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DUE DILIGENCE 
ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ДОЛЖНИКА 

Анализ финансового состояния должника: Анализ общедоступных государственных 
реестров:

 анализ прошлых и текущих финансовых показателей
деятельности должника;

 анализ совокупной задолженности должника по всем
активным операциям перед банком и перед другими
кредиторами для определения общей долговой
нагрузки.

 Изменения в имущественном состоянии должника,
поручителей.

 Появление новых обременений (залог, ипотека),
связанность залогодателей, ипотекодателей с
должником, а также между собой.

 Изменения в корпоративной структуре должника (в
частности, передача корпоративных прав на компанию-
нерезидента, смена руководства компании).

 Резкий рост кредиторской задолженности должника,
наличие среди кредиторов лиц, связанных с должником
или между собой.

 Появление так называемых «предприятий-клонов»
(предприятий с идентичной деятельностью и почти
тождественным наименованием, на которые обычно и
переходит имущество должника)..



РЕЗУЛЬТАТЫ 
Due Diligence

1. Возбуждение производства по делу о банкротстве должника.
2. Предъявление иска к должнику и поручителю о взыскании
задолженности.

3. Обращение взыскания на предмет ипотеки в судебном или внесудебном
порядке, обращение взыскания на другое залоговое имущество.

4. Обращение в правоохранительные органы с заявлением о совершении
соответствующего уголовного преступления (ст. ст. 190, 191, 219, 388
Уголовного кодекса Украины, других статей).

5. Проведение переговоров с должником о реструктуризации
задолженности.



ИНСТРУМЕНТЫ 
ВНЕСУДЕБНОГО 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

 добровольная реализация должником/контрагентом/имущественным поручителем предмета залога (ипотеки)
третьим лицам по согласованию с банком и под его контролем;

 погашение части задолженности должником/контрагентом с последующим списанием (включая списание в связи
с прощением)/уступкой права требования по непогашенному остатку задолженности должника/контрагента;

 приобретение банком в собственность предмета залога (ипотеки), с заключением договора об удовлетворении
требований залогодержателя/ипотекодержателя или на основании соответствующей оговорки в договоре
ипотеки;

 приобретение банком в собственность заложенного и иного имущества должника/ контрагента, имущественного
поручителя в счет погашение задолженности должника/контрагента;

 принудительное взыскание задолженности должника/контрагента путем совершения исполнительной надписи
нотариуса;

 продажа долга/уступка права требования к должнику/контрагенту.



УСТАНОВЛЕНИЕ 
ФАКТИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ НАД ИМУЩЕСТВОМ

1. Подготовка пакета необходимых для совершения соответствующих действий
документов.

2. Подготовка юридических оснований привлечения охранных, транспортных,
сервисных и других компаний.

3. Установление наблюдения или системы постоянного контроля фактического
нахождения основных (ценных) активов (предметов залога) для того, чтобы проводить
необходимые действия по месту их фактического нахождения.

4. Проведение оценки реальной возможности установления физической охраны и
необходимых для этого ресурсов.

5. Проведение консультаций и заблаговременного анализа технической возможности и
наличии необходимых средств для получения фактического контроля над
имуществом.

6. Осуществление фиксации техническими средствами проведения действий по
взысканию имущества.

7. Заблаговременная подготовка развернутых письменных пояснений для
правоохранительных органов.

8. Принятие мер для получения документации и сопутствующих предметов к такому
имуществу (например, технические паспорта и ключи от транспортных средств).



СПАСИБО
за внимание!
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