ДИАГНОСТИКА
1.
−
−
−
−
−
−

Достоверная информация из открытых источников:
о размере и основании плохого долга;
о лицах и организациях, связанных с плохим долгом;
об учредителях, органах управления, бывших и действующих сотрудниках, других взаимосвязанных лицах;
о других кредиторах и их представителях;
о контрагентах (поставщиках, подрядчиках, покупателях);
о фактах из решений судов, постановлений правоохранительных органов и других процессуальных документов.

2.
−

Дополнительная информация из центра внутренней аналитики*:
о взаимосвязи плохого долга с арбитражными управляющими, адвокатами, оценщиками, другими консультантами,
о результатах их деятельности и возможной причастности к ущербу;
о признаках противоправных действий, связанных с плохим долгом;
о взаимосвязи плохого долга с финансово-промышленными группами;
о взаимосвязи плохого долга с организованными преступными сообществами;
о связях лиц, причастных к ущербу, с должностными лицами и представителями правоохранительных органов,
судебной системы и других органов власти;
о бенефициаре должника;
о выявленном личном имуществе бенефициара, его родственников и других взаимосвязанных лиц;
о похищенном и легализованном имуществе, за счет которого возможно возмещение ущерба;
о мерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в отношении лиц, причастных к ущербу.
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−
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* – информация постоянно актуализируется на основе анализа данных, полученных от участников системы, официальных результатов
контрольных мероприятий, проведенных исследований, первоисточники указанной информации могут быть предоставлены заинтересованным
подразделениям правоохранительных органов на основании официального запроса в порядке, предусмотренном действующим
законодательством

3. Схема диагностики плохого долга
Связи из числа
государственных
и муниципальных
служащих, сотрудников
правоохранительных
органов и другие лица

Кредиторы
(плохой долг)

Бенефициар плохого долга
или проблемного актива

Контрагенты
(поставщики,
покупатели,
подрядчики)

Финансово-промышленные группы
и организованные преступные сообщества

Учредители

Руководители
(бывшие
и действующие)

Другие
консультанты

СРО

СРО

СРО

Адвокаты

Арбитражные
управляющие

Оценщики

Аудиторы

вывод средств в ходе
текущей деятельности

Сотрудники

₽
Представители
Должник
(субъект экономической
деятельности)

Выявленные плохие долги и проблемные активы,
связанные с должником

Представители

вывод имущества

Другие
кредиторы

Бывшие владельцы

Похищенное
имущество

Личное имущество
бенефициара, его
родственников, других
взаимосвязанных лиц
(в том числе другие бизнесы)

Легализованное имущество
(в том числе легальные
бизнесы)

4. Рекомендации – дорожная карта по работе с плохим долгом

Плохой
долг

Федеральный закон «О полиции»,
Федеральный закон «Об оперативнорозыскной деятельности»,
Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации,
другие нормативные правовые акты

Финансовое
расследование

Взаимодействие с правоохранительными
органами, поиск и сбор доказательств,
проведение исследований, выявление
свидетелей и лиц, причастных к причинению
ущерба, установление местонахождения
похищенного и легализованного
имущества, ответственное хранение
арестованного имущества

Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации,
Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон «О государственной
судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации»,
Уголовный кодекс Российской Федерации,
Постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации «О судебной
экспертизе по уголовным делам»

Судебная
экспертиза

Выявление ущерба, документирование
экономических и должностных
преступлений, определение размера
ущерба, обеспечение процессуальных
решений в рамках расследования
уголовных дел и в суде

Бенефициар
должника

Федеральный закон «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров
с участием посредника (процедуре медиации)»,
Федеральный закон «Об оперативнорозыскной деятельности»,
Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации

Внесудебное
урегулирование

Организация переговорного
процесса с бенефициаром должника
и другими лицами в целях
возможного возмещения ущерба
во внесудебном порядке, в том числе
путем уступки права требования

