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Курс: «Закон стартапа. Юридические основы» 

В курсе целостно и системно рассматриваются все юридические аспекты  работы 

стартапов. Вы получите ответы на стандартные юридические вопросы предпринимателей, а 

также познакомитесь с юридической спецификой инновационных проектов (венчурные 

сделки, интеллектуальная собственность). 

Стоимость обучения: 10 000 ₽ Когда: 

60 дней дней c момента оплаты 

Тема Юриспруденция 

Формат Курс 

Уровень Базовый 

Тип обучения Самостоятельно 

ОПИСАНИЕ КУРСА 

На курсе изучаются юридические аспекты работы стартапов - растущих компаний в 

технологической сфере. 

Какими законами и как регулируется технологический бизнес? 

В какой форме создаются компании и как они работают: заключают сделки, нанимают 

сотрудников, платят налоги? 

Как оформляются венчурные сделки со стартапами? 

Курс отвечает, с одной стороны, на стандартные юридические вопросы предпринимателей, 

с другой стороны, в нем предусмотрены разделы, посвященные именно инноваторам 

(венчурные сделки, интеллектуальная собственность). Благодаря изучению курса, вы 

получите ответы на все потенциальные вопросы технологического предпринимателя по 

законодательному регулированию деятельности и сможете свести знания по ним в единую 

систему. 
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БУДЕТ ПОЛЕЗНО: 

 
Предпринимателям 

IT-специалистам 

Представителям акселераторов, инкубаторов, венчурных фондов 

Юристам 

 

 
ПРОГРАММА 

 
1. Предпринимательская деятельность 

Когда вам нужен юрист 

Как работает российское законодательство 

Иерархия нормативных актов, связанных сбизнесом 

Законы и подзаконные акты 

Справочно-правовые системы 

Различия между стартапером, предпринимателем и менеджером 

Предпринимательская деятельность по Гражданскому кодексу РФ, ее признаки 

 
2. Выбор организационно-правовой формы ведения бизнеса 

Самозанятые и их возможности 

Преимущества и недостатки ведения бизнеса без регистрации, в форме ИП и ЮЛ 

История возникновения юридического лица 

Управление и контроль, ответственность в АО 

Исключения из ограничения ответственности юридического лица 

Альтернативные организационно-правовые формы: АО, НКО, ХТ/ХП 

 
3. Регистрация 

Регистрация юридического лица 

Особенности регистрации в качестве индивидуального предпринимателя  

 
4. Управление в компании 

Виды корпораций: коммерческие и некоммерческие организации 

Различия между обществом с ограниченной ответственностью и акционерным 

обществом 

Органы управления в ООО, их полномочия: общее собрание, совет директоров 

Статус директора, его полномочия и виды распорядительных актов  

Виды ответственности членов органа управления 



Понятие и виды экстраординарных сделок: крупные сделки и сделки с 

заинтересованностью 

Процедура одобрения и последствия нарушения порядка одобрения 

экстраординарных сделок 

 
5. Текущая деятельность 

Понятие договора. Этапы заключения договора 

Документы первичной  отчетности 

Безналичный расчет в компании 

Основные и дополнительные документы для трудоустройства  

Особенности трудового договора. Отличие трудового договора от гражданско- 

правового договора 

Судебные процессы в арбитражных судах 

 
6. Налогообложение 

Упрощенная система: налог на доход и налог на прибыль 

Налог на добавленную стоимость. Налог на доходы физических лиц 

Налоговый агент. Декларация о доходах 

Взносы во внебюджетные фонды 

 
7. Как работает стартап 

Цикл стартапа на вымышленном примере 

График роста кривая J-curve Этапы цикла: FFF, долина смерти, бизнес-ангел, 

опционы и конвертируемый заем 

Венчурный фонд. Доли в компании 

Правильная и неправильная схемы привлечения инвестора в стартап 

 
8. Венчурные сделки 

Юридическое содержание венчурных сделок 

Проверка предприятия перед сделкой. Основные условия венчурной сделки 

Дополнительные условия, реализуемые в документах в рамках венчурной сделки  

 
9. Льготы для стартапов 

Сложности развития инноваций 

Способы развития инноваций: прямая, косвенная и опосредованная поддержки, 

их сравнительная характеристика 

Понятие и виды экономических зон. Сколково 

 
10. Интеллектуальная собственность 

Нормативное регулирование авторского права 

Концепции авторских прав: имущественные и неимущественные права 



Проблемы авторского права. Способы доказывания авторства. Срок действия 

авторского права 

Различия между авторскими и патентными правами 

Критерии для изобретателей. Срок защиты патентов 

Фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарный знак, место 

происхождения товара: понятие и признаки 

Конфиденциальная информация и проблемы доказывания 

Способы передачи интеллектуальной собственности. Авторский договор 

Лицензия, открытая лицензия 

Служебные произведения 

 
11. Государственное регулирование IT 

Договорные схемы интернет-бизнеса: агентский договор, договор оказания 

услуг, лицензионный договор 

Пользовательские соглашения и режим персональных данных 

 
12. Внешнеэкономическая деятельность 

Офшоры: понятие и виды. Валютный контроль внутри и вне страны 

Обзор изменений валютного контроля 

 
 

 
ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ: 

 
Практические навыки работы  с  системой  дистанционного  обучения 

Освоение на практике правил работы с электронным курсом в слайдовом и/или 

видеоформате 

Опыт составления информационных запросов и поиска необходимой информации  

 
 
 

АВТОРЫ: 

 

ЯНКОВСКИЙ РОМАН 

МИХАЙЛОВИЧ 

Преподаватель юридического факультета МГУ, советник 

юридической фирмы "Томашевская и партнеры". 


