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Сегодня мы обсудим: 



Многоуровневая система 
проверки 

Разносторонняя проверка 

Поддержка при «сбое» 

«Фильтр» Вашей Компании 

 



Первый уровень проверки 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

                                             

                                                 Всё не то,  

                                                      чем кажется 

  Регистрационные 
документы 

 

  Репутация Клиента 

 

  Отзывы о работе с ним 
других контрагентов 

 

  Отсутствие в «черных» 
списках 

 

   Участие в судах в 
качестве ответчика. 
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Основные источники: 

www.legat.by  и www.kartoteka.by - Веб-сервисы 

для быстрой проверки контрагентов 

 

Вспомогательные источники:  

http://www.portal.nalog.gov.by/grp/ - Дата и место 

постановки на налоговый учет, юридический 

адрес 

 

http://www.portal.nalog.gov.by/ngb/ - Список 

организаций с повышенным риском совершения 

правонарушений в экономической сфере 

 

http://court.by/high-court/search_calendar/  - 

Расписание судебных дел 

 

http://www.justbel.info/Liquidation/FindMyRequest  - 

Нахождение в стадии ликвидации 

 

http://bankrot.gov.by/  - Открытие и актуальный 

статус процедуры банкротства 

 

http://court.by/brest/prikaznoe/  - Список дел в 

процедуре приказного производства. Разделен 

по судам регионов 
 

 

http://www.minfin.gov.by/ru/securities_department/results/resul
ts_oao/ - Поквартальная финансовая отчетность ОАО 
начиная с 2006 года 
 
http://www.minfin.gov.by/ru/securities_department/results/resul
ts_emitent/  - Поквартальная финансовая отчетность 
эмитентов начиная с 2008 года 
 
http://www.ssf.gov.by/priside/statesocialinsurance/debitors/  - 
Задолженность по ФСЗН 
 
 http://minsk.gov.by/ru/org/8644/attach/e566b01/  - Список 
арендаторов-должников (г. Минск) 
 
http://www.nalog.gov.by/ru/subject_mogilev/ - Список 
организаций, имеющих задолженность перед бюджетом по 
налогам, сборам 
 
Звонок Истцу нашего потенциального Клиента Ответчика. 
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Основной источник : 

https://focus.kontur.ru/  - Веб-сервис для 

быстрой проверки контрагентов 

 

 

Вспомогательные источники:  

http://egrul.nalog.ru  -  Федеральная налоговая 

служба РФ 

 

http://ogrn.ru  - Справочная служба ОГРН 

(выписки ЕГРЮЛ, отчетность) 

 

http://kad.arbitr.ru/  - Официальный сайт 

Арбитражного суда РФ 

 

http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching  

- Отображаются в юр. лица, которые 

ликвидируются, реорганизуются 

 

http://reestrtpprf.ru  - Реестр надежных 

партнеров 

 

 

http://www.gks.ru/accounting_report  - Отчетность 
(данные Росстата) 
 
http://www.banki.ru/banks/memory/?query=%C0%C2%C
0%CD%C3%C0%D0%C4&where=NAME  - Банки, 
прекратившие существование 
 
https://service.nalog.ru/bi.do - Информация о 
приостановлении движения по счетам по указанному 
налогоплательщику  
 
Списки неплательщиков от наших партнеров 
 
Звонок Истцу нашего потенциального Клиента 
Ответчика. 
 
Мониторинг платежей (Спарк-Интерфакс). 
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Второй уровень проверки 

                Офис Клиента 
 
                Сотрудники 
 

В собственности он находится или на 
правах аренды, массовый ли адрес 
регистрации, обстановка в офисе; 
сотрудники, их пунктуальность, опрятность, 
культуру общения, проч.  

 

                    Анкета 
Должна быть разработана с учетом 
специфики и масштаба деятельности 
Вашей Компании. Список вопросов и 
фиксация  в системе ответов на них.  



Третий уровень проверки 

1. Тщательная и детальная проверка 
Клиента, его платежеспособности 
и соответствия требованиям 
Компании 

2. Анализ финансового состояния 
Клиента в зависимости от его 
соответствия общепринятым в 
экономической практике 
коэффициентам и показателям 

3. Замена ручного анализа 
автоматическим 

  



Практические 

рекомендации 

 Звонок Истцу 

  Запрос финансовой 

отчетности 

  Тестовое 

сотрудничество 



ЗАЧЕМ ТРАТИТЬ СВОИ РЕСУРСЫ НА  

РАБОТУ С КЛИЕНТОМ, КОТОРЫЙ В 

БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ УЙДЕТ С РЫНКА?  



Алгоритм работы с ДЗ: 

стадии взыскания 
 

 

 



Д0 – срок оплаты по счету еще не наступил 
 
Д1 – просрочка от 1 до 7 к.д. 
 
Д2 – просрочка от 8 до 14 к.д. 
 
Д3 – просрочка от 15 до 21 к.д. 
 
Д4 – просрочка от 22 до 28 к.д. 
 
Д5 – просрочка от 29 до 59 к.д. 
 
Д60 – просрочка более 60-ти к.д. 
 
Д6 – судебное разбирательство 

СТРУКТУРИРОВАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 



 
Д0-Д1 

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА  
 
МЕЖДУ СЕРВИСНЫМИ ОТДЕЛАМИ И ФИНАНСОВЫМ 
ДЕПАРТАМЕНТОМ 
 

Д2-Д60 

КТО? 



 
Д0-Д1 

ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКА СЕРВИСНОГО 
ОТДЕЛА В Д0 И Д1 СОГЛАСНО 
РЕГЛАМЕНТА 

1. УТОЧНИТЬ О НАЛИЧИИ 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
ДОКУМЕНТОВ 
 
2. ЗНАТЬ ДАТУ НАСТУПЛЕНИЯ 
СРОКА ОПЛАТЫ И БЫТЬ 
УВЕРЕННЫМ В КОРРЕКТНОСТИ ЕЁ 
РАСЧЕТА 
 
3. ВЕЖЛИВО УТОЧНИТЬ СРОК 
ОПЛАТЫ, ЗАФИКСИРОВАТЬ ЕГО В 
СИСТЕМЕ 
 
4. ПО ФАКТУ НЕОПЛАТЫ 
СОВЕРШИТЬ ЕЩЕ ОДИН АКТ 
КОММУНИКАЦИИ С УТОЧНЕНИЕМ, 
КОГДА СЧЕТ БУДЕТ ОПЛАЧЕН 



ЧТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДОЛЖЕН 
ДЕЛАТЬ СОТРУДНИК ФИНАНСОВОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА В Д2 

Д2-Д60 

1. КОНТРОЛИРОВАТЬ СОБЛЮДЕНИЕ 
РЕГЛАМЕНТА ОПЕРАТИВНЫМ 
СОТРУДНИКОМ ДО Д2 
 
2. СООБЩИТЬ КЛИЕНТУ О ЗАМЕНЕ 
КОНТАКТНОГО ЛИЦА 
 
3. УТОЧНИТЬ СРОК ОПЛАТЫ  
 
4. В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ОПЛАТЫ 
В СОГЛАСОВАННЫЙ СРОК 
УТОЧНИТЬ У КЛИЕНТА ПРИЧИНЫ 
НЕСОБЛЮДЕНИЯ 
ДОГОВОРЕННОСТЕЙ  



АНАЛИЗ СДЕЛКИ: ПРОВЕРКА  

ДОКУМЕНТОВ 

 
– соответствие  
законодательству 
 
– соответствие 
корпоративным 
регламентам 
 



Переговоры о погашении 

долга 
 

 

 



Завершение разговора  
(и подтверждение договоренностей). 

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕЛЕФОННОГО 
ЗВОНКА 

7 ЭТАПОВ Подготовка к звонку. 

Установление контакта. 

Информирование  

о возникшей задолженности. 

Сбор информации  

о ситуации Клиента. Техника парафраз. 

Мотивация Клиента к оплате  

(формирование у Клиента желания оплатить). 

Работа с возражениями. 



ТЕХНОЛОГИЯ ТЕЛЕФОННОГО 
ЗВОНКА 

МОТИВАТОРЫ 

экономические 

социальные 

избегание проблем  

АЛГОРИТМ 

РАБОТЫ С 

ВОЗРАЖЕНИЯМИ 

Предложите ближайшие сроки 

Предложите способ оплаты 

Используйте различные типы мотиваторов 

Предлагайте, а не требуйте!!! 

Этап 1: присоединение к Клиенту 

Этап 2: уточнение 

Этап 3: высказывание собственного 
мнения (аргументация) 

Этап 4: вопрос-заключение 



ТЕХНОЛОГИЯ ТЕЛЕФОННОГО 
ЗВОНКА: ОШИБКИ 

Медленная речь 

Тихий голос 

Нисходящие интонации 

Извиняющийся тон 

Слово «Беспокоит» 



Я все, конечно, понимаю, но трудные 
времена - не повод для нарушения 
договорных отношений. Давайте 
обсудим варианты решения данного 
вопроса с наименьшими потерями 
для обеих сторон. 

«У нас сейчас идет строительство 
нового здания, мы должны погасить 
кредит банку, а с выручкой последнее 
время все плохо, даже сотрудники до сих 
пор не получили зарплату…» 

Мы можем, конечно, обсудить Ваши 
проблемы, но только после того, как 
будет произведена оплата счетов. Вы 
ведь планируете свои расходы внутри 
Компании, хотелось бы услышать срок 
оплаты за оказанные нами услуги. 

«У нас сейчас нет денег на 
оплату, т.к. у нашей Компании 
сейчас трудные времена» 

Спекуляция на 
собственных проблемах 



Спекуляция на сложившихся 
хороших отношениях 

«У нас с Вами сложились такие 
хорошие отношения, 
подождите немного, мы совсем 
скоро Вам оплатим» 

Действительно, это так, в то же время 
хорошие отношения - результат 
добросовестного сотрудничества и 
взаимного соблюдения договора, а не его 
нарушения. Давайте определим с Вами 
конкретные сроки оплаты наших счетов. 

«Неужели Вы хотите 
испортить наши отношения 
только из-за того, что мы не 
можем оплатить прямо 
сейчас?» 

Мы очень ценим наши отношения и 
хотим, чтобы они основывались на 
взаимном соблюдений условий 
договора. 



Спекуляция на 
гуманизме 

Спекуляция на 
доверии 

«Если я сделаю то, о чем Вы 
просите, меня уволят с работы» 

Уверена, что Ваше руководство не 

уволит человека, который не 

позволяет испортить репутацию 

Компании путем неисполнения 

взятых на себя обязательств. 

«Давайте договоримся о новой  
перевозке, и мы тогда оплатим 
предыдущую» 

Поймите, заказ новой перевозки и 

оплата предыдущей - это два 

разных вопроса, и нам следует 

обсуждать их отдельно. 



Спекуляция на 
ошибках «Вспомните, вы нам эту перевозку 

осуществили с просрочкой в 
доставке/с повреждением груза» 

Да, это было, и с вопросом 
опоздания/повреждения мы уже 
разобрались с помощью наших 
юридических служб, а сейчас нужно 
завершить вопрос оплаты. 

«Вы сами допустили ошибки в 
счетах/актах, а теперь требуете 
своевременной оплаты» 

Давайте претензии по документам и 
вопросы оплаты разграничим и 
рассмотрим отдельно. 



ПРАВИЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА – ЗАЛОГ 

ЭФФЕКТИВНОГО 
ОБЩЕНИЯ С 

ДОЛЖНИКОМ 

Общение на равных 

Смена ролей 



«Плохая» и «Хорошая» 

ДЗ: в чем отличия? 
 

 

 



Как не допустить 

возникновения «плохой» 

ДЗ 
 

 

 



 
 

 СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОЙ ПРОВЕРКИ 
 ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УДЗ 
 АВТОМАТИЗАЦИЯ 
 ЧЕТКИЕ ПРАВИЛА, ИСПОЛНИТЕЛИ, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ 
 ЗАБЛАГОВРЕМЕННЫЙ АНАЛИЗ СДЕЛКИ 
 ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ВЗЫСКАНИЮ ДЗ 
 ПРОЧ. 

 
 



Особенности взыскания 

долгов с контрагента РФ 
 

 

 



Проверка: 

практические 

рекомендации 
 

 Попавшие под санкции 

компании 

https://sanctionssearch.ofac.treas.

gov/  

 Попавшие под санкции Банки 

 Членство Клиента 

международных ассоциациях, 

организациях 

 Заблокированные Налоговой 

счета 

 проч. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО НА СТАДИИ ВЗЫСКАНИЯ 

Автодозвон - запись речи с 

суммой долга и призывом 

оплатить.  

Частота - не более нескольких 

раз в рабочий день. 

Время - с 9.00 до 18.00 

Правило +1 – контакты на 

уровне ТОП менеджмента 

 



 Претензия: срок ответа, электронный 
вариант 

 Разведка. Цель: выявить расчетные счета 

 Проактивная позиция в суде, банках и 
органах принудительного исполнения 

 

Если суда не избежать… 



Ограничения в РФ 
 

ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

• Временное ограничение права на       

выезд из РБ. 

• Временное ограничение права на 

управление механическими 

транспортными средствами и 

маломерными судами. 

• Временное ограничение права на охоту. 

• Возможно одновременное предъявление 

иска к должнику и поручителю при 

солидарной ответственности. 

• Временное ограничение на           

выезд из РФ. 

• Наложение ареста на имущество. 

• Запрет на управление транспортным 

средством. 

• Можно предъявить требования к         

2-ум лицам одновременно. 

• Банкротство физического лица: 

• подразумевает ущемление целого 

ряда прав: 

- лишение права на 

предпринимательство; 

- временное ограничение права на 

выезд из страны 

- с поиском работы тоже будут 

проблемы 

- банкротство отражается в кредитной 

истории 

- имущество банкрота будет 

выставлено на торги 
 

Ограничения в РБ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

                   

 

 

Ольга Маликова 

+375 29 374 41 13 

o.malikava@gmail.com 

o.malikova@stalogistic.com 
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