

Изучить информацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). В реестре можно получить сведения о том,
какие управляющие работают в регионе деятельности компании, их стаж, опыт работы, репутацию и проекты.



Исследовать рейтинги арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций на сайте ФНС в разделе «Банкротство»
(nalog.ru/rn77/taxation/bankruptcy)
Рейтинг арбитражных управляющих составлен по эффективности их действий и итоговому размеру погашения требований кредиторов.

Проверить арбитражного управляющего через сервис «Проверь арбитражного управляющего» на сайте ФНС.
Сервис позволяет получить информацию о вступивших в силу судебных актах в отношении управляющего по допущенным им
нарушениям.

Сравнить стоимость оказываемых услуг.
Размер вознаграждения арбитражного управляющего состоит из фиксированной суммы и процентов. Фиксированная сумма составляет
30 000 руб. в месяц для временного и конкурсного управляющего, 15 000 руб. в месяц для административного управляющего и 45 000
руб. в месяц для внешнего управляющего.
В случае особой сложности процедуры или большого объёма работы размер фиксированного вознаграждения может быть увеличен по
решению собрания кредиторов за их счёт. Процентное вознаграждение зависит от эффективности действий управляющего и
рассчитывается от сумм удовлетворённых требований кредиторов.
В ходе работы возможны дополнительные расходы, которые будут отнесены на счет кредиторов – об этом следует договориться на
старте.

Изучить картотеку арбитражных дела (КАД «Арбитр») на предмет споров, в которых участвовал арбитражный управляющий.


Уточнить, нет ли арбитражного управляющего в списке дисквалифицированных лиц (https://service.nalog.ru/disqualified.do)


Узнать, есть ли у управляющего собственная команда юристов и других специалистов.
В сложных процедурах наличие компетентных юристов-банкротчиков, оценщиков и аудиторов будет серьёзным подспорьем для
успешной работы.

Удостовериться в отсутствии заинтересованности с должником и кредиторами.
Конфликт интересов с должником или иными кредиторами может повлечь не утверждение кандидатуры арбитражного управляющего
судом.


Изучайте средствам массовой информации
По результатам мониторинга СМИ можно обнаружить, что та или иная компания попадала в сложную финансовую или конфликтную
ситуацию.

Следите за выводом имущества
Такую информацию получить довольно сложно, однако если она имеется, то с высокой долей вероятности это свидетельствует о том, что
контрагент не планирует исполнять свои обязательства перед кредиторами.
Отслеживать подобные сведения можно, например через ЕГРН (реестр недвижимости).

Мониторьте официальные источники информации
Действующее законодательство обязывает компании уведомлять своих контрагентов о банкротстве через печатное или электронное
издание «Коммерсант». Для поиска объявлений о банкротстве там достаточно ввести ИНН, ОГРН или другие идентификаторы компании.
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит всю информацию о финансовой несостоятельности юрлиц в стране.
Уведомление на этом сайте размещается минимум за 15 календарных дней до обращения в суд. Необходимо отслеживать эти источники,
чтобы не пропустить срок на подачу заявления о включении требований в реестр.
Косвенные признаки, указывающие на банкротство контрагента:

появление просрочек исполнения обязательств;

значительное сокращение штата сотрудников;

неполучение контрагентом корреспонденции по адресу регистрации юрлица, особенно если ранее такой проблемы не было;

смена места жительства должника или места регистрации компании;

назначение нового генерального директора;

появление нового юрлица с похожим названием, связанного с бенефициаром вашего контрагента.

Например:

Картотека арбитражных дел

1. Полицейские проверки.
Рассматриваемые проверочные мероприятия и следственные действия, со стороны сотрудников полиции регламентируются:
- обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств регламентируется ФЗ «О полиции», ФЗ «Об
оперативно-розыскной деятельности» и Инструкцией о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации
гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и
Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о проведении гласного
оперативно-розыскного мероприятия, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», утв.
Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 1 апреля 2014 г. N 199
- обыск (выемка) регламентируется Уголовно-процессуальным кодексом РФ (ст. 182-184 УПК РФ).
2. Полиция может прийти в организацию, только в следующих случаях:
- имеется заявление или сообщение о совершенном или готовящемся административном правонарушении или преступления.
- имеется возбужденное производство по делу об административном правонарушении
- имеется возбужденное уголовное дело.
- органы полиции привлечены для совместного проведения проверок иными контролирующими органами (налоговыми, антимонопольными и
т.д.).
В иных случаях, если для проведения проверки к предпринимателю приходят представители полиции, такие действия незаконны, поскольку с
01.01.2009 органы внутренних дел лишены внепроцессуальных прав по проведению проверок субъектов предпринимательской деятельности,
согласно ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 N 294-ФЗ.
3. Основную информацию о деятельности организации и соответственно интерес к вашей компании полицейские получают из
следующих источников:
- из банков, в которых открыты счета компании и ее контрагентов;
- из налоговых органов;
- из материалов проверок контрагентов;
- от аудиторов;
- из расследуемых уголовных дел;
- от конкурентов компании;
- от лиц, недовольных компанией (бывших сотрудников и др.);
- из других источников, например открытые источники информации – сайты, где рекламируются услуги, особо актуально в сфере защиты
авторских прав.

4. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств регламентируется п. 8 ст. 6
Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и указанной Инструкцией.
Основанием для проведения обследования является соответствующее распоряжение должностного лица органов внутренних дел.
Полицейские обязаны ознакомить руководителя организации (уполномоченного представителя) с этим распоряжением и вручить ему копию
под роспись.
Важно!!!
Обследование компании полицейскими направлено в отношении юридического лица, выступать от имени которого может либо генеральный
директор, либо его представитель по доверенности. Соответственно, вручение неуполномоченному лицу копии распоряжения о проведении
ОРМ - одно из оснований обжалования действий сотрудников полиции.
Недопуск представителя организации является существенным нарушением и влечет незаконность результатов обследования и
обыска (Определение Конституционного Суда РФ от 14.01.2020 N 4-О)
5. Основные правила при обследовании:
-не могут вскрываться запертые
помещения, шкафы, сейфы и производиться порча имущества; Можно отказать в открытии, такой отказ должен быть обоснован, например
отсутствием ключей. При необоснованном отказе организацию и должностных лиц можно привлечь к ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ
за непредставление информации.
- при обследовании должны присутствовать не менее двух дееспособных граждан – представителей общественности, не заинтересованных в
исходе данного мероприятия (фактически свидетели проведения ОРМ);
- полицейские не вправе запретить присутствующим общаться и покидать помещение;
-полицейские не вправе производить личный обыск и изъятие личных вещей;
6. Если сотрудники полиции, пришедшие на проверку, действуют и ведут себя незаконно
- позвонить непосредственному руководителю пришедших сотрудников полиции и доложить о нарушениях. Телефон и данные руководителя
можно узнать в дежурной части того подразделения, откуда пришли полицейские;
- срочно написать жалобу в прокуратуру и, не дожидаясь завершения проверки, поехать на прием к дежурному прокурору и подать ее.
Удобно использовать онлайн сервисы;
- если полицейские откровенно совершают преступление (начинают ломать дверь, портить имущество, применять насилие к физическим
лицам, без составления акта изымать документы и технику, не допускают уполномоченного представителя), необходимо вызывать наряд
полиции.
-при возможности все нарушения со стороны полицейских фиксировать на видеокамеру или диктофон, побои срочно нужно «снять» в
ближайшем травмпункте. После того как незаконные действия полицейских удастся пресечь, нужно срочно писать заявление о возбуждении
уголовного дела в отношении конкретных полицейских и подавать его в ближайшую прокуратуру.
7. Согласно ч. 1 ст. 15 Закона об ОРД полицейские вправе изъять любые вещественные доказательства, такие как подлинные
документы с подписями и печатями, в том числе правоустанавливающие или ценные бумаги.
По общему правилу полицейские могут забрать только те документы, которые находятся в открытом доступе.
Изъятые документы должны быть оформлены отдельным документом, а не просто перечисляться в акте.
Если по истечении пяти дней после изъятия документов их заверенные копии не были переданы лично лицу, у которого они изъяты, то в
течение трех дней должны быть направлены по почте заказным почтовым отправлением. Об этом делается запись в протоколе с указанием
номера почтового отправления.

8. Важно!!! На постановление необходимо обратить особое внимание, если обыск проводят оперативники без следователя (они это
могут делать только по письменному поручению следователя). Однако на практике часто обыск производит сам следователь,
который вправе собственноручно выписать постановление на обыск прямо на месте, и он не обязан его у кого бы то ни было
утверждать - это его единоличное право и решение.
9. При обыске вправе:
- вскрывать запертые помещения, шкафы, сейфы;
- изымать предметы и документы;
- производить личный обыск и изъятие личных вещей;
- запретить присутствующим общаться между собой и по телефону и покидать помещение.
Необходимо помнить, что выемка предметов и документов, содержащих коммерческую тайну или информацию о вкладах и счетах
физических лиц в банках, производится только на основании судебного решения (ч. 3 ст. 183 УПК РФ).
10. Изъятие документов в ходе выемки.
При проведении процедуры предварительного следствия сотрудники полиции могут изымать у организации любые документы. В
зависимости от дальнейшего развития событий эти документы могут оставаться у полиции достаточно длительное время. Согласно ст. 81
УПК РФ документы, признанные вещественными доказательствами, остаются при уголовном деле по меньшей мере до окончания следствия.
Нужно помнить, что в настоящий момент изъятие электронных носителей возможно только в присутствии специалиста, и если данное
правило не соблюдается вы должны об этом заявить. Так же если электронные носители изъяты, по вашей просьбе вам обязаны предоставить
их копии.
11. По ходатайству изготавливается копия изъятой информации.
- после изъятия, согласно ст. 81.1 УПК РФ по экономическим преступлениям (по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных
статьями 159 частями пятой - седьмой, 159.1 - 159.3, 159.5, 159.6, 160 и 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти
преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также статьями 171 - 174.1, 176 - 178, 180 - 183, 185 - 185.4 и 190 199.4) следователь обязан вынести постановление о признании вещественными доказательствами в том числе электронных носителей, в срок
не позднее 10 суток с момента их изъятия.
- если для осмотра изъятых предметов и документов ввиду их большого количества или по другим объективным причинам требуется больше
времени, по мотивированному ходатайству следователя или дознавателя этот срок может быть продлен еще на 30 суток соответственно
руководителем следственного органа или начальником органа дознания.
Важно!!! В случае намеренного затягивания такое поведение следователя обжалуется в порядке ст. 124 УПК РФ прокурору или
вышестоящему руководителю.
- в случае, если для признания таких предметов и документов вещественными доказательствами требуется назначение судебной экспертизы,
срок вынесения постановления о признании их вещественными доказательствами не может превышать 3 суток с момента получения
следователем или дознавателем заключения эксперта.
- по ходатайству законного владельца документов, изъятых в ходе досудебного производства по уголовному делу о преступлении, указанном
в части первой настоящей статьи, ему предоставляется возможность снять за свой счет копии с изъятых документов, в том числе с помощью
технических средств.
- изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные вещественными доказательствами предметы, включая электронные носители
информации, возвращаются лицам, у которых они были изъяты, не позднее чем через 5 суток по истечении указанных сроков.
- если дело возбуждено по другим статьям, то применяется ст. 81 УПК РФ, согласно которой указанные сокращенные сроки не
предусмотрены.

12. С учетом постоянной вовлеченности сотрудник служб безопасности во внутренние процессы организации существуют
следующие основные внутренние уголовно-правовые риски сотрудников служб безопасности:
- ст. 137 УК РФ – Нарушение неприкосновенности частной жизни
- ст. 138 УК РФ Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений
- ст. 144 УК РФ Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов
- ст. 272 УК РФ Неправомерный доступ к компьютерной информации
13. Основные внешние уголовно-правовые риски сотрудников служб безопасности:
- ст. 294 УК РФ - Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования
- ст. 295 УК РФ - Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование
- ст. 296 УК РФ - Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного
расследования
- ст. 306 УК РФ - Заведомо ложный донос
- ст. 307 УК РФ - Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод
- ст. 309 УК РФ - Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу
- ст. 317 УК РФ - Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа
- ст. 318 УК РФ - Применение насилия в отношении представителя власти
- ст. 319 УК РФ Оскорбление представителя власти

1. Убедитесь в том, что к Вам пришли действительно сотрудники правоохранительных органов. Для этого попросите данных лиц
представиться и предъявить Вам служебные удостоверения. Постарайтесь записать номер, дату выдачи и дату окончания действия
служебного удостоверения, а также должность.
2. Проверьте наличие распоряжения, постановления следователя о производстве обследования/обыска либо постановления суда о разрешении
производства обыска в жилище (если к вам пришли домой). Если Вы не являетесь уполномоченным лицом организации, сообщите об этом и
не подписывайте распоряжения/постановления. Сообщите руководству о проведении мероприятий на территории организации.
3. Внимательно ознакомьтесь с вышеуказанным распоряжением/постановлением, в случае если Вам не выдают копию, обязательно
потребуйте ее предоставления.
4. Потребуйте производства обследования/обыска с участием Вашего адвоката.
5. Убедитесь, что обследование/обыск проходит с участием не менее двух понятых.
6. Внимательно следите за действиями должностных лиц, проводящих обследование/обыск. Если сотрудники правоохранительных органов
начали одновременно мероприятия в разные помещениях, сделайте заявление о поэтапном проведении обследования/обыска в связи с тем,
что Вы и понятые лишены возможности наблюдать за ходом его проведения.
7. Не оказывайте содействие сотрудникам полиции, не сообщайте личные данные, пароли от электронной почты.
8. Не оказывайте содействие в части копирования информации с электронных носителей, не предоставляйте доступ ко всему объему
информации, касающегося деятельности организации.
9. Ознакомьтесь с протоколом. При этом проверьте, чтобы всё изложенное в протоколе соответствовало действительности. Внесите в
протокол имеющиеся у Вас заявления. При необходимости сделайте подлежащие внесению в протокол его дополнения и уточнения.
10. Потребуйте копию протокола. Если копию Вам не предоставили, внесите в протокол обыска запись о том, что копию Вам не вручили.

1. Для обеспечения вашей безопасности при проведении полицейской проверки желательно иметь установленные системы видеонаблюдения фиксирование всех действий полицейских послужит объективным доказательством в суде в случае превышения ими своих полномочий.
2. Если камеры в офисе не установлены, то работникам рекомендуется снимать действия проверяющих на собственные видеофиксаторы
(например, на камеру мобильного телефона). При ОРМ запретить это делать не имеют право, при следственных действиях, только с согласия
следователя
3. Для обеспечения безопасности желательно иметь резервные копии информации и при возможности вынесенный (удаленный) сервер
4. Важно не сохранять переписку, в том числе с использованием месенджеров на персональном компьютере и специальные программы
5. Оставляя рабочее время не оставлять компьютер включенным.
6. Учитывать активные и пассивные меры безопасности
Активные (до происшествия):
- Аудит системы безопасности. Структурирование рисков
- Разработка систем мобильного доступа и паролей. Использование шифрование, паролей, облачных технологий
- Неустановка теневого «ПО»
- Контроль поставщиков аутсорсинга и «out house» услуг
- Внеплановые проверки безопасности
- Копирование данных
- Информирование сотрудников о защите информации
Пассивные (после происшествия)
- Вызов адвоката
- Не оказывать сопротивления, не оскорблять. Общаться вежливо, требуя предоставить: распоряжение (постановление) об обследовании или
обыске, а так же предъявить служебное удостоверение.
- Не предоставлять пароли – ст. 51 Конституции РФ
- Убрать флешки, жесткие диски и иные внешние носители, а так же смартфоны планшеты.
- Определить контактные данные ответственного лица, который «знает что делать» и средства оповещения
- Документирование и фиксация происходящего, с обязательным занесением в протокол.
7. Решение об ОРМ или обыске обязаны предъявить уполномоченному лицу, если вы не наделены этими полномочиями об этом нужно
заявить, указав к кому обратиться.
8. В ходе обследования или обыска вы не должны давать объяснения, если о чем спрашивают просите уведомить об этом и если это опрос или
допрос дать время решить вопрос об участии адвоката, если вы считает это необходимым. При продолжении вопросов просите оформить
соответствующий протокол.
9. При ОРМ пояснения можно не давать без объяснения причин, при допросе лучше сослаться на ст. 51 Конституции РФ и ст. 56 УПК РФ. Вы
не должны объяснять почему вы решили воспользоваться данным правом.

1. Убедитесь в том, что к Вам пришли действительно сотрудники правоохранительных органов. Для этого попросите данных лиц
представиться и предъявить Вам служебные удостоверения. Постарайтесь записать номер, дату выдачи и дату окончания действия
служебного удостоверения, а также должность.
2. Проверьте наличие распоряжения, постановления следователя о производстве обследования/обыска либо постановления суда о разрешении
производства обыска в жилище (если к вам пришли домой). Если Вы не являетесь уполномоченным лицом организации, сообщите об этом и
не подписывайте распоряжения/постановления. Сообщите руководству о проведении мероприятий на территории организации.
3. Если Вам се е вручили распоряжение/постановление, внимательно ознакомьтесь с вышеуказанным распоряжением/постановлением,
потребуйте предоставить копию.
4. Потребуйте дождаться руководства компании до производства обследования/обыска, либо уполномоченного представителя.
5. Убедитесь, что обследование/обыск проходит с участием не менее двух понятых.
6. Если Вас привлекли к участию в обследовании/обыске, внимательно следите за действиями должностных лиц, проводящих
обследование/обыск. Если сотрудники правоохранительных органов начали одновременно мероприятия в разные помещениях, сделайте
заявление о поэтапном проведении обследования/обыска в связи с тем, что Вы и понятые лишены возможности наблюдать за ходом его
проведения.
7. Не оказывайте содействие сотрудникам полиции, не сообщайте личные данные, пароли от электронной почты.
8. Не оказывайте содействие в части копирования информации с электронных носителей, не предоставляйте доступ ко всему объему
информации, касающегося деятельности организации, за исключением случая получения скопированной информации для пользования
организацией
9. Ознакомьтесь с протоколом. При этом проверьте, чтобы всё изложенное в протоколе соответствовало действительности. Внесите в
протокол имеющиеся у Вас заявления. При необходимости сделайте подлежащие внесению в протокол его дополнения и уточнения.
10. Потребуйте копию протокола. Если копию Вам не предоставили, внесите в протокол обыска запись о том, что копию Вам не вручили.
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