятельности, достаточно задекларировать полученный доход по итогам года в 3‑НДФЛ.
Если же вести речь о постоянной юридической практике, то необходимо получить статус субъекта предпринимательской деятельности —
ИП или ООО. Обе эти организационно-правовые формы имеют свои особенности, вкратце с ними можно ознакомиться в таблице, а подробнее
в статье «ИП или ООО — что регистрировать?».

Содержание
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Индивидуальный предприниматель

ООО

Полная имущественная ответственность перед кредиторами (долги перед партнерами
и работниками, задолженности по налогам
и взносам), за исключением имущества,
на которое взыскание невозможно

Имущественная ответственность ограничена
активами юридического лица, если только
учредитель не будет привлечен к субсидиарной ответственности (обязательно доказательство его вины в доведении фирмы
до банкротства)

Простая и недорогая регистрация (госпош Регистрация дороже (госпошлина 4 тысячи
лина 800 рублей)
рублей), пакет документов больше
Для ведения деятельности не нужен устав- Не позднее 4 месяцев после регистрации
ный капитал
необходимо внести уставный капитал, минимальный размер которого составляет 10 тысяч рублей
Штрафы за многие административные пра- Штрафы существенно выше, чем у ИП, могут
вонарушения в среднем в 10 раз меньше, налагаться и на ООО, и на руководителей
чем для юрлиц
Распоряжаться средствами ИП можно Может получить прибыль от бизнеса только
на свое усмотрение
в виде дивидендов или зарплаты (если учредитель или участник работает на своей
фирме)
Необходимо платить обязательные стра- Если деятельность приостановлена, на баховые взносы за себя (в 2016 году это лансе нет имущества и зарплаты работникам
чуть больше 23 тысяч рублей), независимо не начисляются, то нет обязательных выплат
от того, ведется ли деятельность и прибыльна ли она
Достаточно просто прекратить свою дея- Ликвидация ООО — сложный, долгий и дотельность
рогой процесс, но фирму или долю в ней
можно продать
Традиционно сложилось так, что в юридическом бизнесе статус ИП
менее престижен, чем ООО. Конечно, если частный юрист имеет собственную хорошую практику, то статус индивидуального предпринимателя не будет ему мешать для привлечения клиентов. Кроме того, ИП
может применять для продвижения на рынке юридических услуг коммерческое обозначение, например «Центр правовой помощи», или зарегистрировать знак обслуживания. Нанимать работников и создавать
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структурные отделы в своем юридическом бизнесе могут на равных
правах и ИП, и ООО.
Вести бизнес в формате ООО сложнее, чем ИП, как минимум по двум
причинам: необходимо вести бухучет и выполнять требования корпоративного права (проведение общих собраний, назначение ЕИО, распределение дивидендов и прочее). В то же время если бизнес совместно
начинают несколько человек, то без регистрации ООО не обойтись.
В юридическом бизнесе партнерами в ООО часто становятся практикующие юристы разной специализации, но, чтобы создать юридическую фирму, совсем не обязательно самому быть юристом. Достаточно
понимать, что представляет из себя рынок юридических услуг выбранной специализации, знать о способах рекламы и нанять квалифицированных сотрудников.

СОВЕТ

Предлагаем вам при подготовке документов для регистрации ООО
или ИП воспользоваться бесплатным функционалом нашего сервиса,
помогающего всего за 10–15 минут подготовить все необходимые
документы для госрегистрации, либо воспользоваться услугами
наших партнеров-регистраторов по регистрации бизнеса под ключ.
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Содержание

Отдельно стоит сказать о юристах, получивших статус адвоката и учредивших адвокатский кабинет или объединившихся в адвокатское образование, например адвокатскую коллегию. Деятельность адвокатов
считается не предпринимательской, а профессиональной, аналогично
деятельности нотариусов. Постановка на учет адвоката осуществляется налоговым органом по месту его жительства на основании сведений, сообщаемых адвокатской палатой субъекта РФ (статья 85 НК РФ).
В течение пяти дней с момента получения этих сведений ИФНС выдает
свидетельство о постановке на учет (если физическое лицо не получило
до этого ИНН). Регистрация субъекта предпринимательской деятельности (как ИП или ООО) в случае с адвокатом не проводится.
Хотя деятельность адвокатов не является предпринимательской,
но они получают доходы и должны платить налоги как физические
лица. Разница лишь в том, что с обычного физического лица подоходный налог удерживает работодатель, а адвокаты отчитываются и платят налоги самостоятельно. Ниже мы рассмотрим налогообложение
адвокатов подробнее.
Таким образом, оказание легальных юридических услуг возможно
в следующих форматах:
	профессиональная деятельность адвокатов и адвокатских образований;
	предпринимательская деятельность в организационно-правовой форме ИП или ООО;
	оказание разовых услуг на основе договоров гражданско-правового характера.
СОТРУДНИКИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМЕ
Поначалу многие юристы начинают свою практику самостоятельно,
но как только формируется более-менее постоянная клиентура, надо
задуматься над привлечением сотрудников. В работе юриста много рутинных действий, таких как:
	копировать, набирать и печатать документы;
	согласовывать встречи и заседания;
	доставлять документы;
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Содержание

	отвечать на письма;
	обзванивать потенциальных клиентов и поддерживать общение
с имеющимися клиентами;
	заниматься рекламой услуг и др.
Время хорошего юриста стоит дорого, ведь он может потратить
его на решение вопросов клиентов, поэтому чаще всего первым работником в юридической фирме становится секретарь с функциями
курьера. Далее может понадобиться помощник юриста, который будет вести простые дела, первичный прием посетителей, готовить документы по имеющемуся регламенту, собирать нормативно-правовую
базу по определенному запросу. Случается и наоборот, когда таких
сотрудников сразу нанимают для помощи нескольким юристам, занимающимся только своей прямой профессиональной деятельностью.
Структура небольшой юридической фирмы (а под фирмой в данном случае можно понимать и ИП, нанявшего работников) может выглядеть так:
РУКОВОДИТЕЛЬ
ЮРИДИЧЕСКОЙ
ФИРМЫ

ПРЕТЕНЗИОННОИСКОВЫЙ ОТДЕЛ

Содержание

1. Отдел первичной регистрации организаций и ИП и внесения изменений в государственные реестры (ЕГРЮЛ и ЕГРИП).
2. Отдел по работе с государственными органами (налоговые споры,
получение лицензий и разрешений, трудовые споры, обжалование
административных санкций).
3. Отдел договорной работы.
4. Отдел абонентского обслуживания субъектов предпринимательской деятельности.
Какой бы ни была структура юридической фирмы, правило должно
быть одно — высококвалифицированные сотрудники освобождены
от рутинной работы. В зарубежной юридической практике ценность
юриста как профессионала выражается в стоимости часа его работы,
и клиент вправе выбирать, к кому он обратится за консультацией. Частично такой подход внедрен и в российской практике. Разумеется,
руководитель юридической фирмы должен быть заинтересован в том,
чтобы это дорогое время сотрудника расходовалось на задачи, приносящие реальный доход через квалифицированное решение проблем
клиента, а не на копирование и доставку документов.
Следующий вопрос, который возникает при найме сотрудников, —
это оценка результатов их труда. Известный метод целевого управления с использованием ключевых показателей эффективности (KPI —
Key Performance Indicators) признан во всем мире. Особенно хорош он
в качестве инструмента планирования и оценки результатов в сфере
продаж. Что касается оценки результатов труда юристов, то не всегда
легко понять, какие именно показатели стоит оценивать.

СЕКРЕТАРИАТ

ОБЩЕПРАВОВОЙ
ОТДЕЛ

Глава 3. Организационные моменты

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ
С КОРПОРАТИВНЫМИ
КЛИЕНТАМИ

В зависимости от нагрузки каждый отдел может состоять из двухтрех специалистов: руководителя отдела, ведущего юрисконсульта
и юриста. Структура отделов может быть другой, по тому направлению
деятельности, которой занимаются узкие специалисты.

Стоит сказать, что такое непонимание выбора показателей больше
касается KPI штатных юристов, занятых в одной организации и ориентированных на внутреннюю работу. Давайте сравним цели, которые стоят
перед штатным юристом (in-house) и юристом, работающим в юридической фирме с разными клиентами.

Например, юридическая фирма, специализирующаяся на корпоративных клиентах, может иметь такие отделы:

Если в двух словах, то перед юристом in-house в первую очередь
стоит цель недопущения или профилактики возможных проблем его организации, в то время как сотрудник юридической фирмы должен быстро и качественно решить уже имеющуюся проблему клиента, тем самым принеся прибыль своей фирме. Исходя из этого, и задачи перед
ними будут стоять разные, в частности такие:
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Штатный юрист

Содержание

Юрист в юридической фирме

Мониторинг законодательства в сфере дея- Быстрая подготовка правовых заключений и
тельности организации и информирование консультаций клиентов с учетом актуального
других ответственных сотрудников о важных законодательства
изменениях норм права
Своевременное согласование договоров Быстрое прохождение по инстанциям и пои других документов внутри компании
лучение необходимых для клиента документов (лицензий, разрешений, согласований)
Своевременные ответы на вопросы внутрен- Своевременное информирование клиента
них заказчиков
о ситуации по его делу или запросу
Замедление сроков рассмотрения входящих Выигрыш по делу клиента в суде
исков (законными способами)
Урегулирование претензий контрагентов Снижение требований по заявленным к клив досудебном порядке
енту судебным искам
Снижение штрафов при прохождении раз- Отработка часов, выставленных клиенту,
личных проверок организации
и оформление результатов этих часов
Предупреждение и нейтрализация возмож- Срочный аудит внутренней документации
ных правовых рисков организации
клиента на предмет выявления нарушений законодательства и рекомендации
по их устранению

Глава 3. Организационные моменты

Содержание

Для чего мы привели это сравнение задач штатного юриста и сотрудника юридической фирмы? Для того чтобы вы знали, что есть большая разница между юристом с опытом работы в организации и специалистом, который самостоятельно консультировал клиентов и решал
их проблемы в формате «от и до».
Для работы в юридической фирме нужны активные и амбициозные
личности, умеющие презентовать себя, общаться с разными людьми,
быстро налаживать связи. Оплачивать работу таких специалистов
надо, исходя из той прибыли, которую они приносят фирме, а это могут
быть существенные суммы, особенно в судебных спорах.
В качестве показателей KPI сотрудника юридической фирмы могут
применяться:
	количество новых привлеченных клиентов;
	суммы выручки за оказанные услуги по специалистам и по отделам;
	количество отработанных часов по делу клиента;
	суммы выигранных исков;
	суммы, на которые были снижены претензии к клиентам.
Разумеется, показатели KPI должны соотноситься с условиями
оплаты юридических услуг клиентами фирмы. Например, если вы хотите в качестве показателя KPI ввести сумму выигранного иска, то договор с клиентом должен предусматривать гонорар успеха, чего суды
не любят. Однако, хотя такой способ оплаты дела в зависимости от результата признан нелегитимным, клиенты, которые выиграли дело,
как правило, процент от иска охотно выплачивают, и дело до оспаривания суммы гонорара не доходит.
Итого: сотрудникам юридической фирмы, выполняющим непрофильную работу (секретари, курьеры, бухгалтеры, водители, помощники юриста), достаточно выплачивать оклад. Оплата же работы специалистов, от активности которых зависит объем прибыли
фирмы, должна, кроме фиксированного оклада, включать в себя
дополнительное вознаграждение — до 30 % дохода, полученного
от клиентов.
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НАЛОГИ И БУХГАЛТЕРИЯ
Каждый субъект предпринимательской деятельности должен сдавать отчетность и платить налоги. Состав отчетности зависит от выбранной системы налогообложения и от того, есть ли у вас работники.
Чтобы вы точно знали, что, куда и когда вы должны сдавать, мы подготовили для вас налоговый календарь.
Кассовый аппарат юристу не нужен. Если вы будете оказывать услуги населению, то вправе выписывать БСО, а расчеты с субъектами
предпринимательской деятельности ведутся безналичным путем.
При оказании юридических услуг выбор налоговых режимов невелик: ОСНО и УСН в вариантах «Доходы» и «Доходы минус расходы». ПСН
и ЕНВД при оказании юридических услуг не применяются. Об особенностях этих режимов и налоговых ставках вы можете узнать в статье
«Системы налогообложения: как сделать правильный выбор».

Глава 3. Организационные моменты

Содержание

Давайте посмотрим, какую сумму налогов должен заплатить юрист,
работающий самостоятельно и имеющий статус ИП. Имеются следующие данные за год:
	получено доходов от оказания юридических услуг на сумму 1
млн рублей;
	произведено расходов (аренда офиса, связь, оргтехника, канцелярия, транспорт, реклама) на сумму 360 тысяч рублей.
Кроме того, каждый предприниматель должен платить за себя страховые взносы, в 2016 году при доходе в 1 млн рублей эта сумма равна
30 153,33 рублей. Из них взносы в ПФР составили (6 204 × 12 × 26 %)
+ ( [1 000 000 – 300 000] × 1 %) = (19 356,48 + 7 000) = 26 356,48 руб
лей. Взносы в ФОМС составляют 3 796,85 рублей из расчета (6 204
× 12 × 5,1 %) при любом уровне доходов.
Налоговая нагрузка на УСН Доходы
Налоговая ставка на УСН Доходы равна 6 %, отсюда сумма налога составит 1 000 000 × 6 % = 60 000 рублей. Расходы на этом режиме не учитываются. Предприниматель воспользовался правом уменьшить авансовые
платежи по единому налогу на УСН за счет выплаченных страховых взносов, поэтому платил их поквартально (подробнее читайте в статье «Взносы
ИП»).
Посчитаем сумму, которую надо будет доплатить в виде налога:
60 000 – 30 153,33 рублей (сумма уплаченных страховых взносов, на которую
можно уменьшить налог) = 29 846,67 рублей. В результате, вся налоговая нагрузка ИП на УСН Доходы, включая страховые взносы, равна 60 000 рублей. Чистый доход от бизнеса составляет 1 000 000 – 360 000 – 60 000 = 580 000 рублей.
Налоговая нагрузка на УСН Доходы минус расходы
Налоговая ставка на УСН Доходы минус расходы равна 15 %, если только
региональным законом не установлена пониженная ставка. На этом режиме облагается разница между доходами и расходами, страховые взносы
не уменьшают рассчитанный авансовый платеж по налогу, но учитываются
в расходах.
Считаем налоговую базу: 1 000 000 – 360 000 – 30 153 = 609 847 рублей.
Сумма налога составит 609 847 × 15 % = 91 477 рублей. Итого: из заработанного миллиона останется: 1 000 000 – 360 000‑30 153 – 91 477 = 518 370 руб
лей. Как видим, это меньше, чем на УСН Доходы, кроме того, на этом режиме
надо вести учет расходов и сохранять все подтверждающие документы.
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Выбирать этот режим имеет смысл только в случае, когда расходы превышают 65 % от полученных доходов.
Налоговая нагрузка на общей системе налогообложения будет
еще выше, поэтому выбирать ее стоит, только если основными вашими
клиентами будут бизнесмены, работающие с НДС.
Адвокаты (напомним, что они не признаются субъектами предпринимательской деятельности) обязаны сдавать налоговые декларации
физических лиц по форме 3‑НДФЛ и 4‑НДФЛ (в случае значительного,
т. е. более чем на 50 %, изменения доходов). Налоговая ставка в отношении доходов от профессиональной адвокатской деятельности составляет 13 %. Получаемые доходы можно уменьшать на налоговые вычеты:
стандартные, социальные, имущественные и профессиональные.

СОВЕТ

В подробностях ознакомиться с налоговыми режимами вы
можете, пройдя по соответствующим ссылкам (УСН Доходы,
УСН Доходы минус расходы, ОСНО), но мы рекомендуем
вам при выборе системы налогообложения воспользоваться
бесплатной налоговой консультацией от наших партнеров
«1С:БухОбслуживание».

Если вы ведете деятельность без работников на УСН Доходы, то, возможно, с вашей налоговой отчетностью справитесь сами. Но если вы
работаете на режимах УСН Доходы минус расходы или ОСНО, а также
у вас есть работники, то мы рекомендуем обратиться за профессиональным бухгалтерским облуживанием. Ошибки в учете и уплате налогов обойдутся вам намного дороже, чем услуги профессионального
бухгалтера.
Кроме того, все организации, в том числе ООО, обязаны вести, помимо налогового учета, еще и бухгалтерский. То, какими могут быть
варианты ведения налогового и бухгалтерского учета и кому доверить
его ведение, читайте в статье «Бухгалтерские услуги: выгода и риски
для бизнеса».
У наших партнеров «1С:БухОбслуживание» (Фирма «1С») вы можете
получить бесплатный месяц бухгалтерского обслуживания и убедиться,
что полноценный бухучет может стоить в разы меньше зарплаты обычного бухгалтера.
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ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ В РАБОТЕ ЮРИСТА
Работа современного юриста очень сильно зависит от доступа к актуальному законодательству и судебной практике. Мы собрали для вас подборку полезных онлайн-сервисов (платных и бесплатных), которые могут
значительно облегчить и ускорить решение вопросов ваших клиентов.
1. Справочные правовые системы — это самые полные сервисы,
позволяющие работать со всем российским законодательством, знакомиться с комментариями экспертов, получать профессиональные
консультации.
Справочные
правовые системы
«Консультант
Плюс»

«Гарант»

«Кодекс»

Lexpro

50

Описание
Самая популярная в России СПС. Содержит полную и актуальную законодательную базу: кодексы, федеральные и региональные законы,
НПА, обзоры изменений законодательства, справочную информацию, судебную практику, типовые документы, конструктор договоров, консультации по налогам, договорам, кадрам и многое другое.
Существует коммерческая и некоммерческая версия
Известная СПС, включает в себя полную и актуальную правовую
базу, конструктор правовых решений, профессиональный сервис
для сбора информации о контрагентах, базу ответов правового консалтинга, энциклопедию судебной практики, проводит всероссийские
спутниковые онлайн-семинары. Платный доступ, предоставляется
бесплатный пробный период
Особенностью этой СПС является наиболее полная база нормативно-технической документации: (ГОСТ, ГОСТ Р, СНиП, СП, ГЭСН,
ФЕР, ТЕР, ГН, СанПиН и др.), типовые технологические карты и проекты производства работ и материалы для разработки собственных
проектов, формы строительной документации, словари определений. В бесплатной версии предоставляется доступ к Кодексам,
законам РФ, словарям, «Справочнику государственных органов
и учреждений РФ»
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«Законодательство
России»

Государственная система правовой информации со свободным
доступом. Включает в себя федеральные законы и правовые акты
Президента и Правительства Российской Федерации, правовые акты
органов государственной власти, опубликованные в Собрании законодательства Российской Федерации и Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти

«Референт»

Платная СПС, особенности: предоставление персонального менеджера,
возможность задать вопросы аудиторам, заказать разработку правового документа или документ, отсутствующий в системе. Предоставляется 10‑дневный льготный период с доступом ко всему функционалу
системы, по окончании которого предоставляется доступ к новостной
ленте, банку резолютивной части решений арбитражных судов, кодексам

«Право.ру»

Система предоставляет свободный доступ к федеральному и региональному законодательству, судебной практике, законопроектам, разъяснениям госорганов, комментариям законодательства и иным документам.
Особенностью СПС является возможность комментировать нормативный акт или его фрагмент и обсуждать его с коллегами в режиме онлайн

Система «Юрист»

Платная СПС, содержит полную правовую базу, юридический справочник, формы и бланки, практические рекомендации и разъяснения
законодательства от судей, библиотеку профессиональных журналов
и книг. Поиск документов по любому реквизиту (номер, дата, вид,
орган, регион и т. д.), сервис интеллектуального анализа договоров

2. Кроме конструкторов документов, встроенных в некоторые правовые системы («Консультант», «Гарант», «Юрист»), существуют отдельные аналогичные сервисы.
Конструкторы
документов

Описание

Конструктор
договоров
freshdoc.ru

Недорогой сервис, содержащий множество шаблонов договоров,
исков, кадровых и других документов. Позволяет конструировать документы, выбирая необходимые условия, и согласовывать их с сот
рудниками или контрагентами в режиме онлайн

LanDocs

Платный полноценный сервис по автоматизации документооборота.
Позволяет работать с первичной документацией, формировать документы, сравнивать версии после согласования с контрагентами,
вести контроль исполнения задач, поставленных на совещании, вести
документальный архив и многое другое

Недорогая платная СПС, предоставляет доступ к федеральным нормативным актам, письмам госорганов, судебной практике. Особенность системы — аналитические материалы, созданные собственным коллективом авторов, и интеллектуальный поиск
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3. Базы судебных дел открывают доступ к арбитражной судебной
практике. Несмотря на то что российское право формально не является прецедентным, понятие «устоявшаяся правоприменительная практика» часто подразумевает под собой именно прецедент. Очень полезно
знать, как суды вашего судебного округа рассматривали аналогичные
дела. Кроме того, банки судебных дел незаменимы при анализе контрагентов ваших клиентов.
База судебных дел
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Банк данных
исполнительных
производств

Официальный сервис службы судебных приставов, позволяющий
в свободном доступе получить информацию о наличии исполнительных производств, отслеживать получение денежных средств судебным приставом, проверять наличие ограничений на выезд за пределы РФ

Форма поиска
нотариуса

Бесплатный сервис Федеральной нотариальной палаты, содержит
базу нотариусов России. По каждому нотариусу представлена информация: ФИО, телефон, адрес, статус (действует / не действует)

Реестр сертифицированных судебных
экспертов и организаций

Официальный реестр сертифицированных судебных экспертов и организаций сгруппирован по федеральным округам. По каждому эксперту выдается информация о квалификации и специализации, контактные данные, стаж работы

Описание

Картотека
арбитражных дел

Официальный онлайн-сервис с бесплатным доступом. Содержит
публичную информацию о судебных делах арбитражных судов. Возможен поиск по номеру дела суда первой инстанции, наименованию
участника дела, по названию суда. Позволяет подавать документы
в арбитражный суд в электронном виде

«РосПравосудие»

Бесплатный сервис поиска судебных решений, позволяет в онлайн-режиме производить поиск по фильтрам: регионы, судьи, юристы, суды, категории, результаты

Содержание

4. Справочная юридическая информация, такая как реестры судов,
нотариусов, судебных приставов, поможет вам быстро находить нужные контакты.
Справочная база

Описание

Информация по
объектам недвижимости

Бесплатный сервис обеспечивает поиск информации по объектам
недвижимости по адресу или по кадастровому номеру. Позволяет
получить подробную информацию об объекте недвижимости: форма
собственности, сведения о правах и ограничениях, кадастровая стоимость и др.

Реестр судов
России

Бесплатный онлайн-сервис содержит базу судов России, сгруппированных по виду судебного органа (мировой, арбитражный, общей
юрисдикции, конституционный) и по регионам. По каждому суду
представлена информация о наименовании, адресе, телефонам,
ссылке на сайт

Реестр судебных
приставов России

Бесплатный сервис, включает в себя базу управлений Федеральной
службы судебных приставов по субъектам РФ. По каждому управлению представлена информация о наименовании, руководителе и заместителе, контактные данные
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РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ
Отнеситесь серьезно к административным моментам работы
юридической фирмы:
	Продумайте, в каком организационно-правовом формате —
ИП или ООО — вы начнете свой юридический бизнес.
Возможно, первых нескольких клиентов вы обслужите
как обычное физическое лицо на основе гражданскоправового договора? Напоминаем, что юристы, имеющие
статус адвоката, работают без регистрации в качестве
субъекта предпринимательской деятельности.
	Выберите систему налогообложения, получите бесплатную
налоговую консультацию, это сэкономит вам впоследствии
серьезные суммы.
	Определитесь, кто будет вам оказывать бухгалтерские
услуги, по нашему мнению, аутсорсинг — это оптимальный
выбор на старте.
	Продумайте систему оплаты ваших работников.
	Изучите полезные сервисы в работе юриста, все платные
СПС предоставляют демодоступ для ознакомления
с функционалом. Оцените эффективность использования
этих сервисов для оказания юридических услуг.
В большинстве случаев эти расходы окупятся очень быстро.

Расчетный счет — это счет, который предназначен для ведения предпринимательской деятельности. Обязанность открывать расчетный
счет законом не установлена, но, учитывая, что ООО оплачивает налоги
только в безналичном порядке, организация без него работать не сможет. ИП вправе проводить свои платежи (налоги и взносы, зарплата работникам, расчеты с партнерами) наличностью, но с учетом ограничения по суммам наличных расчетов в рамках одного договора.
Таким образом, расчетный счет должны открывать:
	все ООО, потому что организации могут расплатиться с бюджетом
только через расчетный счет (требование статьи ст. 45 НК РФ);
	ИП, которые заключают договоры с субъектами предпринимательской деятельности, и расчеты в рамках одного договора превышают 100 000 рублей.
Кроме того, безналичные платежи проще, быстрее, безопаснее, поэтому
для удобства работы мы советуем открывать расчетный счет и тем предпринимателям, которые укладываются в лимит наличных расчетов.
За ведение расчетного счета банк взимает фиксированную ежемесячную оплату, отдельно оплачивается стоимость каждого платежного поручения и комиссия за операции с наличными деньгами (внесение на счет
и снятие наличности). Каждый банк проводит свою политику привлечения
клиентов, предлагая разные пакеты услуг. В статье «Как открыть расчетный счет» вы можете ознакомиться с тарифами расчетно-кассового обслуживания известных банков.
Однако не только на выгодные тарифы надо обращать внимание
при открытии расчетного счета. Центробанк уже 8 лет проводит политику
оздоровления финансового рынка. Результаты политики санации знают
все — не проходит и месяца, чтобы ЦБ не отозвал лицензию у очередного
проблемного банка. Отозванная лицензия у банка — это риск не вернуть
деньги, находящиеся на расчетном счету.
Юридические лица относятся к кредиторам третьей очереди, поэтому если банк признан банкротом, то вероятность получить хоть какие‑то деньги обратно, к сожалению, невелика. ИП в этом плане повезло
больше, т. к. физические лица входят в программу страхования вкладов
и могут рассчитывать на возврат суммы, не превышающей 1,4 млн рублей.
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Как же тогда выбрать удобный, недорогой и надежный банк? К сожалению, 100% надежными можно назвать всего несколько известных
государственных банков. Увы, но удобный и недорогой — это уже не про
них. Если вам приглянулся другой банк, более удобный или с меньшими
тарифами, то обязательно проверьте его на необходимую надежность
с помощью нашей статьи «Как проверить надежность выбранного
банка», в которой мы описали несколько доступных способов проверки.
При открытии расчетного счета рекомендуем обращать
внимание на следующие моменты:

СОВЕТ

1. Выбирайте банк с высоким рейтингом, открыто раскрывающим
информацию о своих активах и входящим в систему страхования
вкладов.
2. Если в вашем бизнесе предполагается внесение и / или снятие
со счета крупных сумм наличных денег (характерно для розничной
торговли), то при выборе тарифа ориентируйтесь, прежде
всего, на размер комиссии по операциям с наличностью.
Так, в пятерке крупных банков, чьи тарифы мы сравнили,
минимальная комиссия на внесение средств на счет составляет
0,16 %, а максимальная — 0,3 %.
3. Планируете участие в тендерах и госзакупках? Тогда для вас
важно, чтобы банк мог предоставить банковскую гарантию.
Заранее узнайте о такой возможности в выбранном банке.
4. Е
 сли для вас актуален вопрос получения банковских кредитов
для бизнеса, то советуем ознакомиться с деятельностью
государственных гарантийных фондов. Эти организации
работают только с выбранными банками-партнерами.
Например,
Фонд
содействия
кредитованию
малого
бизнеса Москвы работает с «Альфа-Банком», Сбербанком,
«Промсвязьбанком».

Со своей стороны, мы рекомендуем ознакомиться с тарифными
предложениями двух банков, известных высоким рейтингом и многолетней успешной работой на финансовом рынке: «Альфа-Банк» и «Открытие». При открытии расчетного счета в одном из этих банков вы
дополнительно получаете бонусы от «1С-Старт» (подробности смотрите
ниже).
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«Альфа-Банк» — один из крупнейших банков страны — очень хорошо
ориентирован на микро- и малый бизнес. Входит в топ-5 (по другим
оценкам, в топ-3) банков по открытию расчетных счетов в месяц.
Помимо высокого качества финансовых услуг, «Альфа-Банк» активно
развивает нефинансовые сервисы, предлагая всем своим новым клиентам:
	открытие счета за 24 часа без посещения банка;
	подарочный сертификат на 3000 р. от HeadHunter на подбор персонала;
	промокод на сумму до 9000 рублей на рекламную кампанию
в Яндекс.Директе от Яндекса;
	услуги на 7500 рублей от «1С:БухОбслуживание»;
	три месяца бесплатного телефонного обслуживания от «Билайн»
(облачная АТС, мобильные номера для смартфонов)
	и многое другое (более подробно с полным перечнем нефинансовых преимуществ вы можете ознакомиться здесь).

Банк «Открытие» является 1‑м по объему активов среди частных
банков страны и 5‑м среди всех банков. Последние несколько лет банк
успешно развивает свои сервисы и услуги для микро- и малого бизнеса. Специально для читателей данной книги и пользователей портала
www.regberry.ru Банк «Открытие» запустил уникальное предложение
«Открытие счета и 3 месяца использования бесплатно», включающее:
	бесплатное открытие расчетного счета;
	бесплатное подключение к системе «Интернет-банк для бизнеса»;
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	бесплатная выдача первого защищенного ключа электронной
подписи;
	бесплатное ведение расчетного счета и пользования Интернет-банком в течение первых 3‑х месяцев;
	бесплатное размещение информации о вашей компании на торговой площадке;
	бесплатное пользование тендерной площадкой «Ростендер» в течение 3‑х месяцев
Вы можете ознакомиться с деталями данного предложения на нашем портале, а также на сайте банка.

Желаем удачи в воплощении ваших идей, будем рады получить
от вас обратную связь по адресу support@regberry.ru

Бонусы от 1С-Старт за открытие расчетного счета

Команда «1С-Старт»

Дополнительно ко всем перечисленным бонусам банков «1С-Старт»
предлагает всем открывшим расчетный счет для своего бизнеса по заявкам из этой книги дополнительные бонусы:

	555 рублей на мобильный телефон
	или 1 месяц бесплатного доступа к конструктору договоров
Для открытия расчетного счета с наилучшими условиями банков
и бонусами от «1С-Старт», а также с 3‑месячным бесплатным обслуживанием от банка «Открытие» пройдите, пожалуйста, по ссылкам:
	открыть расчетный счет в Альфа-банке и получить бонусы 1С-Старт;
	открыть расчетный счет в банке «Открытие», получить бесплатные предложения и бонусы 1С-Старт.
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