
Мы существенно изменили бизнес-логику мониторинга, сделав его более полезным и 
удобным для работы.


Теперь на вкладке «Контрагенты» отображаются только ключевые этапы банкротства: 
публикация о намерении инициировать банкротство, начало банкротства в суде и 
переходы из процедуры в процедуру, завершение процедуры. Это помогает 
сосредоточиться на событиях, которые меняют ход процедуры и влекут для вас 
существенные правовые и экономические последствия.


А в ленте «События» вы увидите подробности и сможете разобраться, как контрагент 
«подошел» к этим ключевым событиям в процедуре.


На вкладке «События» будет выводиться полный перечень отслеживаемых событий. 


Наибольший интерес представляют два новых типа событий к списанию/без списания. 


Внешний вид подраздела мониторинг «События» при применении фильтров 
«без списания» и «к списанию»

Внешний вид попапа с информацией о прекращении деятельности ИП

Поскольку исключение из ЕГРИП не влечет списание задолженности ИП, события 
связанные с завершением деятельности отображаются теперь в столбце 
Инициирование (Федресурс).


По клику на дату в столбце Инициирование (Федресурс) открывается попап, где в поле 
«Способ завершения» отображается причина прекращения деятельности ИП.


При экспорте данных из Мониторинга в XLSX появился дополнительный столбец «текст 
типа сообщения Инициирование (Федресурс)». В нём будет отображаться полный текст 
сообщения из Федресурса. Благодаря данному столбцу при выгрузке будет доступен 
больший объем информации для дальнейшей работы.


Если арбитражным судом уже присвоен номер дела о банкротстве 
отслеживаемого контрагента, то он будет автоматически 
подгружен в таблицу при выгрузке в XLSX.

В Bankro.TECH мы предоставляем только нужную пользователям информацию, поэтому 
события по заархивированным делам больше не будут отображаться в ленте. 


Благодаря этому система будет работать быстрее, а пользователи смогут не 
отвлекаться на события по неактуальным для них делам.


При восстановлении дела из архива система вернет события в ленту. 


Карточка «активного» дела в модуле Автоматизация

Карточка заархивированного дела в модуле Автоматизация
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Экспорт текста сообщения типа Инициирование 
(Федресурс) при выгрузке в XLSX

Удаление из ленты событий по заархивированным 
делам

Отображение информации об исключении из ЕГРИП в 
столбце Инициирование (Федресурс)

Добавление столбца с номером дела 
при выгрузке в XLSX

МОНИТОРИНГ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Пример столбца с текстом типа сообщения при выгрузке из XLSX

Пример столбца с номером дела при 
выгрузке из XLSX

Как экспортировать данные из мониторинга?

Войдите на ваш рабочий инстанс (это приложение вида  
https://xxxx.bankro.tech/, где xxxx - уникальное название приложения 
именно для вашей компании) и авторизуйтесь (пароль Вы должны были 
установить, когда получили приглашение зарегистрироваться в 
Bankro.TECH)

1

Зайдите в раздел контрагенты в мониторинге2

Нажмите кнопку троеточие справа, напротив надписи «отслеживаемые 
контрагенты»

3

В выпадающем меню выберите пункт Экспорт Мониторинг в XLSX.4

Как перенести дело в архив? 

Для перемещения дела в архив зайдите в карточку дела1

Нажмите кнопку троеточие на карточке дела2

Выберите пункт «Архивировать». Дело будет помещено в архив3

Как восстановить дело из архива?

Выберите раздел «Дела» в Главном меню и установите фильтр  
«В архиве». Откроется список архивных дел

1

Выберите дело из архива и откройте карточку дела2

Нажмите кнопку   на карточке дела и выберите пункт «Восстановить». 
Дело будет восстановлено из архива

3

Внешний вид вкладки «Контрагенты» в разделе Мониторинг

Внешний вид вкладки «События» в разделе Мониторинг

Тип события без списания означает, что дело о банкротстве было прекращено/
завершено, а должник не был освобожден от долгов. Например, в ситуации, когда 
должник совершал неправомерные действия при банкротстве. 


Тип «к списанию», означает, что должник был признан банкротом, а в отношении него 
было завершено конкурсное производство для юридических лиц или реализация 
имущества для физических лиц. К должнику в этом случае применены, 
предусмотренные Законом о банкротстве последствия в виде освобождения от 
задолженности.
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