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Аннотация
Ваши клиенты не платят вовремя? Вы хотите снизить просроченную «дебиторку» и

эффективно работать с должниками? Эта книга именно для вас.
Прочитав ее, вы узнаете, как грамотно организовать в компании систему работы

с дебиторской задолженностью и эффективно взыскивать долги. Применив в своем
бизнесе советы и рекомендации специалистов, вы предотвратите финансовые потери
и увеличите прибыль. Книга написана юристом и бизнес-консультантом с опытом
работы в сфере управления дебиторской задолженностью и взыскания долгов более
8 лет. Приводится множество примеров из российского опыта, практических заданий,
комментариев руководителей и специалистов различных компаний, а также большое
количество образцов документов, которые можно использовать в работе с должниками.

Издание рекомендуется главам и владельцам компаний, финансовым и
коммерческим директорам, руководителям и специалистам служб сбыта и подразделений
по работе с клиентами, предпринимателям, юристам, бухгалтерам, финансистам,
сотрудникам отделов безопасности, отделов урегулирования задолженности, а также
студентам экономических и юридических вузов.
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Алексей Дудин
Дебиторская задолженность.

Методы возврата, которые работают
 

Отзывы читателей
 

Книга является практическим руководством для того, чтобы не
накопить дебиторскую задолженность и в ситуациях, когда ее образование,
так или иначе, неизбежно. Очень доступно и детально изложено, что и
в какой последовательности следует предпринимать, четко представлена
структура работы с клиентами в условиях отсрочки платежей. Учитывая,
что большинство предприятий не располагают достаточными средствами
для содержания выделенных специалистов по работе с должниками (да и
не всегда они нужны), книга будет полезна для применения сотрудникам и
руководителям, не имеющим специального юридического и экономического
образования. Рекомендации, приведенные в книге, просты для применения и
при этом не требуют специальных навыков и дополнительных финансовых
затрат. Книга понятна специалистам любого уровня подготовки и применима
в повседневной деятельности любого предприятия независимо от сферы
деятельности.
Нурматова Екатерина, заместитель директора компании «Гарант-
Викомэс»

После прочтения книги открывается полная картина того, как надо
построить работу, чтобы она была результативной и приносила плоды в
работе в виде прибыли.

Интересно предоставлен материал. Замечательные примеры. Текст,
таблицы, схемы гармонично укладываются в «файлы» головного мозга.
А юмор располагает посмотреть на серьезные вопросы без удручающих
гримас. Полезны и правовые моменты. Как говорится, «незнание законов не
освобождает от ответственности».

Книга дает возможность руководителю остановиться, осмотреться и с
новыми знаниями идти верным курсом, ведь владеющий знаниями – владеет
миром!
Соловьева Надежда, генеральный директор компании «Профессиональная
Туристическая Лига»

Книга, нужная каждому руководителю.
В книге детально, последовательно и вместе с тем без перегрузки

ссылками на законодательство (только необходимый минимум) описаны
процедуры заключения договоров, «разборок» в суде и исполнения решения
суда.
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Кроме того, в книге приведены внятные образцы документов, а также
доступно для неюриста описаны необходимые виды документов и правила
их составления.
Ющенко Дмитрий, руководитель Вологодского центра НЛП, тренер НЛП
международной категории, Царева Наталия, бизнес-тренер, мастер НЛП

Я с огромным удовольствием прочла книгу, которая находится перед
вами.

Автор доступно, понятно и просто рассказал нам о сложном. В
вопросах дебиторской задолженности в рамках компании и вопросах
долгов в контексте личной жизни очень важно понимать эффективность
предпринимаемых мер.

Я получила инструмент, с помощью которого смогу усилить
финансовую организацию своего бизнеса, укрепить фундамент компании
и ее финансовые коммуникации, поток взаимодействия с поставщиками и
клиентами.

В книге содержатся конкретные рекомендации прикладного характера.
Все в наших руках.

Чурсанова Яна, руководитель стратегических проектов, MBA

Для себя почерпнула и оценила в первую очередь системный подход
в решении вопроса – как с точки зрения его реализации (определение
зон ответственности заинтересованных лиц), так и инструментария (от
простых, призванных решать текущие вопросы, до сложных правовых
процессов). Также очень помогает панорамное освещение возможных
вариантов развития событий, что дает возможность увидеть перспективы
и своевременно подобрать методы работы для предотвращения развития
ситуации.

И я уверена, что вы оцените тот комфорт, который дает данная книга, –
издание приятно удивляет наличием ссылок и источников информации, так
необходимых в работе с дебиторской задолженностью.
Хан Ольга, тренинг-менеджер НО НПФ «Лукойл-Гарант» (в г. Волгограде)

Данная книга является точным руководством по работе с дебиторской
задолженностью. Причем в данном руководстве рассматриваются
как поэтапные действия, которые необходимы, когда дебиторская
задолженность образовалась, так и профилактические мероприятия,
предотвращающие образование задолженности. Особую ценность книге
придает то, что она основана на реальных и неоднократно примененных на
практике действиях и мероприятиях.

Свою оценку я даю, основываясь на впечатлении от прочтении книги,
а также на опыте сотрудничества и дружбы с автором, которого я знаю как
профессионального практикующего юриста и бизнес-консультанта.
Тисленко Андрей Васильевич, коммерческий директор ООО «Топ-
Технологии»

Книга имеет прикладной характер и в большей степени будет
полезна руководителям предприятий, ввиду того что непосредственно
руководители могут повлиять на всю систему эффективного построения
работы с дебиторской задолженностью на предприятии. Для себя как
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юриста компании я извлекла много важных моментов. Однако чтобы
механизм эффективной работы с «дебиторкой» заработал, необходимо его
внедрение и поддержка «сверху». Читая книгу, я сравнивала описанный в
ней процесс работы с процессом, существующим в моей организации, и еще
раз убедилась, что в компании отсутствует система коммуникации, четкое
распределение функций и круг ответственных за определенный блок работы
лиц, что в значительной степени влияет на степень эффективности нашей
работы с дебиторской задолженностью!
Олемская Юлия Михайловна, юрист
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Введение

 
Каким бы бизнесом ни занималась компания, она вынуждена в большинстве случаев

работать на условиях отсрочки платежа. В одной ситуации предоставление отсрочки обу-
словлено выживанием предприятия на рынке с высокой конкуренцией, в другой – желанием
заполучить крупного клиента, предоставив ему эксклюзивные условия оплаты, в третьей
– завоеванием ниши при выходе на новый рынок. Отсрочка, предоставленная добросовест-
ному контрагенту, только укрепляет партнерские отношения. Но если компания кредитует
таким образом всех или почти всех своих клиентов, то это неизбежно приводит к снежному
кому просроченных платежей и в конечном итоге – к безнадежным долгам. И если все про-
должается в том же духе, что и обычно, то безнадежных долгов становится все больше и
больше, что приводит к банкротству еще недавно перспективного бизнеса.

Чтобы не попасть под смертельную лавину непогашенной и безнадежной к взысканию
дебиторской задолженности, необходимо регламентировать процессы, связанные с образо-
ванием и погашением дебиторской задолженности, и затем грамотно ими управлять.

Эта книга расскажет вам, как это сделать.
Если вы являетесь собственником бизнеса или топ-менеджером, то, прочитав книгу,

вы сможете оценить, насколько системно и эффективно осуществляется работа с «дебитор-
кой» в вашей компании, и найдете инструментарий для оптимизации соответствующих биз-
нес-процессов и необходимые формы документов, что в конечном итоге приведет к умень-
шению финансовых потерь и повышению доходности бизнеса.

Если вы являетесь наемным работником, чья деятельность связана с формированием
дебиторской задолженности и взысканием долгов (сотрудником или руководителем отдела
продаж, бухгалтером, юристом, специалистом по экономической безопасности), то, прочи-
тав книгу, вы найдете для себя рекомендации, которые позволят вам более четко и эффек-
тивно выполнять свои должностные функции. А кроме того, вы сможете увидеть не только
то, как организован тот участок работы, которым вы занимаетесь по долгу службы, но и то,
как должна функционировать вся система в целом. В результате вы повысите свою ценность
на рынке труда и сможете рассчитывать как на более высокий уровень оплаты, так и на про-
движение по служебной лестнице.

Надеюсь, что польза от прочтения книги будет для вас любом случае. Вы получите
новую информацию, либо сможете лучше систематизировать и структурировать имеющиеся
знания, либо же и то и другое вместе. Книга также содержит практические задания, выпол-
няя которые вы сможете лучше понять проблемы вашего бизнеса и найти применение про-
читанному материалу в жизни.

Поскольку книга адресована широкому кругу читателей, то при ее написании я ста-
рался сделать основной акцент не на глубоком рассмотрении деталей, а на описании клю-
чевых аспектов работы с «дебиторкой» и долгами, дающем целостное видение основных
проблем и путей их решения.

Помимо моей авторской позиции вы также сможете увидеть в книге комментарии и
примеры разных специалистов, что позволит осмыслить тот или иной вопрос с разных точек
зрения.

Буду рад, если, прочитав книгу, вы сочтете возможным откликнуться и написать мне:
• о вашем общем впечатлении, оставшемся после прочтения книги;
• замечания по структуре и содержанию книги и предложения по ее улучшению;
• о вашем опыте практического решения проблем с дебиторской задолженностью и

взысканием долгов.
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Мне действительно важно знать, насколько полезна и интересна была моя книга для
вас. Заходите на мой сайт: www.adudin.ru – там есть необходимая контактная информация,
для того чтобы связаться со мной. Я отвечаю на все корректные письма в течение нескольких
дней. Если в течение двух-трех недель вы не получили ответа, то отправьте ваше письмо
еще раз с другого почтового ящика.

Также буду рад, если вы пригласите меня в качестве юриста и бизнес-консультанта
для построения в вашей компании системы работы с дебиторской задолженностью и/или
оказания юридической помощи по взысканию имеющихся долгов.

Дудин Алексей, юрист и бизнес-консультант

http://www.adudin.ru/
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Валерьевичу.

1 Указание должностей, статусов и имен производится в том виде, как каждый из указанных специалистов пожелал,
чтобы он был представлен в книге.

http://www.volgograd.ru/
http://www.seminar.bkc-p.ru/
http://www.staffguide.ru/
http://www.geoaltai.ru/
http://www.mrybakov/
http://www.clickon.ru/
http://dhe.ru/
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1. Что такое «дебиторка» и как ею управлять

 
 

Что такое «дебиторка»
 

Дебиторская задолженность представляет собой совокупность долгов, которые при-
читаются организации от контрагентов-дебиторов в результате финансово-хозяйственных
отношений с ними.

Термин «дебиторская задолженность» происходит от латинских слов debeo, debui,
debitum, которые имеют значение «быть должным», быть «обязанным».2

В соответствии с положениями статьи 128 Гражданского кодекса РФ «к объектам
гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в
том числе имущественные права; работы и услуги; охраняемые результаты интеллекту-
альной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная
собственность); нематериальные блага».

Поскольку «дебиторка» представляет собой то, что причитается организации, однако
еще не получено ею, то по своей сути она представляет имущественное право и выступает
в качестве одного из объектов гражданских прав.

Также дебиторская задолженность является важным элементом оборотного капитала
организации наряду с такими элементами, как денежные средства, материально-производ-
ственные запасы, незавершенное производство и расходы будущих периодов.

Основной хозяйственной операцией, в результате которой возникает дебиторская
задолженность, является продажа товаров (работ, услуг) на условиях отсрочки платежа.
«Дебиторка» появляется в момент, когда вы отгрузили контрагенту товар, начали для него
выполнять работы, оказывать услуги, а оплаты еще не получили.

Помимо этого, дебиторская задолженность также возникает при закупке сырья или
иной продукции по предоплате на условиях отсрочки поставки, при переплате налогов (сбо-
ров), выдаче сотрудникам в подотчет денежных средств.

Какие бывают виды дебиторской задолженности?
В зависимости от критерия, по которому идет классификация, выделяют различные

виды «дебиторки».
По порядку возникновения дебиторскую задолженность можно разделить на нор-

мальную и неоправданную. Нормальной считается дебиторская задолженность, возник-
шая в рамках существующей кредитной политики организации, установленных стандар-
тов оценки кредитоспособности клиентов и в рамках определенных лимитов кредитования
контрагентов. Неоправданной считается дебиторская задолженность, возникшая в резуль-
тате нарушения установленных в организации требований регламентов и норм предостав-
ления контрагентам отсрочки платежа, в результате нарушения порядка отпуска товарома-
териальных ценностей и т. п.

По критерию просроченности платежа можно выделить дебиторскую задолженность
плановую и просроченную. Когда дебиторская задолженность возникла, но сроки ее погаше-
ния еще не наступили, «дебиторку» именуют плановой. Если сроки погашения наступили,
а платежа от контрагента не поступило, задолженность именуют просроченной.

2 Латинский язык: Учебник / Под ред. В. Н. Ярхо, В. И. Лободы. 5-е изд. М.: Высшая школа, 1998. С. 344.
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По длительности просрочки можно выделять различные группы дебиторской задол-
женности. Например, дебиторскую задолженность, просрочка по которой составляет до 45
дней, дебиторскую задолженность, просрочка по которой составляет от 45 до 90 дней, и т. п.

По критерию реальности взыскания можно выделить различные группы дебиторской
задолженности: реальную ко взысканию, проблемную (либо сомнительную) и безнадежную.

Классификация дебиторской задолженности, с одной стороны, позволяет лучше уяс-
нить, что такое «дебиторка», а с другой – дает набор определенных понятий, которые исполь-
зуются при анализе, структурировании и иной работе с дебиторской задолженностью и дол-
гами.
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Зарисовка из жизни, или Проблемы

с «дебиторкой» во всей красе
 

До того как мы начнем рассматривать вопросы построения системы работы с дебитор-
ской задолженностью и взыскания долгов, давайте поговорим о том, как все зачастую про-
исходит на практике. Для этого представим себе небольшую российскую компанию, зани-
мающуюся закупкой и последующей продажей металлопроката. Назовем ее условно ООО
«Торговая компания “Металл”».

Во владении компании находятся арендованные на постоянной основе офис и склад.
Доставка металлопроката осуществляется посредством нанимаемых транспортных компа-
ний. Штат компании включает отдел продаж, бухгалтера, логиста и складских работников.

Финансовым анализом, планированием и бюджетированием в указанной компании
занимается генеральный директор Иванов Иван Иванович, который также является и ее
единственным владельцем. Управление задолженностью проходит, как правило, достаточно
поверхностно, от случая к случаю. В компании никто не может четко ответить на вопросы
о структуре и величине постоянных и переменных затрат,3 о предельно допустимой вели-
чине дебиторской задолженности и т. п. Такая неразбериха приводит к постоянной нехватке
оборотных средств, порожденной постоянными проблемами с поступлением от дебиторов и
распределением между кредиторами денежных ресурсов. Нехватка оборотных средств, как
правило, компенсируется овердрафтами4 и кредитами, однако денег по-прежнему не хватает,
ведь как были перебои с платежами от клиентов, так они и остались.

Одновременно отдел продаж в полную силу занимается реализацией продукции.
Сотрудникам со стороны руководителя – Ивана Ивановича постоянно ставятся задачи по
увеличению объемов продаж, освоению новых регионов и повышению оборотов. Стремясь
выполнить задачи, поставленные руководителем, сотрудники отдела продаж устанавливают
новые контакты и работают со все большим числом клиентов, предоставляя отсрочку пла-
тежа и различные скидки. И такое, казалось бы, похвальное рвение в ряде случаев стано-
вится причиной многих проблем.

Во-первых, в целях завоевания новых партнеров и получения больших объемов заку-
пок продавцы предоставляют клиентам значительные скидки. При кажущейся на первый
взгляд разумности подобного подхода более внимательное рассмотрение показывает, что
совершаемые сделки порой проходят в ноль, а иногда приносят убыток компании. Напри-
мер, фирма продает клиенту партию продукции на общую сумму 1 000 000 рублей. Разница
между закупочной и реализационной стоимостью продукции с учетом транспортных затрат
составляет 5 %. При этом если сотрудник отдела продаж предоставит клиенту скидку в 2 %,

3 Постоянными считаются затраты, которые будут у вашего бизнеса вне зависимости от совершения реализацион-
ных операций (продажи товаров, работ, услуг) и поступления оплаты от клиентов. К постоянным затратам может отно-
ситься, например, аренда помещений, выплата окладной части заработной платы персоналу и т. п. Переменными счита-
ются затраты, которые связаны с оборотом. Чем больше оборот компании, тем больше переменные затраты. К переменным
затратам можно отнести затраты, из которых складывается себестоимость товаров (работ, услуг), расходы на доставку и
т. п. Переменные затраты в отличие от постоянных затрат тем выше, чем больше оборот вашего бизнеса, чем больше реа-
лизационных операций вы совершаете.

4 Овердрафтом именуются краткосрочные кредиты, предоставляемые банком клиенту без обеспечения (в виде залога,
поручительства и т. п.) в сумме, обычно не превышающей 50–60 % от среднемесячного оборота компании. На практике
это выглядит следующим образом. Если у клиента на расчетном счету отсутствуют денежные средства либо их не хватает
для совершения какого-либо платежа, банк списывает со счета клиента полную сумму платежа (но естественно, в пределах
установленного лимита), тем самым автоматически предоставляя клиенту кредит на сумму, превышающую остаток его
денежных средств нас счету. В счет погашения задолженности по овердрафту банк, как правило, списывает все поступа-
ющие на счет клиента денежные средства до полного погашения полученной суммы овердрафта.
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то кажется, что компания все равно должна заработать на этой сделке 30 000 рублей. Но при
ближайшем и внимательном рассмотрении оказывается, что в данной схеме не был учтен
важный момент. Помимо переменных затрат на маржинальную прибыль5 от сделки в 5 %
приходится часть постоянных затрат (аренда офиса и склада, окладная часть заработной
платы сотрудников компании и т. п.) на сумму 25 000 рублей. В итоге реальный доход от
одной сделки на сумму 1 000 000 рублей составляет 5000 рублей. И то при условии, что кли-
ент расплатится вовремя. Конечно, приведенный пример содержит несколько упрощенную
и гипертрофированную модель, однако верно передает суть вопроса.6

Во-вторых, стремясь увеличить объемы продаж, коммерческий отдел зачастую орга-
низует отгрузку продукции (оказание услуг, выполнение работ) до того, как контрагент будет
проверен на благонадежность и платежеспособность,7 а также до того, как будет заключен
договор, подписана спецификация, и т. п.

Ситуация складывается хуже всего там, где условия оплаты
сотрудников коммерческих подразделений определены в зависимости от
объемов продаж, без привязки к полученной оплате за отгруженную
продукцию (оказанные услуги, выполненные работы). При подобных
правилах агентам по продажам выгодно заключать максимальное число
сделок без особого разбора, а также анализа платежеспособности и
репутации клиента, поскольку последующие проблемы компании с
требованием оплат не затрагивают их личные финансовые интересы.

В-третьих, в компании отсутствует нормально поставленный процесс проверки контр-
агентов перед заключением сделки, хотя есть достаточно простые меры, позволяющие про-
вести экспресс-диагностику потенциального клиента, желающего работать на условиях
отсрочки платежа.

Подобный недостаток в работе с клиентами на условиях отсрочки
платежа порой встречается не только у малых и средних компаний, но и
у крупных предприятий. Причины иногда кроются в незнании того, как
можно быстро и эффективно провести проверку, а иногда – в «имперских
замашках», когда представители предприятия рассуждают по принципу:
«Если нам не заплатят, то мы – большое предприятие, имеющее много
ресурсов, – сможем заставить должника заплатить».

В-четвертых, сотрудники компании в стремлении быстрее совершить сделку в целях
повышения объема продаж и оборотов компании зачастую допускают различные ошибки и
недочеты на стадии документального оформления исполнения сделки.

На практике мне не раз приходилось сталкиваться с ситуациями, когда:
• отгрузка продукции осуществлялась представителю покупателя

без предъявления доверенности на получение продукции и передачи ее
оригинала поставщику. Отсутствие оригинала доверенности у поставщика

5 Маржинальная прибыль по сделке составляет разницу между продажной стоимостью товара (работы, услуги) и пере-
менными затратами, возникающими у компании при продаже товара (работы, услуги). Маржинальная (валовая) прибыль
компании представляет собой сумму оборота компании, из которой вычтена сумма всех переменных затрат компании.
Чистая прибыль компании определяется путем вычитания из суммы маржинальной прибыли суммы постоянных затрат.

6 Указанные в примере цифры взяты произвольно, чтобы ярче показать соответствующую арифметику и обратить вни-
мание на необходимость измерения и анализа имеющихся затрат компании, а также финансового результата предоставле-
ния скидок. Если вы четко знаете ответы на вопросы о составе и размерах постоянных и переменных затрат вашей компа-
нии, а также об экономическом эффекте, который получает ваш бизнес от предоставления скидок клиентам, то честь вам
и хвала. Если же нет, то самое время прояснить для себя эти вопросы.

7 Подробное описание доступных каждому предприятию способов проверки контрагентов имеется в главе 2.
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в случае просрочки клиентом оплаты и последующего судебного спора
чревато рядом сложностей. Наиболее значимой проблемой в такой
ситуации становится доказывание факта того, что продукция была передана
покупателю (в лице его работника или представителя нанятой покупателем
транспортной компании), а не какому-то лицу, которое не имеет связи с
покупателем. Отсутствие возможности доказать факт передачи продукции
полномочному представителю покупателя означает отсутствие правовой
возможности взыскать долг в судебном порядке;

• в товарно-транспортной накладной не ставилась отметка о получении
продукции, что также приводило к серьезным проблемам, связанным со
сложностью, а в некоторых случаях невозможностью доказывания факта
получения покупателем продукции;

• акт выполненных работ не оформлялся вообще в связи с отсутствием
претензий со стороны заказчика к качеству и срокам выполненных работ
либо подписывался лицом, не имеющим полномочий на их приемку,
что создавало сложности доказывания факта надлежащего исполнения
подрядчиком (исполнителем) своих обязательств и наличия обязательств у
заказчика оплатить выполненные работы (оказанные услуги).

В-пятых, в компании не налажен процесс мониторинга и контроля за исполнением кли-
ентами обязательств по оплате, что порой приводит к тому, что никто не может оперативно
ответить, каков по состоянию на сегодняшний день размер дебиторской задолженности, а
также какая ее часть является плановой, а какая – просроченной.

И наконец, все обозначенные проблемы дополняются отсутствием технологии работы
с просроченной задолженностью и взыскания долгов, что приводит к «изобретению велоси-
педа» в каждом случае, когда компания сталкивается с образованием у клиента непогашен-
ного вовремя долга.

В итоге ООО «Торговая компания “Металл”» будет работать до того момента, пока
несколько крупных или множество мелких безнадежных к взысканию долгов не подпишут
фирме смертный приговор.8

Если в описанной компании вы узнали какие-то аспекты работы вашего бизнеса, то
пришло время поговорить о том, как сделать все правильно. Однако до того, как мы перей-
дем к этому, выполните практическое задание.

Практическое задание № 1
Подумайте и запишите ответы на следующие вопросы:
Есть ли в вашей компании проблемы с «дебиторкой» и долгами? Если есть, то какие?

Вспомните, как давно они у вас начались, к каким последствиям приводили раньше и при-
водят в настоящее время?

Выполнение практических заданий является важным моментом в работе с книгой,
поскольку оно позволяет найти применение прочитанному материалу в вашей практической
деятельности. Будет здорово, если вы заранее спланируете время для выполнения практи-
ческих заданий. Также вам потребуется создать в компьютере специальный файл для заме-
ток и выполнения заданий. Если вы предпочитаете работать, записывая мысли на бумаге, то

8 Удивительно, но некоторые из описанных проблем встречаются не только у мелких и средних компаний, но также и
у крупных предприятий, имеющих в своем штате квалифицированных юристов, финансистов, бухгалтеров и т. п. Одна из
подписчиц моего дистанционного курса, сотрудница солидной газовой компании, рассказала, что работа с «дебиторкой» в
ее компании ведется не очень грамотно. Просрочки платежей со стороны клиентов весьма значительны. По одному из дол-
гов просрочка 41 месяц. Инвентаризации дебиторской задолженности не проводится, списания задолженности с истекшим
сроком исковой давности не осуществляется и т. п.
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заведите для выполнения практических заданий и заметок специальный блокнот или скоро-
сшиватель с несколькими чистыми листами.

В процессе выполнения практических заданий вы можете обращаться ко мне за помо-
щью как юристу и/или бизнес-консультанту.
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Как решить проблемы? Построить систему!

 
Хотя образование дебиторской задолженности в бизнесе – вещь почти неизбежная, это

отнюдь не означает, что можно махнуть на нее рукой и спать спокойно. Как раз наоборот. Для
того чтобы сон был крепким и здоровым, с «дебиторкой» нужно уметь грамотно работать –
опираясь как на отечественный опыт, так и на богатую практику западных стран, имеющих
длительную историю рыночных отношений.

Возникает вопрос: грамотно работать – это как?
Ответ прост: необходимо грамотно отрегулировать в компании систему работы с

клиентами. А затем осуществлять контроль, включая проверку соблюдения сотрудниками
условий предоставления отсрочек платежа, мониторинг входящих платежей и соблюдение
сотрудниками жесткого механизма взыскания просроченной дебиторской задолженности.

Важно не просто отрегулировать все моменты работы с клиентами, а свести в систему
взаимосвязанных и согласованных друг с другом процессов, благодаря которым организация
сможет добиться запланированных результатов.

Почему важно создать именно систему, а не решать отдельно взятые проблемы? Клю-
чевой особенностью системы является то, что она имеет свойства, которые не равны сумме
свойств отдельных ее элементов. Соответственно позитивный эффект при системном и ком-
плексном подходе будет на порядок выше, нежели при улучшении отдельно взятого про-
цесса.

Большинство же компаний, сталкиваясь с появлением проблем с «дебиторкой»,
решают их по методу «затыкания дыр».9 Подобный метод дает весьма посредственный
результат. Ведь усилия направлены лишь на решение имеющейся проблемы, а не на при-
чины, ее породившие. Например, растет и постоянно имеется просроченная «дебиторка»
– принимают в штат компании юриста или обращаются к адвокату. Хотя более правильно
было бы посмотреть и оптимизировать процессы:

• проверки благонадежности клиента до заключения сделки;
• оценки платежеспособности клиента и возможных рисков.
А также необходимо проанализировать систему мотивации сотрудников коммерче-

ского отдела. В тех случаях, когда оплата труда торгового персонала построена исключи-
тельно на показателях общего объема продаж, без привязки к факту оплаты, людям важно
«спихнуть» товар, работы или услуги – и не важно, заплатит за них клиент или нет, ведь на
их заработке это не отразится.

Описанные действия позволят «подстелить соломку» в необходимых местах и тем
самым снизить количество возможных проблем или вовсе их предотвратить.10

В ходе семинаров, которые я провожу по вопросам управления
дебиторской задолженностью и взыскания долгов, некоторые участники
говорят, что, по их мнению, на сегодняшний день нет компаний, которые
бы платили сотрудникам отделов продаж только за объем отгруженной
продукции. Возможно, в компаниях, в которых они работали или работают,
таких недочетов уже давно не существует или не было вовсе. Однако в
ходе своей профессиональной деятельности я периодически сталкиваюсь

9 Иногда его в шутку также именуют «симтоматическим лечением», поскольку если проводить аналогию с процессом
лечения, то происходит лечение не болезни, а ее симптомов.

10 В продвинутых компаниях выплата вознаграждения сотрудникам отдела продаж связана не только с фактом поступ-
ления денежных средств от клиента, которому дана отсрочка платежа, но также и с размером прибыли, которую получит
компания в результате совершенной сделки.
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с компаниями, в которых сотрудники, занимающиеся продажами, «сидят»
только на окладе либо в дополнение к окладу получают бонусы за объемы
продаж, без привязки к поступлению оплаты от клиентов. Нередко подобная
система оплаты труда встречается в организациях и на предприятиях, где
основной костяк руководителей привык к советскому стилю управления и
продолжает придерживаться его, проведя лишь небольшой «косметический
ремонт» организационной структуры и системы управления предприятием.

Эффективное решение проблем с дебиторской задолженностью и взысканием долгов
возможно только при построении специальной системы управления, основанной на про-
цессном подходе, а также принципах системности, комплексности. Системный подход поз-
воляет устранить причины, из-за которых происходит образование «дебиторки».

Целями создания системы управления являются уменьшение рисков организации, а
также стандартизация действий и экономия времени при принятии различных управленче-
ских решений.

При этом крайне важно, чтобы собственник и руководство компании были заинтере-
сованы в системном решении вопросов с «дебиторкой». Если «сверху» не будет поддержки
и понимания необходимости комплексного регулирования вопросов с долгами, то все уси-
лия внутренних специалистов компании (юристов, бухгалтеров, безопасников и т. п.) либо
приглашенного консультанта будут напрасными.

Одна из подписчиц моего дистанционного курса в своем письме
рассказала, что в конце 1990-х – начале 2000-х годов она работала
в крупной компании, которая занималась лизингом за счет средств
федерального бюджета, за счет средств бюджета субъекта РФ (в
котором работала компания), а также за счет собственных кредитов. У
компании была огромная «дебиторка». Со стороны юристов и бухгалтерии
постоянно проводился анализ как самой задолженности, так и дебиторов.
Также разрабатывались мероприятия, направленные на предупреждение
возникновения задолженности и получения просроченной «дебиторки»
с учетом индивидуальных особенностей клиентов. Однако все это
не приносило желаемого результата, поскольку руководитель компании
не прислушивался к мнению специалистов и принимал решения по
собственному усмотрению – кого кредитовать, а кого нет, с кем судиться, а
с кем нет, на кого «направлять» приставов, а кого (порой с очень крупными
долгами) вообще не трогать.11 В итоге размер «дебиторки» компании
составил нескольких сотен миллионов рублей. Значительную часть этой
задолженности составляли проблемные и нереальные с точки зрения
взыскания долги. В отношении многих дебиторов были инициированы

11 В ситуациях, когда управление компании осуществляется наемным руководителем, причина подобного поведения
может быть не в самодурстве руководителя, а в злоупотреблении им своим должностным положением. Схема достаточно
проста. Клиенту, который подконтролен наемному руководителю компании-поставщика, предоставляется максимально
выгодное предложение по цене, длительности отсрочки и т. п. После проведенной реализации клиент перепродает
полученный товар или иным образом его использует с выгодой для себя. С компанией-поставщиком он вовремя не
расплачивается, зато «вознаграждает» руководителя компании-поставщика, санкционировавшего отгрузку товара. Тот
же, в свою очередь, старается либо вообще «забыть» про наличие задолженности, либо максимально оттянуть срок
взыскания компанией-поставщиком суммы долга с клиента. Порой масштабы подобного мошенничества настолько велики,
что приводят к краху компании. Единственным способом, который позволит избежать масштабных злоупотреблений
со стороны наемного руководителя, является инициирование собственником компании разработки и внедрения системы
управления «дебиторкой» и взыскания долгов. В результате в компании будут иметься четкие правила предоставления
отсрочек платежа и взыскания долгов и любое отклонение от установленных правил наемным руководителем или его
ключевыми подчиненными будет «тревожным звоночком», привлекающим внимание собственника.
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процедуры банкротства. Некоторые из должников и вовсе оказались
ликвидированными. Из-за отсутствия погашения долгов со стороны
клиентов компания прекратила своевременно исполнять свои обязательства
перед бюджетом. Поступления становились все меньше и меньше, а долги
перед бюджетом все больше. В итоги бизнес погиб – компанию признали
банкротом.

Практическое задание № 2
Подумайте и запишите те решения возникших проблем с «дебиторкой», которые вы

принимали. Какой эффект они дали? Решили они проблему или были «симтоматическим
лечением»?
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Как построить систему управления

дебиторской задолженностью
 

Система управления «дебиторкой» и долгами создается путем регламентации всех
процессов, связанных с формированием дебиторской задолженности и взысканием долгов.

В ходе построения системы важно решить следующие задачи:
• организовать текущий мониторинг дебиторской задолженности и ее анализ в пред-

шествующем периоде;
• создать четкие и понятные для сотрудников компании и контрагентов правила работы

с дебиторской задолженностью;
• определить возможную сумму оборотного капитала, направляемого в дебиторскую

задолженность путем предоставления клиентам отсрочки платежа;
• сформировать систему кредитных условий для клиентов, в том числе систему скидок

и штрафов;
• сформировать стандарты оценки покупателей и дифференциации условий предостав-

ления кредита;
• разработать схемы мотивации персонала, занятого возвращением дебиторской задол-

женности;
• сформировать процедуры сбора дебиторской задолженности, в том числе связанные

с взысканием просроченной задолженности самостоятельно, а также в судебном порядке;
• построить эффективную систему контроля за движением и своевременной инкасса-

цией дебиторской задолженности.
Для решения указанных задач необходимо осуществить ряд мероприятий.
Первое, что необходимо сделать, – это провести мониторинг текущей «дебиторки» и

проанализировать предшествующие периоды, с тем чтобы понять, каков среднемесячный
размер дебиторской задолженности, каково соотношение плановой и просроченной задол-
женностей, какова величина проблемной (сомнительной) и безнадежной с точки зрения
взыскания «дебиторки» и т. п.

Очень удобно проводить анализ дебиторской задолженности с использованием воз-
можностей электронных таблиц. Во-первых, для проведения необходимых вычислений
можно задать необходимые формулы, а во-вторых, полученные в результате вычислений
данные можно увидеть в наглядной форме в виде графиков, диаграмм и т. п. На рис. 1.1
представлен пример возможностей электронных таблиц для анализа дебиторской задолжен-
ности в разрезе сроков ее возникновения.

Практическое задание № 3
Подумайте, посчитайте и запишите ответы на следующие вопросы:
Каков среднемесячный размер дебиторской задолженности по вашей компании?
Каков средний период ее оборачиваемости?
Каковы величины задолженности (в денежном и процентном отношении от общего

объема задолженности) со сроком просрочки:
• до 45 дней;
• от 45 до 90 дней;
• от 90 до 250 дней;
• свыше 250 дней.
В какой стадии находится работа по каждому долгу? Каковы перспективы?
Кто занимается этими вопросами?
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Есть ли у вас безнадежные с точки зрения взыскания долги? Каков их размер (в денеж-
ном и процентом отношении от общего объема задолженности)?

Второе: важно определить размер оборотных средств, которые можно направить на
формирование дебиторской задолженности путем предоставления клиентам отсрочки пла-
тежа. При решении этого вопроса необходимо ориентироваться на размер денежных обяза-
тельств, которые компания должна всегда выполнять к определенному сроку (заработная
плата сотрудников, уплата налогов, аренда офиса, расчеты с поставщиками и т. п.). Также
необходимо ориентироваться на условия, в которых компания ведет бизнес. Рынок с высо-
кой конкуренций, где практически все работают на условиях отсрочки платежа, – одна край-
ность, и рынок практически без конкуренции, где вы единственный поставщик или подряд-
чик, – другая.

Рис. 1.1. Пример электронной таблицы для анализа дебиторской задолженности

Практическое задание № 4
Определите, какой процент составляет дебиторская задолженность от общей суммы

оборотных средств на сегодняшний день.
Оцените все факторы и подумайте, каков оптимальный размер оборотных средств,

которые вы можете направить на формирование дебиторской задолженности путем предо-
ставления отсрочек платежа.

Подумайте и запишите, как можно прийти к желаемому среднемесячному размеру
дебиторской задолженности.

Камбулов Андрей Георгиевич, начальник отдела бюджетирования, планирова-
ния контроля и внутреннего аудита ООО «ЮгКонсалтинг». В дополнение к практиче-
скому заданию № 4 также рекомендую составить платежный баланс, в котором в одной
колонке вы отразите даты и суммы денежных поступлений вам, а в другой – даты и суммы
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ваших обязательных платежей. На основе составленного документа вы сможете увидеть,
что отсутствие денежных средств на вашем расчетным счете на дату оплаты налогов
приведет к начислению пени, на дату погашения кредитов – к штрафам и потере положи-
тельной кредитной истории, на день выплаты заработной платы – к потере лояльности
сотрудников, на день оплаты поставщику – к срыву поставок.

Третье: необходимо определить механизмы проверки клиентов на благонадежность
и платежеспособность, а также разработать типовые условия работы с клиентами. Усло-
вия работы с клиентами должны быть различными в зависимости от суммы сделки, дли-
тельности предоставляемой отсрочки, уровня риска просрочки оплаты. Обязательно должна
быть предусмотрена повышенная цена товара (работы, услуги) за предоставление клиенту
отсрочки платежа. Определяя надбавку за отсрочку платежа, стоит ориентироваться на
существующую ставку рефинансирования Центрального банка РФ и размер банковского
процента по краткосрочным кредитам. Клиент, приобретая ваш товар (услугу, работу), дол-
жен платить больше по сравнению с ценой, которую он бы заплатил в случае предоплаты. В
то же время контрагенту должно быть выгоднее взять товар у вас на условиях отсрочки пла-
тежа, нежели получить кредит в банке и заплатить вам предоплату. Поэтому ваша надбавка
должна быть больше существующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ, но
меньше размера банковского процента по краткосрочным кредитам.

Скрипник Олег, внутренний аудитор интегрированной системы менеджмента,
инженер по маркетингу ООО «Волгоградсервис». Чем выше уровень конкуренции на
рынке, тем больше компания должна уделять внимание изучению условий кредитования
клиентов, которые предоставляются другими игроками рынка. В противном случае компа-
ния может установить слишком высокий уровень надбавки за отсрочку платежа и поте-
рять часть клиентов, которые перейдут к конкурентам, предлагающим более выгодные
условия кредитования.

Камбулов Андрей Георгиевич, начальник отдела бюджетирования, планирова-
ния контроля и внутреннего аудита ООО «ЮгКонсалтинг». Предоставление отсрочки
клиентам – это вымывание оборотных средств. То есть, недополучая оборотные сред-
ства от покупателей, компания вынуждена привлекать кредиты. А основная особенность
кредитов – это платность. Из моей практики я знаю, что если пересчитать отсрочку,
предоставленную покупателям, на стоимость процентов по привлеченным кредитам, то
в результате очень часто получается, что компания торгует себе в убыток (т. е. с отри-
цательной наценкой). Именно поэтому важно устанавливать повышенную стоимость на
товары (работы, услуги), которые предоставляются клиентам с отсрочкой платежа.

Также вы должны четко определить, какие способы обеспечения исполнения обяза-
тельств (залог, поручительство и т. п.) необходимо использовать для того или иного типа
сделки, кто из сотрудников компании имеет право заключать соответствующую сделку и т. п.

Разработанные условия работы с клиентами необходимо оформить в виде типовых
форм договоров для каждого типа сделки. Полномочия на заключение сделок прописать в
форме соответствующих доверенностей.

Все разработанные условия можно свести в таблицу (пример см. табл. 1.1).

Таблица 1.1
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Практическое задание № 5
Заполните приведенную таблицу (1.1) данными по вашему бизнесу.
Четвертое: необходимо определить основные этапы работы с клиентом (как при заклю-

чении и исполнении сделки, так и при просрочке оплаты) и лиц, ответственных за соответ-
ствующий этап.12 Удобно это сделать в табличной форме. Возможные варианты (не являю-
щиеся догмой) приведены ниже, в табл. 1.2–1.6.

Вариант № 1

Таблица 1.2

12 Очень здорово, если у вас будет описан не только процесс работы с клиентами в разрезе управления дебиторской
задолженностью, но также и другие процессы, протекающие в вашей компании. Это позволит превратить работу ваших
сотрудников из «шаманства» в систему, работающую четко и понятно. Помочь вам описать бизнес-процессы компании
может книга бизнес-консультанта и коуча Михаила Рыбакова «Как навести порядок в своем бизнесе», я настоятельно реко-
мендую ее прочитать. Также приглашаю подписаться на мой дистанционный курс «Системное построение бизнеса». Под-
писка на курс доступна на моем сайте (www.adudin.ru) и абсолютно бесплатна для подписчиков.

http://www.adudin.ru/
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Вариант № 2

Таблица 1.6
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Конечно, в зависимости от размера и специфики организации у нее может не оказаться
в штате того специалиста, который указан в графе «Ответственное лицо (лица)». В этом
случае важно продумать, кто из сотрудников организации может выполнять соответствую-
щие функции либо как можно обеспечить выполнение функции сотрудника, которого нет в
штате, на условиях аутсорсинга.13

Детализация конкретных действий, которые должны совершать сотрудники на каж-
дом этапе, сроки выполнения указанных действий, а также порядок взаимодействия сотруд-
ников важно прописать во внутренних документах компании: должностных инструкциях,
положении о работе с клиентами, регламенте договорной работы и т. п. Особенно это важно
относительно тех этапов работы с «дебиторкой», где в качестве ответственных лиц указаны
несколько сотрудников компании. Необходимо, чтобы было ясно, что именно каждый из них
делает. Например, один готовит документы, второй их проверяет и согласовывает, третий

13 Аутсорсингом именуется передача каких-либо процессов, ранее выполнявшихся штатными специалистами специ-
ализированной организации. Так, например, компания вместо содержания в своем штате бухгалтера или юриста может
передать функцию бухгалтерского или юридического сопровождения специализированной организации – бухгалтерскому
или юридическому агентству.



А.  Дудин.  «Дебиторская задолженность. Методы возврата, которые работают»

28

утверждает и т. п. Либо один выполняет такое-то действие, а другой – иное действие, необ-
ходимое в рамках соответствующего этапа.

Также важно отметить, что, определяя действия, которые должны совершать сотруд-
ники на каждом этапе, необходимо одновременно с этим продумать систему мотивации для
соответствующего сотрудника в зависимости от результативности и эффективности выпол-
нения запланированных действий.

Практическое задание № 6
Воспользуйтесь одной из форм приведенных выше таблиц и опишите основные этапы

работы с клиентом (как при заключении и исполнении сделки, так и при просрочке оплаты)
и лиц, ответственных за каждый этап. Подумайте и запишите ответы на вопросы:

Какова мотивация лиц, ответственных за каждый этап?
Побуждает ли она их добиваться результата по соответствующему этапу?
Какими документами закреплены полномочия, права и ответственность этих лиц?
Насколько реально эти документы работают?

Пятое: важно определить информационную систему, в рамках которой сотрудники
компании, участвующие в работе с клиентами и управлении дебиторской задолженностью,
смогут эффективно взаимодействовать и отслеживать необходимые им для работы моменты.
Некоторые компании используют специально разработанные электронные таблицы, в кото-
рых каждый сотрудник заполняет соответствующие данные. Другие пользуются возмож-
ностями бухгалтерских программ, третьи – программами для создания и работы с базами
данных, четвертые – системами CRM. А есть компании, которые предпочитают работать с
данными исключительно на бумажных носителях, оформляя на каждую сделку соответству-
ющую контрольную карточку.

Практическое задание № 7
Подумайте и запишите, как можно исходя из специфики вашего бизнеса и размеров

компании наладить процесс обмена необходимой информацией по «дебиторке» и долгам
между сотрудниками.

Шестое: определите, как будет документально закреплена созданная система управле-
ния дебиторской задолженностью и работы с долгами. Какими документами будут руковод-
ствоваться сотрудники в своей работе. На крупных предприятиях, безусловно, необходимо
написать и утвердить соответствующие приказы, процедуры и регламенты и ознакомить с
ними весь персонал, участвующий в работе с «дебиторкой». Что касается небольших компа-
ний с численностью 5–7 человек, то можно обойтись минимальным количеством докумен-
тов, ознакомить с ними персонал и убедиться, что сотрудники поняли и приняли к исполне-
нию соответствующие стандарты работы с дебиторской задолженностью и долгами.

В случае неправомерных действий сотрудников, которые повлекли за собой причине-
ние имущественного ущерба компании, наличие документа с подписью сотрудника об озна-
комлении с «правилами игры» по предоставлению клиенту отсрочки платежа и взыскании
долга в случае просрочки платежа клиентом будет правовым основанием для предъявления
претензий к сотруднику и применением мер дисциплинарного взыскания.

Практическое задание № 8
Определите и затем запишите, какими документами будут закреплены в вашей орга-

низации правила работы с клиентами при предоставлении им отсрочки платежа и при взыс-
кании просроченной задолженности.



А.  Дудин.  «Дебиторская задолженность. Методы возврата, которые работают»

29

Седьмое: созданную систему управления «дебиторкой» и долгами, как и любую дру-
гую систему менеджмента, необходимо регулярно проверять, анализировать и совершен-
ствовать. При этом важно, чтобы по итогам внесенных в систему изменений происходило
повышение результативности и эффективности14 ее работы. Именно эти два показателя
имеют значение для бизнеса, а отнюдь не показная красота от созданных бумаг или инстру-
ментария, которым никто по факту в своей деятельности не пользуется.

Так, например, включение в число обязательных интернет-ресурсов какого-либо
нового сайта, на котором можно многое узнать о потенциальном контрагенте, приведет к
улучшению результатов проверки контрагента перед заключением сделки и будет полезно
для компании. А вот, скажем, разработка и выпуск красиво оформленного корпоративного
кодекса по работе с клиентами-должниками, могут обернуться «выброшенными на ветер
деньгами», если данный документ не будет использоваться персоналом в работе.

В дополнение к текстовому описанию системы работы с дебиторской задолженностью
и работы с долгами предлагаю ознакомиться с небольшой, но наглядной интеллект-картой,15

разработанной мной по данной теме (рис. 1.2). Интеллект-карта приведена в конце данной
главы после практического задания и комментариев руководителей и специалистов несколь-
ких компаний.

Практическое задание № 9
Определите, а затем запишите, как часто вы будете собирать сведения по работе с

«дебиторкой» и долгами (один раз в неделю, один раз в две недели, один раз в месяц,
один раз в квартал и т. п.); какую именно информацию вы будете брать для анализа (напри-
мер, общий размер дебиторской задолженности, соотношение нормальной и неоправданной
«дебиторки», размеры сомнительной и безнадежной задолженности и причины ее возник-
новения и т. п.); какую информацию вы будете принимать по итогам анализа для решения
о необходимости (или отсутствии таковой) изменения созданной системы для повышения
ее эффективности.

Нурматова Екатерина, заместитель директора компании «Гарант-Викомэс».
Начав читать, сразу понимаешь – а ведь это про нас! В стремлении увеличить клиентскую
базу и расширить рынки сбыта товаров и услуг многие предприятия вынуждены созна-
тельно идти на сделки, результатом которых становится дебиторская задолженность.
В практике, когда целью нашего взаимодействия с покупателем являются его повторные
покупки у нас, мы регулярно сталкиваемся с проблемой: оказывать ли услуги и дальше, если у
клиента уже образовалась дебиторская задолженность? Каков размер лимита доверия по
срокам и суммам, который мы можем предоставить данному конкретному клиенту, учи-
тывая, что на рынке есть конкуренты? В своей деятельности мы регулярно сталкиваемся
со следующим аргументом клиентов: «Мы заплатим вам позже, подождите…» Верить
или нет? И если верить, то насколько? И какому количеству клиентов мы можем таким
образом пойти навстречу, чтобы их сохранить? Особенно острой эта проблема стано-
вится в условиях, когда клиентская база большая и руководитель уже физически не может

14 Результативность определяется по критерию наличия или отсутствия запланированного результата, а эффективность
– по соотношению полученного результата с произведенными затратами.

15 Интеллект-картами (ментальными картами, ассоциативными картами) именуются схематические изображения, кото-
рые в наглядной форме описывают какое-либо понятие, явление, систему, процесс и т. п. Метод интеллект-карт является
разработкой Тони Бьюзона – писателя, лектора и консультанта по вопросам интеллекта и обучения. В оригинале (на англий-
ском языке) наименование интеллект-карт звучит как Mind Maps и является зарегистрированным товарным знаком. Более
подробную информацию об интеллект-картах и сферах их применения можно найти в сети Интернет.
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отслеживать каждого должника и держать руку на пульсе. А значит, встает вопрос о
назначении ответственных лиц и о разработке системы, которая помогла бы этот про-
цесс контролировать.

Скрипник Олег, внутренний аудитор интегрированной системы менеджмента,
инженер по маркетингу ООО «Волгоградсервис». Поскольку каждая компания индивиду-
альна, то и создаваемая система управления дебиторской задолженностью должна быть
разработана с учетом общих принципов, но под задачи и особенности конкретной компа-
нии. Помнить об особенностях и возможностях компании важно не только на этапе созда-
ния системы управления, но и в процессе ее анализа и совершенствования. Любое улучше-
ние должно внедряться не для «галочки», а для того чтобы компания получала от этого
действительную пользу.

Камбулов Андрей Георгиевич, начальник отдела бюджетирования, планирова-
ния контроля и внутреннего аудита ООО «ЮгКонсалтинг». Создав и внедрив систему
управления дебиторской задолженностью, важно очень тщательно контролировать дей-
ствия сотрудников компании, исполняющих все разработанные регламенты и процедуры.

При этом особое внимание должно уделяться тем сотрудникам, которые непосред-
ственно взаимодействуют с клиентами. Так, мне в своей профессиональной практике дово-
дилось сталкиваться с тем, что кредитные комитеты, создаваемые в компании для оценки
клиентов, вводятся в заблуждение торговыми представителями, которые предоставляют
(иногда по собственной инициативе, а иногда по договоренности с клиентом) «подправлен-
ную» отчетность, чтобы согласовать сделку и обеспечить себе выполнение плана продаж.
Порой встречаются случаи откровенного мошенничества. Например, торговые предста-
вители порой отгружают товар без документов. То есть приезжает покупатель, заби-
рает товар, делая при этом себе «левые» документы на провоз. В документах указыва-
ется, что покупатель везет свой же товар, но между удаленными складами. Для решения
вопросов с ГИБДД в случае остановки и проверки транспорта в процессе перевозки этого
было достаточно. В подобной ситуации у компании официально не возникало дебиторской
задолженности, но и товара при этом у нее тоже не было.

Назимова Марина Валерьевна, генеральный директор ООО «Стафгайд». Очень
важно, чтобы сотрудники решали задачи в рамках своей компетенции, прописанной в
должностной инструкции, тогда в вопросах «дебиторки» будет больше порядка. Мене-
джеры отдела продаж предоставляют небольшие скидки за покупку товара определен-
ного объема (или услуги) в пределах своей компетенции. Данные скидки можно включить
в стандартный прайс-лист компании, размещаемый на корпоративном сайте, в печатных
СМИ, других источниках информации. Решение о предоставлении заказчику более крупных
скидок требует пристального внимания со стороны коммерческого директора и финансо-
вого отдела, без визы руководителя в этой ситуации не обойтись. Учет отгружаемой про-
дукции желательно вести с помощью программы (например, 1C), в которую «вбит» набор
стандартных скидок (программист может ограничить доступ к изменениям скидок). При
выставлении счета бухгалтер также осуществляет дополнительный контроль отдела
продаж, согласно правилам предоставления бонусов в компании. Крупные скидки «вбива-
ются» вручную только бухгалтером на основании письменного распоряжения коммерче-
ского директора (или генерального) либо его визы. На самом деле контроль руководителя
важен как по «дебиторке», так и в целом: полезны периодические проверки финансовой
отчетности компании, например независимый аудит, либо консультация консалтинговой
компании (взгляд со стороны независимого эксперта).
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Рис. 1.2. Управление дебиторской задолженностью и работа с долгами (интел-
лект-карта)
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2. Проверка контрагента

 
 

Что нужно знать
 

Представьте, что к вам подошел человек (сосед, друг, коллега, партнер по бизнесу,
незнакомый) и попросил дать взаймы ему некоторую сумму на месяц. Согласитесь ли вы
одолжить ему свои кровные? Почти уверен – вы ответите, что все зависит от того, что это за
человек и какова запрошенная им сумма. Все верно, именно так и поступает большинство
людей. Но самое замечательное состоит в том, что буквально за несколько секунд созна-
тельно или интуитивно происходит обработка целого комплекса вопросов, среди которых:

• знаете вы человека или нет; если да, то как давно;
• с какой стороны (плохой или хорошей) вы знаете просящего;
• как вы относитесь к нему как к человеку;
• насколько он важен для вас;
• кто он с точки зрения социальной иерархии (наемный работник, бизнесмен, студент,

человек без определенного рода занятий и т. п.);
• каковы доходы и финансовое положение просящего;
• почему он нуждается в заемных деньгах;
• насколько значительна для вас названная им сумма;
• насколько значительна названная сумма для просящего;
• на какой срок человек просит деньги;
• сумеет ли просящий отдать сумму вовремя;
• должен ли он кому-то еще;
• готовы ли вы расстаться с деньгами, если заемщик не сможет их вернуть;
• можно ли ему одолжить деньги без процентов или стоит немного «навариться»?

По результатам экспресс-диагностики вы даете свой ответ.
Если человек хороший, порядочный, да и сумма некритична для вас, то, скорее всего,

вы ему поможете и дадите деньги в долг. Если же человек хороший, да вот суммы у вас
необходимой нет, то откажете. Также вы наверняка откажете в просьбе, если человек имеет
сомнительную репутацию или вообще вам не знаком.

В общем, логика действий в описанной ситуации понятна практически любому чело-
веку вне зависимости от уровня образования, величины и регулярности доходов. И казалось
бы, чего проще – решать вопрос о предоставлении отсрочки платежа клиентам в бизнесе по
такой же схеме. Однако то, что легко и понятно в отношении личных денег, не всегда так же
очевидно на уровне бизнеса, хотя принципы для обеих ситуаций сходные.

Если клиент имеет сомнительную репутацию либо о нем вообще нет никакой инфор-
мации, то вряд ли будет разумным его кредитовать, предоставляя отсрочку платежа. В то же
время если нам известно о клиенте достаточно много, о его репутации, финансовом положе-
нии, состоянии текущих дел и т. п. и вся информация (или большая ее часть) имеет позитив-
ный характер, то кредитовать клиента стоит, определив при этом разумные условия работы.

В любом случае для того, чтобы принять разумное решение относительно предостав-
ления отсрочки платежа клиенту, нам нужно знать о нем как можно больше.

Что интересно кредитору? То же самое, что и обычному человеку при решении
вопроса, дать в долг деньги или нет обратившемуся к нему с соответствующей просьбой
соседу (коллеге, другу, партнеру по бизнесу и т. п.)
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Несколько перефразировав и адаптировав указанные выше вопросы, мы получим сле-
дующие:

• знаком вам клиент или нет, а также его собственники и руководство, если знаком то,
как давно;

• с какой стороны (плохой или хорошей) вы знаете клиента (в том числе по отзывам
его клиентов, партнеров, конкурентов, работников и т. п.);

• как осуществляется управление у клиента (спонтанно, системно и т. п.);
• имеет ли право человек, ведущий переговоры от имени клиента, заключить сделку

(подписать договор);
• каково ваше отношение к клиенту;
• насколько он важен для вас;
• какова организационно-правовая форма, дата создания и статус клиента (действует,

реорганизуется, ликвидируется и т. п.);
• каковы доходы и финансовое положение клиента;
• почему он нуждается в отсрочке платежа;
• насколько значительна для вашего бизнеса запрошенная им сумма поставки (стои-

мость работ, услуг) на условиях отсрочки платежа;
• насколько значительна названная сумма для бизнеса клиента;
• на какой срок клиент просит предоставить ему отсрочку платежа;
• сумеет ли клиент отдать долг вовремя;
• какие есть еще кредиторы у клиента;
• какие активы есть у клиента, если придется обращать взыскание на его имущество;
• готов ли ваш бизнес и вы лично расстаться с деньгами, если клиент не сможет их

вернуть;
• сколько можно заработать на сделке с отсрочкой платежа?

Если речь идет об индивидуальных предпринимателях, то желательно
в письменном виде (письмо, справка) получить информацию о наличии либо
отсутствии зарегистрированного брака и брачного договора (контракта) с
супругом.16 При заключении брачного договора на супругов в соответствии
с пунктом 1 статьи 46 Семейного кодекса РФ возлагается обязанность
уведомлять своих кредиторов о заключении, об изменении или о
расторжении брачного договора. При невыполнении этой обязанности
супруги отвечают по своим обязательствам независимо от содержания
брачного договора.

Поиск ответов можно осуществлять сразу на каждый из приведенных вопросов, однако
мне кажется, что удобнее сгруппировать вопросы по нескольким ключевым тематическим
блокам. Я обычно применяю следующий набор блоков (табл. 2.1).

Таблица 2.1

16 В соответствии с действующим семейным законодательством общим правилом является то, что имущество,
приобретенное супругами в период брака, является их совместной собственностью вне зависимости от того, на чье имя
зарегистрировано данное имущество. В то же время супруги как в момент заключения брака, так и в дальнейшем могут
заключить брачный договор, в котором будет согласован иной режим совместной собственности супругов, включая иные
правила определения долей собственности в отношении имущества, приобретенного в период брака. Это может создать
дополнительные сложности при взыскании с индивидуального предпринимателя имеющихся сумм долга.
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Принимая решение о предоставлении отсрочки платежа клиенту, вы должны иметь
достаточную информацию по каждому информационному блоку. В противном случае кре-
дитование клиента будет игрой в «русскую рулетку», где заряженным патроном в барабане
будет безнадежный долг, который может «выстрелить» (образоваться) в любой момент по
любой из заключенных вами сделок.
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Источники информации

 
Источников информации о нашем контрагенте достаточно много. На сегодняшний

день сведения о контрагенте можно получить:
• от самого контрагента;
• от партнеров и клиентов (как своих, так и контрагента) в виде отзывов, мнений, реко-

мендаций и т. п.;
• от своих работников и работников контрагента (в том числе бывших);
• от государственных органов и учреждений (налоговые органы, правоохранительные

органы, органы статистики и т. д.);
• от торгово-промышленных палат, объединений предпринимателей и иных подобных

структур;
• из печатных СМИ;
• из сети Интернет (сайт компании, электронные СМИ, информационные сайты, ката-

логи, порталы, блоги, форумы, социальные сети и т. п.);
• из собственного или приобретенного маркетингового или иного исследования.

Какие-то сведения можно получить в официальном порядке через запросы и обраще-
ния, какие-то – в неофициальном порядке в ходе доверительного общения с лицами, обла-
дающими нужной нам информацией.17

В любом случае чем больше будет использовано источников информации при изучении
и проверке клиента до начала работы с ним на условиях отсрочки платежа, тем информация
будет более полной и объективной. Естественно, многое зависит от суммы и условий пред-
стоящей сделки. Скажем, при первом знакомстве с клиентом, желающим получить отсрочку
платежа, он заполняет и подписывает небольшую анкету, на основе которой затем прово-
дится экспресс-проверка с использованием сети Интернет. При уточнении условий желае-
мого кредитования осуществляется более полная проверка исходя из запрошенных клиен-
том условий кредитования (сумма сделки, длительность отсрочки платежа и т. п.).

В некоторых случаях можно обойтись и без заполнения клиентом анкеты, однако
заполненная и подписанная со стороны клиента анкета может быть очень полезна в слу-
чае, если в дальнейшем долг будет взыскать невозможно по причине плохого финансового
положения клиента либо нахождения в процессе ликвидации или банкротства на момент
заключения сделки. В подобной ситуации анкета, в которой контрагент охарактеризовал
свое финансовое положение как хорошее и указал отсутствие процедур реорганизации, лик-
видации и банкротства, может быть использована как доказательство вины клиента при
обращении кредитора в правоохранительные органы с целью возбуждения в отношении кли-
ента-должника уголовного дела по факту мошенничества (статья 159 Уголовного кодекса
РФ) либо по факту причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием (статья 165 Уголовного кодекса РФ).

Анкета клиента – юридического лица, желающего получить отсрочку платежа, может
выглядеть следующим образом (табл. 2.2).

Таблица 2.2

17 Иногда в ходе доверительного общения раскрывается информация, составляющая налоговую, банковскую, служеб-
ную и иные виды тайн. Несмотря на противоправность разглашения охраняемой законом тайны, должен признать, что на
практике подобные случаи «имеют место быть». Указывая далее по тексту возможные источники получения неофициаль-
ной информации, я ни в коей мере не призываю вас нарушать закон для получения доступа к охраняемой законом тайне, я
лишь констатирую возможность получения данной информации у соответствующего источника.



А.  Дудин.  «Дебиторская задолженность. Методы возврата, которые работают»

36



А.  Дудин.  «Дебиторская задолженность. Методы возврата, которые работают»

37

Анкета клиента – индивидуального предпринимателя, желающего получить отсрочку
платежа может, выглядеть следующим образом (табл. 2.3).

Таблица 2.3
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Для экспресс-проверки сообщенных контрагентом сведений требуется немного:
доступ в Интернет и около 20 минут свободного времени.

Наверняка вы задаетесь вопросом: какую информацию мы будем искать в ходе экс-
пресс-проверки и какие источники информации для этого нужны?

Нам необходимо:
1) определить наличие сайта компании-клиента и иной информации о клиенте в сети

Интернет;
2) убедиться в том, что наш контрагент – юридическое лицо действительно существует

и внесен в соответствующий государственный реестр;
3) найти подтверждение того, что он не находится в стадии ликвидации или реоргани-

зации и что в отношении него не введена процедура банкротства;
4) удостовериться, что у него нет множества судебных споров с кредиторами и испол-

нительных производств, по которым он является должником;
5) проверить, не является ли руководитель компании-клиента лицом, которого уже

давно ищут правоохранительные органы, а также лицом, лишенным права занимать управ-
ленческие должности.

Для удобства я свел необходимые данные в таблицу (табл. 2.4).

Таблица 2.4
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Ионова Людмила Александровна, юрист. Нередко именно пренебрежение общедо-
ступными сведениями о деловой репутации контрагента приводит к образованию про-
блемной дебиторской задолженности. Мне не раз доводилось сталкиваться с ситуацией,
когда директор предприятия дает команду отгрузки с отсрочкой под непонятные гаран-
тии. Когда ему говорят, что репутация на рынке у этого контрагента отвратительная,
что принципиально подолгу и внаглую он не платит, у директора ответ, что я, мол, с их
учредителем Иваном Ивановичем в одном президиуме заседал, водку пил, куда он от меня
денется… В результате образуется крупная «дебиторка» и огромные трудности по ее
взысканию. А все потому, что учредитель компании-клиента Иван Иванович давно живет
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где-то в Европе, а нанятым управленцам «фиолетово», с кем Иван Иванович раньше пил
водку.

В результате работы с указанными открытыми информационными источниками можно
получить достаточно сведений о контрагенте,18 которые вкупе с информацией, сообщенной
самим контрагентом, позволят принять взвешенное решение о том, стоит ли работать с дан-
ным контрагентом19 и какие могут быть подводные камни в предполагаемом сотрудничестве.

В печати периодически встречаются известия о том, что ведущие
разведки мира собирают большую часть интересующей их информации
из открытых и общедоступных источников. Главное, со слов разведчиков,
вести мониторинг соответствующих источников информации и уметь
анализировать полученную информацию. Применительно к проверке
контрагентов это применимо на все сто процентов.

Вид основных интернет-страниц, которые могут использоваться для экспресс-про-
верки контрагента перед заключением сделки представлен на рис. 2.1–2.9.

Однако в том случае, если ситуация требует более полной проверки, необходимо задей-
ствовать дополнительные источники информации и проверку проводить более детальную.

В ходе семинара, проводившегося мной в г. Тольятти, один
участник (бывший сотрудник правоохранительных органов, а ныне
руководитель службы безопасности крупного предприятия) поделился
своим наблюдением относительно того, что личное знакомство с клиентом
и его бизнесом (особенно иногородним) перед заключением крупной сделки
на условиях отсрочки платежа способствует предотвращению просрочки
платежа со стороны клиента. Помимо того что в ходе встречи представитель
кредитора имеет возможность своими глазами увидеть компанию-клиента
(внешний и внутренний вид производственных и офисных помещений,
вид и поведение руководителей и сотрудников, оригиналы учредительных
и регистрационных документов и т. п.), также очень важно установление
личного контакта с руководством компании-клиента. Личный контакт
с руководителем компании-клиента приводит к тому, что кредитор из
«картонного» персонажа, существующего только на бумаге (в договоре,
переписке), предстает в виде конкретного человека. Это приводит к тому,

18 К сожалению, на сайте ФНС РФ, а также сайтах территориальных подразделений служб судебных приставов нет
открытого доступа к данным об индивидуальных предпринимателях в связи с защитой персональных данных граждан.
Однако данные с сайтов арбитражных судов, а также иных ресурсов сети Интернет все равно позволяют получить минимум
необходимой информации об индивидуальном предпринимателе. Кроме того, «ИПшника» стоит проверить через справоч-
ный сервис Федеральной миграционной службы РФ http://services.fms.gov.ru/passportpermit. Воспользовавшись указанным
сервисом, можно проверить действительность паспорта с соответствующими серией и номером.

19 Один из подписчиков моего дистанционного курса рассказал мне, что, воспользовавшись моим советом проверять
контрагентов до заключения сделки с помощью открытых интернет-ресурсов, он смог обнаружить попытку недобросо-
вестного контрагента ввести его в заблуждение относительно наличия у него официально зарегистрированного статуса
юридического лица. С помощью сайта Федеральной налоговой службы выяснилось, что ОГРН и ИНН, указанные контр-
агентом в договоре, принадлежат не клиенту, а совершенно иному юридическому лицу и компании с фирменным наиме-
нованием, указанным клиентом, не существует. Поскольку клиент внятных пояснений по данной ситуации не дал, то от
заключения договора с ним отказались. Важно отметить, что у кредитора помимо возможных проблем, связанных с взыс-
канием долга, могут быть также проблемы с налоговыми органами. Так, если контрагент сообщил неверный номер ИНН,
то налоговые органы могут посчитать необоснованным применение налогового вычета по НДС в рамках отношений с
таким контрагентом. В качестве примера можно привести случай, упомянутый в журнале «Юрист компании» (2001. № 3.
С. 8–9): в ходе рассмотрения в порядке надзора дела № А57-22072/2009 Высший арбитражный суд пришел к выводу о том,
что если перед заключением сделки компания не проверила действительность ИНН, который был указан контрагентом,
то это расценивается как отсутствие должной осмотрительности; по итогам рассмотрения дела Высший арбитражный суд
оказался на стороне налоговой инспекции, доначислившей налоги неосмотрительной компании.

http://services.fms.gov.ru/passportpermit
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что клиенту в ходе последующего дистанционного общения (по телефону,
через электронную почту и т. п.) в силу установившегося личного контакта
психологически сложнее задерживать оплату и придумывать отговорки,
обосновывающие задержку. Кроме того, клиент понимает, что если кредитор
не пожалел времени, сил и денег для того, чтобы приехать для установления
личного знакомства перед заключением сделки, то он обязательно приедет
в случае просрочки платежа, чтобы осуществить по месту нахождения
клиента все действия, необходимые для взыскания.20

Рис. 2.1. Сайт Федеральной налоговой службы РФ

20 Конечно же, установление личного контакта с руководителем компании-клиента не дает 100 %-ной гарантии и
не является панацеей, однако знакомство действительно может снизить риск просрочки платежа. Поэтому не стоит им
пренебрегать.
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Рис. 2.2. Сайт газеты «Коммерсант»

Рис. 2.3. Страница сайта издательского дома «Коммерсант»
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Рис. 2.4. Банк решений арбитражных судов и картотека арбитражных дел на сайте Выс-
шего арбитражного суда РФ

Рис. 2.5. Страница сайта Высшего арбитражного суда РФ



А.  Дудин.  «Дебиторская задолженность. Методы возврата, которые работают»

47

Рис. 2.6. Сайт арбитражного суда субъекта РФ по местонахождению клиента (на при-
мере сайта Арбитражного суда Волгоградской области)
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Рис. 2.7. Сайт службы судебных приставов субъектов РФ по местонахождению клиента
(на примере сайта управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской
области)

Рис. 2.8. Правоохранительный портал Российской Федерации
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Рис. 2.9. Сайт Федеральной миграционной службы РФ

Ниже привожу таблицу (табл. 2.5) с указанием возможных информационных источни-
ков по каждому из выделенных тематических блоков.21

В дополнение к приведенной таблице необходимо более подробно рассказать о суще-
ствующем официальном порядке получения в налоговых органах сведений о юридических
лицах и индивидуальных предпринимателях.

В соответствии с положениями частей 1 и 2 статьи 6 Федерального закона от
08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы,
за рядом исключений, являются открытыми и общедоступными и могут предоставляться
заинтересованным лицам в виде:

• выписки из соответствующего государственного реестра;
• копии документа (документов), содержащегося в соответствующем государственном

реестре;
• справки об отсутствии запрашиваемой информации.22

Таблица 2.5

21 Источники сети Интернет, ранее приведенные в таблице, посвященной экспресс-про-верке, указываются без адреса
соответствующих страниц в Интернете, дабы избежать повтора.

22 Справка об отсутствии запрашиваемой информации выдается в случае, если у налогового органа отсутствует доку-
мент, который вы просите предоставить. Так, например, вы можете запросить выписку из ЕГРИП о клиенте, который сооб-
щил вам, что он является зарегистрированным в установленном порядке индивидуальным предпринимателем. В том слу-
чае, если ваш клиент действительно имеет статус индивидуального предпринимателя, то налоговый орган предоставит
вам соответствующую выписку из государственного реестра. В том же случае, если ваш клиент не проходил государствен-
ную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и у налогового органа отсутствуют сведения в ЕГРИП
о нем как об индивидуальном предпринимателе, то налоговый орган выдаст вам справку об отсутствии запрашиваемой
информации.
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Порядок получения информации из государственных реестров регламентирован тремя
документами, а именно:

1) Постановлением Правительства РФ от 16.10.2003 г. № 630 «О Едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых госу-
дарственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов
(сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о вне-
сении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от
19.06.2002 г. № 438 и 439»;

2) Постановлением Правительства РФ от 19.06.2002 г. № 438 «О Едином государствен-
ном реестре юридических лиц»;

3) Приказом ФНС РФ от 31.03.2009 г. № ММ-7-6/148@ «Об утверждении Порядка
предоставления в электронном виде открытых и общедоступных сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей» (зарегистрирован в Минюсте РФ 11.06.2009 № 14081).

В соответствии с указанными документами для получения необходимой информации о
том или ином юридическом лице либо индивидуальном предпринимателе требуется напра-
вить в адрес налогового органа, его зарегистрировавшего, письменный запрос в произволь-
ной форме. В запросе должна содержаться информация, достаточная для индивидуализации
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лица, осуществляющего запрос, а также лица, в отношении которого запрашивается инфор-
мация из государственного реестра. К письменному запросу необходимо приложить доку-
мент об оплате. На весну 2011 г. размер платы за предоставление информации из ЕГРЮА и
ЕГРИП составляет при обычном порядке предоставления 200 рублей за каждый такой доку-
мент, при срочном предоставлении информации – 400 рублей за каждый документ.

В обычном порядке информация предоставляется в срок не более чем пять дней со дня
поступления соответствующего запроса, а в срочном – не позднее рабочего дня, следующего
за днем поступления соответствующего запроса.

Рассмотрим примеры запросов в адрес налогового органа о предоставлении сведений
из ЕГРЮА либо ЕГРИП

Рис. 2.10. Пример запроса (в ЕГРИП)
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Рис. 2.11. Пример запроса (в ЕГРЮЛ)

Помимо получения информации на бумажных носителях также возможно получение
ее в электронном виде. Предоставление информации в электронном виде для юридических
и физических лиц осуществляется с использованием веб-технологии посредством установ-
ления доступа к разделам сайта ФНС России в сети Интернет, содержащим открытые све-
дения ЕГРЮА и ЕГРИП.

Размер платы за предоставление открытых и общедоступных сведений из каждого
государственного реестра в электронном виде составляет:

• за однократное предоставление открытых и общедоступных сведений – 50 000 руб-
лей;

• за однократное предоставление обновленных сведений – 5000 рублей;
• за годовое абонентское обслуживание одного рабочего места – 150 000 рублей.
Информацию, полученную о контрагенте, следует проверять, используя здравый

смысл, логику и метод сопоставления полученной информации из разных источников. При
проверке информации, полученной из разных источников, необходимо иметь сведения о сте-
пени компетентности и осведомленности источников и предполагаемой степени достовер-
ности каждого из них.

Используя открытые и общедоступные ресурсы сети Интернет, помните, что обнару-
жение расхождений между информацией, полученной в ходе экспресс-проверки, и инфор-
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мацией, полученной от контрагента, означает необходимость получения дополнительных
сведений, а отнюдь не свидетельствует о желании контрагента ввести вас в заблуждение.

Мне доводилось сталкиваться с тем, что на сайте Федеральной налоговой службы
РФ (http://egrul.nalog.ru/fns/index.php) была ошибочно размещена информация о нахожде-
нии одного из предприятий в стадии ликвидации. Причиной внесения некорректной записи
послужило наличие в одном регионе нескольких предприятий с одинаковым фирменным
наименованием, нахождение одного из них в процессе ликвидации и, видимо, невниматель-
ность сотрудника, сделавшего ошибочную запись.

Кроме того, например, на сайте Федеральной миграционной службы РФ в отноше-
нии справочного сервиса проверки действительности паспортов граждан РФ сообщается,
что «отсутствие информации о запрашиваемом паспорте (ответ: “В электронных учетах
ФМС России в настоящее время не значится”) не означает, что паспорт недействителен.
Такой ответ дается в случае, если информация о выданном паспорте пока не поступила из
соответствующего территориального органа или же запись о паспорте проходит тести-
рование в программном комплексе базы».

Практическое задание № 10
Подумайте и запишите ответы на следующие вопросы:
Вы проверяете контрагентов перед заключением сделок?
Что именно и как вы делаете для проверки контрагента?
Измените ли вы что-либо в процессе проверки контрагента на основе прочитанного?

Если да, то что именно?
К чему могут привести намеченные вами изменения? Что случится после того, как вы

внедрите эти изменения в работу вашей организации?

Тисленко Андрей Васильевич, коммерческий директор ООО «Топ-Технологии».
Очень важно собрать максимум информации о контрагенте еще до подписания договора,
причем не только основанную на слухах, но и отраженную в СМИ и из других офици-
альных и доступных источников (территориальные органы статистики, региональная
торгово-промышленная палата и др.). И естественно, учредительные документы контр-
агента и документы о его финансовом состоянии при предоставлении отсрочки платежа
должны запрашиваться по принципу «чем больше, тем лучше».

Камбулов Андрей Георгиевич, начальник отдела бюджетирования, планирова-
ния контроля и внутреннего аудита ООО «ЮгКонсалтинг». Порой в документах ком-
пании в качестве директора указывается не реальный ее руководитель или собственник,
а подставное лицо, которое в случае чего может легко быть сделано козлом отпущения
для контрольно-надзорных органов, если в работе компании выявятся недочеты. Так, по
официальным документам, директором может быть любой сотрудник компании, напри-
мер грузчик, сторож, торговый представитель и т. п., в то время как фактическое руко-
водство компанией осуществляется другим человеком. Если, проверяя клиента, вы узнали
что номинальный и реальный ее руководитель – это разные лица, то стоит серьезно заду-
маться о том, чтобы отказаться от работы с данным клиентом. Еще одним моментом,
который должен насторожить кредитора, является постоянное осуществление деятель-
ности клиентом в регионе, отличном от региона, в котором компания зарегистрирована.
Регистрация компании в другом регионе или оффшорной зоне, с одной стороны, может
быть следствием стремления владельца компании сэкономить на налогах, но с другой – это
может быть и желанием обеспечить возможность быстро «слить» компанию в случае
появления долгов, которые компания будет не в состоянии отдать. Также важно узнать

http://egrul.nalog.ru/fns/index.php
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срок жизни компании. Иногда компании создаются под конкретную сделку, а потом их про-
сто «сливают». Поэтому не стоит работать с компаниями, которые созданы за несколько
дней до заключения договора с вами.
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Кредитные рейтинги клиентов

 
По итогам сбора и анализа информации о клиенте необходимо оценить уровень риска

работы с ним на условиях отсрочки платежа. Наименьший риск представляют клиенты,
которые:

• давно существуют на рынке;
• имеют устойчивое экономико-финансовое положение;
• обладают хорошей деловой репутацией;
• имеют положительную кредитную историю при работе.
В противоположность этому наибольший риск при работе на условиях отсрочки пла-

тежа представляют клиенты, которые:
• недавно существуют на рынке;
• обладают плохими экономическими и финансовыми показателями;
• имеют плохую деловую репутацию;
• имеют «пятна» в кредитной истории;
• имеют конфликты между своими учредителями (участниками, акционерами) и/или

руководством;
• имеют тесные связи с лицами, причастными к властным либо криминальным струк-

турам, и т. п.

Исходя из этого на основе информации, полученной при проверке клиента, необхо-
димо выставить ему определенный кредитный рейтинг, с учетом которого и будет вестись
дальнейшая работа.

В качестве ключевых показателей, по которым выставляется кредитный рейтинг,
можно использовать:

• срок существования клиента (дата его государственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя или в качестве юридического лица);

• финансово-экономическое положение клиента (наличие и размер уставного капитала;
размер активов на последнюю отчетную дату;

соотношение собственных и заемных средств; среднемесячный оборот; сроки обора-
чиваемость кредиторской и дебиторской задолженности);

• наличие/отсутствие опыта предшествующей работы и длительность такой работы;
• объем реализации данному клиенту за год при наличии опыта предшествующей

работы;
• отсутствие/наличие просрочки оплаты со стороны клиента в предшествующем пери-

оде;
• деловая репутация клиента;
• отсутствие/наличие факторов, которые могут осложнить взыскание задолженности

в случае нарушения клиентом согласованных сроков оплаты (значительная географическая
удаленность; наличие конфликтов между учредителями (участниками, акционерами) и/или
руководством клиента; наличие тесных связей с лицами, причастными к властным либо кри-
минальным структурам, и т. п.).

В зависимости от бизнеса, которым занимается компания, и условий, в которых она
работает, в качестве ключевых могут быть выбраны другие показатели. После определения
финального списка показателей каждый из них должен быть оценен в баллах от 1 до 100.
Чем лучше показатели клиента, тем выше балл оценки, и наоборот. Оценивание показателей
осуществляют различные профильные службы. Например, при сроке существования кли-
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ента от 3 до 5 лет ему ставится 50 баллов. При существовании клиента от 5 до 8 лет ставится
балл в диапазоне от 51 до 80. При существовании клиента свыше 8 лет ставится балл в диа-
пазоне от 81 до 100. Конкретные значения для оценки клиентов должны быть определены
в зависимости от специфики компании и рынка, на котором она работает. Суммарный кре-
дитный рейтинг клиента определяется как средний балл всех оценок.

В зависимости от суммарного кредитного рейтинга клиента предполагаемый риск
работы с ним определяется как:

• низкий;
• нормальный;
• высокий.

Значения риска могут определяться исходя из условий рынка, на котором работает
компания, ее размеров и т. п. Например, низкий риск может быть определен при суммар-
ном кредитном рейтинге клиента в диапазоне от 90 до 100 баллов. Нормальный риск может
находиться в пределах 70–89 баллов. Высокий соответственно при суммарном кредитном
рейтинге ниже 70 баллов.

Уровень риска можно ранжировать как по трем уровням (низкий, нормальный, высо-
кий), так и по значительно большему количеству уровней. Например, в одной компании мне
встретилась система ранжирования риска по шести уровням, среди которых были указаны:
минимальный, невысокий, нормальный, средний, повышенный, высокий.

Пример оценки уровня предполагаемого уровня риска работы с клиентом приведен в
табл. 2.6.

Помимо описанного варианта, где все показатели имеют одинаковый вес при оценке
суммарного кредитного рейтинга, также возможно придание различным показателям раз-
ного удельного веса. Например, ключевыми могут быть финансово-экономическое положе-
ние клиента и отсутствие просрочки оплаты в предшествующем периоде, в связи с чем дан-
ным показателям дается удельный вес по 0,2, а остальным – по 0,12.23

Таблица 2.6

23 В том случае, если компания принимает решение дать разным показателям удельный вес, то определение соответ-
ствующего удельного веса для каждого показателя зависит от того, чему компания придает наибольшее значение при
оценке контрагента. Поэтому наиболее важный показатель может иметь самый высокий удельный вес (например, по 0,3
или по 0,4 или выше), а остальные показатели – более низкий удельный вес. После определения удельных весов всех пока-
зателей важно убедиться, что все они в сумме дают ровно 1,0, а не больше или меньше 1,0.
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3. Как работать с клиентом

 
 

Варианты работы с клиентом
 

Проанализировав информацию о контрагенте, вы с учетом имеющихся рисков сможете
выбрать наиболее оптимальную форму работы с ним. Вариантов работы не так уж много:

• «утром деньги, вечером стулья», или 100 %-ная предоплата;
• частичная предоплата с оплатой оставшейся суммы через некоторое время;
• полная отсрочка платежа на определенный срок.
Какой из этих вариантов наиболее оптимален?
Для кредитора, конечно же, лучше 100 %-ная предоплата. Как гласит известный анек-

дот, «ничто так не укрепляет деловые отношения и дружбу в бизнесе, как полная пред-
оплата». Но это, к сожалению, не всегда возможно на практике.

Для клиента выгодна максимально возможная отсрочка платежа.
«Так что же выбрать?» – спросите вы. Выбрать необходимо то, что позволит вам, с

одной стороны, получить клиента (предложив ему выгодные условия), а с другой – не поте-
рять на заключаемой сделке деньги (в результате невозврата долга). То есть если весь рынок
работает на условиях отсрочки платежа, то вы, конечно, можете работать по предоплате, вот
только покупать у вас никто не будет.

Но если вы будете слепо стараться угнаться за другими игроками рынка, то, кредитуя
всех своих клиентов подряд, наверняка будете сталкиваться с ростом просроченной «деби-
торки», а также появлением сомнительных и безнадежных с точки зрения взыскания долгов.

Назимова Марина Валерьевна, генеральный директор ООО «Стафгайд». Рабо-
тая с клиентами, мы порой придерживаемся закона Парето: 80 % прибыли нам приносят
20 % наиболее крупных и активных клиентов, а оставшиеся 20 % прибыли приносят 80 %
всех остальных клиентов. Соответственно первой группе клиентов мы предоставляем наи-
более лояльные условия в плане кредитования, а остальным клиентам – менее лояльные
условия.

Порой лучше отказать клиенту группы «А» (которых вы стараетесь
удержать любой ценой)24 в предоставлении отсрочки платежа, чем
предоставить ему отсрочку и получить просроченный долг, при попытках
взыскания которого вам придется потерять либо деньги (отказавшись от
взыскания), либо отношения с клиентом (взыскав деньги через суд).

Ионова Людмила Александровна, юрист. Нередко образование проблемной деби-
торской задолженности происходит из-за ложной боязни испортить отношения с давним
крупным клиентом. Мол, ну и что, что у него сложные времена, мы давно работаем, он
всегда платил вовремя, ему можно доверять и т. д. В результате этой глупой доверчиво-
сти и нежелания трезво оценить нынешнюю ситуацию и образуются крупные долги.

24 Имеется в виду достаточно распространенное при работе с клиентами их подразделение на три основные группы.
Клиентами группы «А» считаются клиенты, приносящие основную часть дохода компании, которых компания старается
удержать всеми возможными силами. Клиентами группы «В» считаются клиенты, приносящие заметный доход и которых
компания стремится качественно обслуживать, чтобы не терять их из-за каких-либо недоразумений. Клиентами группы
«С» считаются клиенты, приносящие самую малую часть дохода компании, работа с которыми в основном строится по
остаточному принципу.
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