
Специалисты анализируют вашу отрасль и специфику бизнеса, 
помогут разобраться во всех непонятых юридических вопросах. 
Наша особенность — индивидуальный подход к кажому клиенту.

Проводим краткий юридический и бухгалтерский аудит Вашего 
бизнеса, с целью выявить проблемные точки, которые есть в текущее 
время и могут возникнуть в будущем.

От начала работы и до конца действия договора 30 юристов в нашем 
штате будут решать за вас все юридические вопросы. Вам не придется 
разбираться — ответственность берем на себя.

Почему удобно работать с нами

Вникаем в ваш бизнес

Снижаем финансовые риски

Сопровождаем на всех этапах

Помогаем бизнесу расти

ЮРИДИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

Юридическое сопровождение Тарифы Услуги

занимаетесь любимым делом — всю рутину 
юридического сопровождения мы возьмем на себя

Обратный звонок

Заказать услугу

NewLaw

Уже более 8 лет сопровождаем предпринимателей: от микробизнеса 
до крупных представительств  иностранных компаний. От начала 
работы и до конца действия договора мы будем решать за вас все 
юридические вопросы. 

Заказать услугу

Наша команда — это более 
30 юристов с опытом 
консультации малого 
и среднего бизнеса

Как подключить свой бизнес 

к юридическому сопровождению

Начало работы

/01 Выбираете задачу 
Любым удобным для вас способом: 
в личном кабинете, по почте, 
в мессенджере или по телефону

/02 Подключаете тариф
Для каждой категории задач есть как 
минимум 3 тарифа. Выбирайте тариф, 
который подходит вашим целям

/03 Закрепляем сотрудника
В зависимости от поставленной в профиле 
задачи и выбранного тарифа услуг вашего 
малого или среднего бизнеса

/04 Статус зада
С указанием времени и статуса 
выполнения, так так

которого не нужно

Тарифы для любых целей
Выберите свой

Индивидуальный

Онлайн-консультации 
или личные встречи 

с вашей командой

Подготовка и сдача бухгалтерских 
отчетов в ФНС, ПФР и консультация 
по вопросам ведения учета

Перспектива
Формирование документации (акты, 
накладные, счета) и все документы, 
предоставленные клиентом

Личные консультации для индивидуальных 
препринимателей или встречи с командой 
малого и среднего бизнеса

Заказать услугу

Консультация

Получите первую 
бесплатную консультацию
Заполните форму и наши специалисты 
свяжутся с вами в ближайшее время

Ваше имя

Телефон

Электронная почта

Отправить

Готовые решения

Пакеты услуг 
для бизнеса
Юридические и бухгалтерские услуги 
для разных видов деятельности 

и налоговых обязательств

Юридические улуги 
УСН и ОСН

Акты и накладные

Первичная 
документация

ФНС, ПФР и Росстат

Подготовка

отчётов

Акты и накладные

Формирование 
документации

Бухгалтерски
УСН и ОСН

УСН 6%

Упрощенная 
система

ФНС, ПФР и Росстат

Подготовка

отчётов

Акты и накладные

Формирование 
документации
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