
500 УНП на мониторинге

Автоматическая загрузка в сервис и непрерывный 

контрольдо 500 УНП с уведомлением на e-mail 

об измененияхв статусах контрагентов

18 баз для проверки

65 источников для проверки

380+ готовых решений и алгоритмы действий

по каждому статусу контрагента

API интеграция для 1C и CRM

(помощь специалиста)

Алгоритмы проверок иностранных контрагентов

со ссылкой на первоисточники (46 стран)

Вы сотрудничаете
только 

с добросовестными 
контрагентами

Вы получаете
персональную скидку 

Вы экономите 
свое время!

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОТ СТАТУСПРО

ТАРИФ БИЗНЕС 500 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ

«Недобросовестная реорганизация как

способ ухода от долгов: как защититься?»

Онлайн-семинар “Исполнительное

производство: от возбуждения до взыскания”

Онлайн-семинар “Взыскания задолженности с 

контрагента в процедуре банкротства»

Онлайн-семинар “Взыскание задолженности с 

ИП: эффективные способы»

Онлайн-семинар “Реорганизация: эффективные

способы взыскания задолженности с 

правопреемника»

Акция действует до

31 ДЕКАБРЯ 2021  

+

ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ STATUSPRO

ТАРИФ БИЗНЕС 500 НА 6 МЕСЯЦЕВ

ДОСТУП В БИБЛИОТЕКУ 300 BYN

ВСЕГО ЗА 

+375 17 269-86-56
www.statuspro.by

Все пользователи имеют возможность задавать вопросы редакции 
через форму обратной связи. 

Персональный менеджер поможет при работе с сервисом.



џ Кто такой антикризисный управляющий: кто его назначает, кто оплачивает,   как 
произвести замену антикризисного управляющего? Как кредитору взаимодействовать с 
антикризисным управляющим, чтобы взыскать долг?

џ Обзор изменений в исполнительном производстве в связи с вступлением 

џ Какие существуют права у сторон исполнительного производства?

џ Пример кейса по исполнительному производству.

«ОНЛАЙН-СЕМИНАР “ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ С КОНТРАГЕНТА В ПРОЦЕДУРЕ 
БАНКРОТСТВА»
Раскрытые вопросы:

џ Правовое регулирование процедуры экономической несостоятельности (банкротства).

џ Очередность удовлетворения требований в банкротстве.

џ Что делать, если у индивидуального предпринимателя снизилась платежеспособность?

џ Отказ в признании требований антикризисным управляющим: что делать кредитору?

џ Как понять, что действующий контрагент скоро уйдет в банкротство? Как подготовиться к 
банкротству контрагента?

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?»

     в силу Закона Республики Беларусь от 6 января 2021 года № 90-З 
    «Об изменении законов по вопросам исполнительного производства».

Раскрытые вопросы:

џ Как распознать скорую реорганизацию контрагента? Какие маркеры реорганизации 
существуют?

џ Что делать после возбуждения исполнительного производства? Какова очередность 
удовлетворения требований? Какие ошибки стороны допускают на этом этапе?

Раскрытые вопросы:

џ Как подготовиться к недобросовестной реорганизации контрагента?
Что делать, если недобросовестный контрагент ушел в реорганизацию?

џ Алгоритм действий.

 ДО ВЗЫСКАНИЯ»

џ Что такое исполнительное производство? Помогает ли оно взыскивать долги?
џ Как возбудить исполнительное производство? Что для этого нужно? Какие ошибки 

стороны допускают на этом этапе?

џ Что делать, если судебный исполнитель не может исполнить исполнительный документ?

џ Недобросовестная реорганизация: что это и как с ее помощью недобросовестные 
контрагенты уходят от долгов?

џ Алгоритм действий кредитора для взыскания задолженности с контрагента      в 
банкротстве. Подготовка требований кредитора в банкротстве: как сформировать и 
заявить? Что делать, если должник уклоняется от требований?

    Как защититься кредитору?

«ОНЛАЙН-СЕМИНАР “ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ОТ ВОЗБУЖДЕНИЯ

«НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ УХОДА ОТ ДОЛГОВ: 

џ Обеспечительные меры в исполнительном производстве: какие есть и когда их 
применять?

џ Есть ли законодательные ограничения на работу с ИП?

Блок 2: Сопровождение индивидуального предпринимателя.

џ Мониторинг за состоянием индивидуального предпринимателя: как понять, что у ИП 
ухудшилось положение?

«ОНЛАЙН-СЕМИНАР “ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ С ИП: ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ»
Раскрытые вопросы:
Блок 1: Начало работы с индивидуальным предпринимателем.
џ Проверка индивидуального предпринимателя: на что обратить внимание?

Что нужно знать, подписывая договор с индивидуальным предпринимателем?

Библиотека видеозаписей Statuspro.by.



џ Отвечает ли индивидуальный предприниматель своим личным имуществом и 
денежными средствами как физическое лицо?

џ Как обратить взыскание на личное имущество и денежные средства индивидуального 
предпринимателя?

Блок 3: Взыскание задолженности с индивидуального предпринимателя.

џ Какими способами можно взыскать задолженность с ИП?

џ Особенности взыскания задолженности с индивидуального предпринимателя в 
исполнительном производстве.

џ Как взыскать задолженность с индивидуального предпринимателя, если он ушел в 
ликвидацию?

џ Как взыскать задолженность с индивидуального предпринимателя, если он начал 
процедуру банкротства?

џ Можно ли взыскать задолженность с индивидуального предпринимателя

 в случае его исключения из ЕГР?

«ОНЛАЙН-СЕМИНАР “РЕОРГАНИЗАЦИЯ: ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ВЗЫСКАНИЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ С ПРАВОПРЕЕМНИКА»
Раскрытые вопросы:
џ Как понять, что контрагент скоро начнет реорганизацию?
џ Что делать, если контрагент начал процедуру реорганизации?
џ Как вычислить правопреемника должника?
џ Алгоритм взыскания долга с реорганизованного должника.

Сумма к оплате: __________________________________________ руб., 
в том числе НДС по ставке 20 %: _____________________________________________ руб.                                                                                                         
                                                                                                                  

Начальник 
отдела интернет-продуктов 
Титова Е.О.

Плательщик ООО «Информационное правовое агентство Гревцова» 
Логойский тракт, д. 22А, пом. 57, 220090, г. Минск, 
тел./факс: (017) 269-86-56 
р/с BY34PJCB30120143291000000933 
в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 101,
БИК - PJCBBY2X 
УНП 191261281, ОКПО 378454655000

Наименование Период,
месяц

Стоимость
без НДС, руб.

Сумма НДС, 
(20%), руб.

Всего с НДС, 
руб.

www.statuspro.by по тарифному плану «Бизнес 500»
Предоставление (активация) доступа к материалам и сервисам портала 6 250,00 50,00 300,00

Содержание, состав комплекта, в т.ч. его материалов и сервисов, тарифного плана отражено 
в соответствующем разделе портала www.statuspro.by
Цена согласно прейскуранту Исполнителя №2-д от 24 февраля 2021 г.
Обязательно укажите в платежном поручении (в назначении платежа) номер счета, логин.
Оплатив данный счет, вы соглашаетесь с условиями публичного договора, 
размещенного на портале www.statuspro.by

Statuspro.by -  
 гарантия Вашей безопасности!

СЧЕТ-ФАКТУРА
счет № 12-ИП от 1 декабря 2021 г. 

Срок оплаты – по 31 декабря  2021 г.  (включительно)

+375 17 269-86-56
www.statuspro.by

Все пользователи имеют возможность задавать вопросы редакции 
через форму обратной связи. 

Персональный менеджер поможет при работе с сервисом.
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