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!. Р. Люmов,
л|а?uсmранm РАДН

Меры оперативного воздействия на не
как способ обеспечения надлежашего

договорных обязательств

Научньtii руковоdumель: Kto.иt., doцettttt

Развитие рыночных отношений в России cT,j-. _

ПОЯВЛеНИЯ НОВЫХ ДОПОЛНИТеЛЬВЫХ ОПеРаТИВНЫХ Nlep ЗОtj_] : l l
Эти экономические отношения rlостаtsиJtи пср--
необходимость создания более надежной CIICTi\l:,.
предцринимателей, предоставления гарантий цrя
Формируя систему защиты гражданских црав,
максимально обезопасить современный бизнес, о.цновр-\l::,l

руководителям большую свободу действия. .Щля этого 
=

существует целая система мер оперативного воздействllя.
исполнениЯ доIоворныХ обязательстВ. В настоящее Bpe\li.
бизнеС должеН изменятьсЯ быстрее, Современньтй российск;1,1
идти на риск ради бьтстрой выгоды, зачастую становясь iK€] :r l

I!1ошенников. В настоящее время организации на)лились oТ.'Iil1:-.t
платежеспособных поставщиков от компаний-однодневок. Нс
долгов не решилась. Многие организации в это кризисное - 1т

экономики время привыкJIи жить в долг, не обременяя сэi,г
проблемы своевременной оплаты долга. Некоторые даже и}lея
для этого средства, все-таки предпочитают откладывать рас:-- ]in]

последний момент. Как же решить эry проблему с
клиентами? Как заставить платитЬ их по счетам во время, оТыг;:;+iiш
деньги за каждый день просрочки?

Современные предприниматеJIи знают ряд мер, честны\ r. .]1l

которые помогают им решить проблему с должниками. Для того. ._. _,],.
для себя оптимальтrую стратегию по работе с }меньшением доJIга,
проанtL,Iизировать эту практику, а также из)п{ить возможностI1.
предоставляет нам закон. Вот тогда собствеЕник сможет овладеть
преобразования своего бизнеса, заплатив за это гораздо меньшую цен,,

согласно последних исследований экспертов, можно
следующие причины, по которым должЕики не платят пL]
обязательствам:

. недостаточность оборотных средств;

. попытка }ъеличения прибыли;

. без видимой причины.
Из выше сказанного, всех должников мы можем разделить Hn

группы:
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- кбеdнякuлl - это те должники, которые, хотели бы заплатить, но у них
средств.
- KduHa,tltцltKll))) - должники, которые платят

1ованию или сильному давления на них.
по настойчивому

- и, наконец, профессиональньlе ккudапьt>. Эти владеют широким
:., -;]ндлом способов защиты и работают целенаправленно, но их немногоl.

Итак, мы видим, что российская исполнительная систеN,Iа работает
!,;-э\lз, не эффективно. Неисполненные взаимные обязательства в экономике

--::л-tЫ ОГРОМНЫ, И ПРОДОЛЖаЮТ РаСТИ, а РеаЛЬНЫе РЫЧаГИ ВОВРеМЯ ИСПОЛНЯТЬ
, 1)alтельства отсутствуют. Щаже можно сказать наоборот, организации
: Jтllмулированы не исполнять обязательства.

Сталкиваясь с проблемой ненадежности своих партнеров, их
. :,.,-]тежеспособности, российские организации несут серьезные риски, Растет
_ : ,]торская задолженность, из-за чего возникает дефицит оборотных средств,
_ 1 \,/hе ставит под угрозу платежеспособность и нормальную работу самой

: ::-{itЗаЦИИ.

J.-rя того, чтобы обезопасить себя от ненадежных покупателей или
- :вщиков, организации применяют следующие меры:

- организовывают тщательные проверки контрагентов на стадии
,, _ аrЧения ДоГоВороВ,

- постоянный мониторинг финансового положения в течение срока
-: _.ВtlЯДОГОВОРа,

- своевременное оповещение службы экономической безопасности
l .fнии о необходимости взыскания долга.

Правовая основа для воздействия на должника заJIожена в главах 22 и
_ ..I РФ. Исполнение обязательств может обеспечиваться следующими
: , ,_ аrrи воздействия:

- требованием неустоЙки,
- залогом,
- удержанием (конфискациеЙ) имущества должника,
- поручительством,
- банковской гарантией и другими предусмотренными законом способами.
Рассмотрим самые простые и действенные способы, побудить должника

] :jllTb свой долг.
Прелдоговорные меры позволят уменьшить риск возникновения

i: .:.]€жноЙ дебиторскоЙ задолженности. Их необходимо предпринять еще до
i._" " ]]ЧеНИЯ ДОГОВОРОВ С ПОТеНЦИаЛЬНЫМИ КОНТРаГеНТаМИ ДЛЯ ТОГО,
;, ,-:l сокротить до минимума возможность появления проблем, связанных с
:,l; : :..1о.lЕением обязательств между покупателями и поставщиками,
,-, ]rоJимо провести мониторинг потенциаJIьных контрагентов. !ля этого
,., ,О_]ИМО ЗаПРОСИТЬ У КОНТРаГеНТОВ КОПИИ УЧРеДИТеЛЬНЫХ ДОКУМеНТОВ .

, :] \1ОЖеТ ВЫГЛЯДеТЬ ПОДОЗРИТеЛЬНО, ЭТО ВОЗМОЖНО ГОВОРИТ О ТОМ] ЧТО У
Iii, ]нии есть что скрывать и стоит задуматься продолжать ли с ними

ение задолженностью: стратегии взыскания долгов и защtlты от кредиторов/Олег Мшкин.-Москва:
.i007.- стр. 9-10.

l JJ
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сотрудничество, если еще на стадии заключения договора возникают
проблемы.

Д если, несмотря на принятые меры, дебиторская задолженЕость все-

таки просрочена',,о необходимо выбрать приемлемый для предприятия способ

возврата задолженности. Можно отметить, что гражданское законодательство

предусматривает разнообразные способы )регулирования задолженностII.

предлагаю рассмотреть некоторые добровольньlе способы урегулированIiя
задолженности, котда еще не идет речь о Судебном разбирательстве и все

можно решить пугем переговоров.
. Фuксацuя размера lолzо u уmверilсdенuе zрафuка ezo поzа.uенuя.

этот способ эффективен в тех сл)цаях, когда ваш должник истrытываз,

временные финансовые трудности, и не идеТ речь О его банкротстве. В даннс\
сл)лrае заключается соглашение о предоставлении отсрочки (рассрочкi1

платежа с указанием обязатепьства, по которому возникла задолженность.
о Заключенuе со?лаauенuя об оmсmупноп,

!,анный способ обычно применяется, в том сJI)л{ае, когда должЕик ,-:

может погасить долг на условиях первоначальноIо договора. Статья 409 ГК Р:
tlредусматривает, что по соглашению сторон обязательство может бь; .

прекращено предоставлением отступного, например, если должник зап-lа_-
определенную сумму денег или передаст в распоряжение кредитора имуцесть-
При этом размер, сроки и порядок предоставления имущества в каче.-j"l

отступного устанавливаются сторонами сделки. Кредитору целесообрэj,-

согласиться на заключение соглашения об отступном по сл€.ц}юl-, l

причинам:
- финансовое положение должника в ближайшем будущем не улr]шi: -т

I.rли вообще ему грозит банкротство;
- совокупные расходы rIо принудительному взысканию долга, очевI1:-,:

превысят величину долга;
- имущество, Ilолученное в качестве отступного, можно реализовать. :-

позволит ликвидировать задолженность без дополнительных расходов.
о Усmупка mребовшruя dолzа mреmьему лuцу ( lozoBop цесслlu)
При заключении соглашений об уступке требования задолженн_,:*л

(договора цессии) следует обратить внимание на условия основного дого: -,:,.

Возмохtно, он не содержат запрет на передачу прав и обязанностей2. ПоJо,_=, -е
положения исключают возможность уступки права требования долга тре]:,; ,"

лицу без согласия на то контрат.ента. В противном слrIае такое соглаlL::l,iч
будет считаться ничтожным, не влекущим правовых последствий. При погi;-чu
нового кредитора (приобретателя требования) взыскать долг с должнllкJ : J

откажет в иске, Если основной договор не заIrрещает передачу пг:. !

обязанностеЙ, то договор цессии это реtltrIIьная возможность в возврате до-1.:
о Право креdumора уdерсrcuваmь u.чуu!есmво dолеrcнuка

' Об организации работы по контролю за дебиторской задолженностью см. статью "Vпрш{
дебиторской задолженностью>> (<Финавсовый директор>, 2005, J,lЪ |2, с.22). l
l"1r.ё*-""rй 

закон оТ 30 ноябрЯ 1994 года ],lb 51 - ФЗ <<Гражданский кодекс РФ. Часть l> п-l 
I
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Некоторые компании - кредитор N{огут иметь на ответхранении
шl{,,U]ество дебитора. Это может быть ипtущество, переданное по договору
llгa:leHtш: материalлы, оборудование, переданное на время заказчиком
lш-::яJчику и др.

Согласно ст. 359 ГК РФ компания-кредитор, у которой находится такое

пh{-,l1ество, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по

вгi .rпJате или возмещению связанных с ним издержек удерживать его до тех

шLa. пока соответствующее обязательство не будет исполнено1.
Отметим так же, что гражданское законодательство недавно, а точнее 8

па:.а 2015 года, приняло Федеральный закон Л942-ФЗ , являющийся восьмым
шiJ,ето\I поправок в ГК РФ. Законом вносятся масштабные изменения в общие
lti:.r_lzt9ния в ГК РФ об обязательствах и договорах. В частности, лоправки

]!frra ] ЮТСЯ ПРаВОВЫХ ИНСТИТУТОВ :

,/ исrrолнения, обеспечения и прекращения обязательств
,/ твответственность за нарушение обязательс
,/ изменения и расторжения договоров ,лючениязак

Изменения вступили в силу с 1 июня 20l5 года. Рассмотрим некоторые
Е j.1\.

г Исполненuе обязаmельсmв в наmуре. В качестве общего правила

F]l.:-п.lяется право кредитора предъявить иск к должнику об исполнении
pf:; ].] гелЬсТВ В наТУРе.
| . Меэlскреi)umорскuе со?лаLл,lенuя. Возможность заключения между

ýе-;1торами одного должника rlо однородным обязательствам соглашения о

рLr r_]Ke удовлетворения их требований к должнику
| . Исполненuе обжаmельсmва наdлеэtсачlему лuцу. Установлено лраво

Р;_.,.:ника отказать в исполнении договора предъявителю кредитора, пока он не
-ъявит нотариаJIьно удостоверенную доверенность
г Оdносmороннuй оmказ оm uсполненuя обязаmельсmва/

:t- -пlороннее uзмененuе условttй обжаmельсmва. Когда договором

ryсмотрено право на односторонний отказ/изменение условий договора.
"lзнение условий такого обязательства может быть обусловлено по

.;шению сторон необходимостью выплаты определенной денежной суммы
,э iI стороне обязательства.

_-._ше было, что недействительность основного обязательства, по общему
гЁ:ii.lу] влекла недействительность обеспечивающего его обязательства.
eil..]c же это можно оговорить в договоре и недействительность соглашения

беспечении исполнения обязательства может IIе влечь недействительности
,-]шения, из которого возникло основное обязательство,
. Проtlqtmьt по dенеэюно.llу обжаmельсmву. Общее правило: в

зорах между коммерческими организациями с рассрочкой / отсрочкой

.ri :::анrlзации работы по контролю за дебиторской задо,lженностью cN{ статью <Управление дебиторской
редакции. Журнш<<Финансовый.iностью) (<Финаlrсовый дцректор), 2005, Л! 12, с. 22). Примеч

l. Л! б за 2006 год.
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пjlатеrка по ).ъlоJчанIlю начtIсляются проценты на цену поставj]ен:; l

(работ , 1zслуг) на cy\I}I}, .]олга за период пользования денежныltll .:,:
При отс}'тствии в .цоговоре условия о размере процентов i.*

определяется ставкой рефинансирования Банка России, действоз.:зт,,шлцii

соответствующие периоды (законные проценты).

исполнения обязательств - обеспечительный платеж. Его суть зab-li1,1!:-ljшl
следующем, денежное обязательство(в т.ч. булущее обязательство) rt..:a :-
обеспечено внесеЕием одной из сторон договора в пользу другой с{определеннойденежнойсуммы. I
том, что использование кредитором иЕых способов защиты нарушенЕцI il
XilЁiTJi;Ji;:;:::* 

В НаТУРе) Не ЛИШаеТ его гц)ава требовать * оч
институт - возмещение имущественных потерь ( аналог a}tг.li:il
<<iпdепlпitе>> . Это соглашением предусматривает обязанность одной c;::,,,to,rtп,,

возникшей в определенных в этом соIлашении обстоятельств, и не свяfз:.,ш] ,],

нарушением обязательства его стороноЙ (потери, вызванные HeBoзMoi,H,r_*tiittl]l

исполнения обязательства, предъявлением требований третьими лица\tl1,_i{
органами государственной власти к стороне или к третьему лицу, указаннс,\l, ,

соглашении, и т.п,). Соглашением сторон должен быть определен p:,jl" jT

возмещения таких потерь или порядок его определения. По-."]rl,
предусмотренные настоящей статьей, возмещаются независимо от прIlзн-]lm
договора незаключенным или недействительным, если иное не предусN,lотf,a,rt
соглашением сторон.

А в слl^rае, если потери возникJIи в связи с неправомерными действtlr\*|п
третьего лица, к стороне, возместившей такие потери, требование кредIl],_:ij
переходит к третьему лицу о возмещении убытков.

На практике мы видим, что большинство организаций постоя-L--]

анализируют и контролируют общий объем дебиторской задолженностIi. l

меньше внимания уделяют срокам ее погашения.' Новые поправки частIlч-,

решают эту проблему.
Организации предцринимают меры, которые нагц)авлены

своей дебиторской задолженности:

которые явJUIются не надежными партнерами;

' Кувшипоu Н. Методы "борьбы" с дебиторской задолженностьIо,
Nq6,2007 год.

// Журнал "Управление сбытоrl

на сокращеrrпr

с компаниJLцi.
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Весь процесс взыскания задолженности \1о;ф(но раз-]е"l11тЬ н,] tr'ноВНые

ы: досудебного взыскания долгов; судебная проце]}ра: I1сПtr,lНtiте,-lЬНое

,1ЗВОДСТВО.

ii.]on""r"" обязательства может быть ]o.-tpoBo,tbHorl tlлrr

:.r,_]ltтOльной. Хотя случаи добровольного исполненriя обязате,,lьств на

: "-]ок - это ничтожная часть споров, которые вообще возникают у них,

- \l\, что больtuая часть *опфл"*rо" регулируется все-таки путем

, .. оворов.
чтобы правильно определить срок, который необходим для перехода к

_..бУ принудителЬ"Ь.Ь--u.","пuп"", r"обrодr*о, в идеале, его(срок)

:.]PlIBaTb в договоре изначаJIьно, Если же в договоре этого нет, то

,lrtапьный срок, который можно предоставить должнику для добровольного

, ,lнения обязательств (как правило его и используют на практике) - не

;е Трех месяцев с момента просрочки их исполнения, По истечении трех

- _ " ]ев кредитору имееТ право начинать активные действия,

в качестве предложения по совершенствованию мер оперативцого

-еГtствиянеобхоДимоЛеГаJlИЗоВаТЬЭтиМерыгражДанскиМ
, iо]ательством, для этого в гк рФ необходимо закрепить конкретные меры

1trжного поведения собственника, С точки зрения юридического

:'"1llРОВОНИЯ МОЖНО ПРеДЛОЖИТЬ ЗаКОНОДаТеЛЮ ЗаКРеПИТЬ В СООТВеТСТВУЮЩИХ

- эЯ\ Кодекса, no"i"i"*,"'x судебной защите права собственности

' :",r нOГ&торного иска(.цсr<, внедоговорных требований владеющего веЩЬЮ

_ 
'_ 

. венника) , *о,iБ,о","й собственника самостоятельно своими

. a.вIlями устранить нарушения права собственности за свой счет с

;JеНием понесеЕных затрат на нарушителя,
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