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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные методы управления 

дебиторской задолженностью предприятия как важнейшего компонента 

оборотного капитала фирмы, даются рекомендации по эффективному 

управлению дебиторской задолженностью, возникающей в результате 

текущей деятельности, связанной с реализацией товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг. Повышение актуальности вопроса управления 

дебиторской задолженностью связано со снижением возможностей 

привлечения заемных средств, а также в высокой роли управления активами 

в улучшении финансового состояния предприятия.  
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Annotation: This article examines the main methods of enterprise receivables 

management as an important component of company's working capital and gives 

recommendations on efficient receivable management which occurs due to 

company's current activity linked to its sales of goods, execution of work, and 

provision of services. The increase of receivables management issue is connected 

with borrowing possibility reduction as well as high role of assets management in 

improving enterprise financial condition. 
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В дни экономической нестабильности   только предприятия, разумно 

управляющие своими активами, способны   крепко закрепиться и занять свою 

нишу на рынке. Независимо от того, является ли субъект 

предпринимательства небольшим предприятием или крупной фирмой, 

поддержание правильных принципов учета дебиторской задолженности 

поможет обеспечить эффективную   работу и прибыльность организации.  

Термин «дебиторская задолженность» определяется как задолженность 

покупателей перед фирмой-поставщиком, возникшая в результате реализации 

товаров, выполнения работ или оказания   услуг в ходе обычной деятельности.  

В существующей системе расчетов между российскими коммерческими 

предприятиями наличие дебиторской и кредиторской задолженности является 

естественным явлением. Вряд ли найдется хоть одно коммерческое 

предприятие, которое не имело бы обязательств в той или иной форме на 

отчетную дату.  Наличие как активных, так и пассивных обязательств, стало 

настолько привычным, что контролю над их состоянием зачастую не 

уделяется должного внимания.  

В организации деятельности по управлению дебиторской 

задолженностью особая роль должна быть отведена учету и контролю над 

состоянием расчетов с поставщиками и покупателями. Ведь каждое 

коммерческое предприятие заинтересовано в укреплении своего финансового 

состояния, что возможно только за счет организации эффективной системы 

учета задолженности, призванной обеспечивать руководство реальной 

информацией   для принятия им обоснованных управленческих решений.  

Так как легче предотвратить возникновение проблемы, нежели пытаться 

разрешить ее последствия, с момента нахождения потенциального 

покупателя/поставщика, рекомендуется проведение комплекса мер по 

проверке его на добросовестность на профессиональных сайтах, таких как: 

«Главбух: Проверка контрагентов», «Федресурс», «СПАРК-интерфакс». 
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Проверять информацию следует по нескольким ресурсам одновременно, 

поскольку не всегда и не везде информация актуализируется своевременно.  

При проверке рекомендуется отсеивать компании, имеющие признаки 

«однодневок» (большое количество учредителей и руководителей, 

недостаточное количество штатных сотрудников, нерегулярная выдача 

заработной платы, злостное увиливание от уплаты налогов, занижение 

налогооблагаемой базы), а также компании, находящиеся в процессе 

ликвидации или банкротства. Категорически отказаться от взаимодействия с 

компаниями, имеющими репутацию «злостных неплательщиков». Следуя 

этим правилам, компания сможет снизить риск привлечения к налоговой 

ответственности за взаимодействие с «недобросовестными» контрагентами, и 

не допустить возникновения задолженности, невозможной к взысканию в 

связи с неплатежеспособностью должника.  

Поскольку значимым условием эффективной работы всех организаций 

является недопущение интенсивного и долговременного роста дебиторской 

задолженности в общем объеме активов, компания определяет комплекс мер 

по эффективному управлению дебиторской задолженностью предприятия.   

Так как учет расчетов с поставщиками и покупателями ведется в 

автоматизированной программе, в целях недопущения роста задолженности 

рекомендуется ввести блокировку (ограничение) покупателя. Что «не 

позволит» бухгалтеру осуществить операцию отгрузки готовой продукции, 

если за покупателем числится задолженность, и проведение этой операции 

будет возможно только после того, как покупатель погасит свой долг 

полностью, или же хотя бы в пределах кредитного лимита.   

Следует отметить, что одним из действенных приемов борьбы с 

постоянно возникающей просроченной дебиторской задолженностью 

является соответствующая мотивация персонала. Рекомендуется заложить 

показатели дебиторской задолженности в систему мотивации и премирования 

менеджеров компании, занимающихся продажами или поставками. Это будет 
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способствовать уменьшению случаев нарушения регламента «предоставления 

рассрочки», а кроме того, будет мотивировать сотрудников осуществлять все 

необходимые действия по работе с покупателями в целях скорейшего 

закрытия дебиторской задолженности. К примеру, привязать размер 

премиальной части работника к общей сумме дебиторской задолженности 

покупателей, закрепленных за ним.  Чем больше долг, тем меньше премия.  

Желательно закрепить порядок действий при выявлении задолженности 

с истекающим сроком или просроченной и назначить сотрудников, 

ответственных за выполнение этих действий. Письменно сформулировать 

соответствующие правила и закрепить их в виде локальных нормативных 

актов компании, назначить ответственных сотрудников, обучить их этим 

правилам и замотивировать на их выполнение. Методы выявления должников, 

находящихся на стадии ликвидации или в процедуре банкротства нужно 

проводить как на этапе заключения договора, так и в ходе текущей работы с 

дебиторами.  

Важную роль в своевременном погашении дебиторской задолженности 

играет бухгалтерия. Для обеспечения своевременного погашения 

задолженности бухгалтер ежемесячно формирует акты сверок взаимных 

расчетов на отчетную дату и направляет их поставщику и покупателю, что 

позволяет напомнить дебитору о задолженности и договориться о сроках 

погашения.  В том случае, если проведение переговоров и переписка не 

привели к погашению задолженности в оговоренные в договоре сроки, следует 

приступить к «правовой» претензионной работе совместно юридической 

службой предприятия.  

Они, в свою очередь, формируют претензионное письмо и направляют 

его на юридический адрес поставщика или покупателя. Если контрагент 

отказывается удовлетворить претензию, компания имеет полные основания 

для сбора необходимого материала для обращения в арбитражный суд. 

Помимо основной суммы задолженности, компания вправе потребовать у 
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дебитора погашения пеней и процентов за пользование чужими денежными 

средствами, согласно статье 395 ГК РФ «Ответственность за неисполнение 

денежного обязательства». 

     Таким образом, в целях оптимизации работы коммерческих 

предприятий в области управления дебиторской задолженностью, мы 

рекомендуем проведение следующих мероприятий: проведение ежемесячной 

сверки взаиморасчетов с поставщиками и покупателями; ведение учета 

расчетов с дебиторами и кредиторами согласно положению и регламенту по 

работе с дебиторской задолженностью, учетной политике и требованиям 

бухгалтерского и налогового законодательства; периодическое проведение 

инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности; периодическое 

информирование дебиторов, посредством составления и направления им 

писем  о приближающихся сроках погашения задолженности.   

Подводя итоги, следует отметить, что посредством применения всей 

совокупности описанных методов управления дебиторской задолженностью, 

компании удастся решить целый ряд проблем: уменьшится доля просроченной 

и невозможной к взысканию дебиторской задолженности, и как следствие, 

сократятся убытки, связанные с ее возникновением.  Снизятся расходы по 

взысканию задолженности (на оплату юридических услуг). Однако для 

достижения такого результата необходимо письменно сформулировать 

соответствующие правила и закрепить их в виде локальных нормативных 

актов компании, назначить ответственных сотрудников, обучить их этим 

правилам и замотивировать на их выполнение.  
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