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Почему юристу или адвокату важно
правильно выбрать организационноправовую форму и финансовую модель
работы?
Времена расчетов наличными и «серых» гонораров постепенно уходят
в прошлое. Все больше частнопрактикующих юристов и адвокатов
приходят к необходимости официального оформления финансовых
отношений с клиентами – это гарантия безопасности обеих сторон.

Правильный выбор организационно-правовой
формы работы дает ряд преимуществ:
1. Отсутствие претензий со стороны Федеральной налоговой службы
и иных контролирующих органов

2. Упрощает взыскание судебных издержек с противной стороны
(оформляются необходимые финансовые документы)

3. Вызывает доверие и чувство  
защищенности для клиента

4. Обеспечивает порядок  
в личной бухгалтерии
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Модели, применимые к юристам
Регистрация в качестве самозанятого

Относительно новый налоговый режим, которым уже воспользовалось
большое количество практикующих юристов. Отличный вариант
для начала частной практики.

Плюсы
+ Простота регистрации  

- Максимальный доход не должен

+ Низкая налоговая ставка – 4%

- Нельзя привлечь наемных

(заявку можно подать онлайн)
для приема платежей от физ.
лиц и 6% от юр. лиц и ИП

+ Удобный вывод прибыли
+ Отсутствие традиционной
налоговой отчетности
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Минусы
превышать 2,4 млн. руб. в год
работников

Модели, применимые к юристам
Регистрация в качестве индивидуального
предпринимателя (ИП)

Распространенный и удобный способ организации деятельности
для частнопрактикующих юристов.

Плюсы
+ Возможность применения

- Могут быть ограничения

+ Высокий порог максимального

- Имиджевая составляющая

упрощенной системы
налогообложения (УСН)
по ставке 6%

годового дохода при УСН –
150 млн. руб.

регистрации
+ Простота
и ликвидации

+ Удобный вывод прибыли
привлечение
+ Возможно
наемных работников
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Минусы
от заказчика на участие
в тендерах, заключение
контрактов

Модели, применимые к юристам
Учреждение общества с ограниченной  
ответственностью (ООО)

Целесообразный способ организации деятельности, когда ваш
юридический бизнес растет, однако крайне неудобный, если вы
осуществляете деятельность в одиночку.

Плюсы
+ Возможность применения

- Относительная сложность

+ Высокий порог максимального

- «Дорогой» вывод прибыли,

+ Возможно привлечение

- Сложная налоговая и иная

упрощенной системы
налогообложения (УСН)
по ставке 6%

годового дохода при УСН –
150 млн. руб.
наемных работников

+ Возможно деление бизнеса
на доли с привлечением
партнеров
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Минусы
регистрации и, особенно,
ликвидации

необходимость уплаты 13%
подоходного налога
отчетность

Модели, применимые к адвокатам
Адвокатский  
кабинет

Адвокатское  
бюро

Коллегия  
адвокатов

Самостоятельное
учреждение

Требуется
адвокатский
стаж 5 лет

Требуется
адвокатский
стаж 5 лет 

2 и более
адвоката

Требуется
адвокатский
стаж 5 лет 

2 и более
адвоката

Обязательные
взносы

Только
обязательные,
в адвокатскую
палату

Налогообложение

13% подоходный налог + взносы в Пенсионный фонд
и Фонд социального страхования (ежегодно)

Дополнительные
удержания

Нет

Могут быть установлены на уровне

Заключение
соглашения
с доверителем

От своего имени

От имени Бюро

От своего имени

Ответственность
адвоката

Персональная
ответственность

Бюро несет

Персональная
ответственность

Выплата
гонораров
(периодичность)

Устанавливается

На усмотрение адвокатского
образования

Привлечение
помощников

Допустимо на договорной основе

Привлечение
стажёров

Допустимо для адвокатов, имеющих стаж работы свыше
5 лет

Критерий
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самостоятельно

Зависит от конкретного адвокатского
образования

адвокатского образования
самостоятельно

ответственность
за действия своих
членов

