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Основные причины 

возникновения дебиторской 
задолженности. 

1. Забыли о счете. 

2. Нет порядка в документах.  

3. Спорное качество работы или товара. 

4. У контрагента нет желания платить (долги 
платят только трусы). 

5. Платежная способность контрагента. 

6. Банкротство. 

 



Сбор и проверка информации 
о должнике 

Перед началом работы по долгу нужно обязательно изучать должника:  

1.   В какой отрасли работает? 

2.   Где зарегистрирован? 

3. Есть ли долги по налогам? 

4. Не ликвидирован ли? 

5. Судебные решения? 

 

 

 

 

 

 

Чем больше информации о должнике Вы знаете, тем больше шансов взыскать долг. 

Например, если компания работает в аграрной отрасли, то у них сезонные работы,  

сезонный заработок. В таком случае в сезон урожая нужно по максимуму взыскать долг 

именно Вам. 

Много переговоров  срывается из-за того, что взыскатель «угрожает» 

должнику тем, чего он не боится. 

ЄДРПОУ 

ЄДРСС 

ЄРБ 



Методы работы с должниками 
 

 



Письма 

Являются превалирующим методом взыскания долга.  

- 1-ый звонок (информативный) – представление, уведомление о 
наличии долга.  

- Последующие звонки: 

 А. Регулярность 

 Б. Настойчивость 

Направляются должнику если: 

• Нет другого контакта с должником (телефон не работает/не 

отвечает) 

• Должник просит официально его уведомить.  

Телефонные переговоры 



Встречи 
Проводятся на любой территории в случае: 

• Не удается найти должника – выезд на место предполагаемого 

пребывания должника. 

• Не удается связаться с должником – выезд в офис должника, для 

проведения встречи. 

• Согласование и подписания графика погашения долга (если 

необходимо). 

• Обсуждение вариантов погашения долга. 



Поиск дополнительной 
информации о должнике 

Как метод поиска дополнительных способов влияния на должника, 

например: 

1. Поиск учредителей для давления на связанных/ответственных лиц 

2. Поиск альтернативных контактов, если основные не работают/не 

отвечают 

3. Поиск смежных компаний (компаний, где должник еще является 

учредителем или директором) 

 

Поиск информации о должнике может производиться на любой 

стадии работы над делом.  

Простейшие пути поиска информации: 



Типы должников 



Постоянно жалуется 
СТРАТЕГИЯ 

Пожалеть, войти в положение, но объяснить, что долг никуда не денется и 

все равно его нужно платить. Предложить свою помощь в поиске средств 

для оплаты долга (например вместе обсудить финансы компании и 

подумать, где можно сэкономить, чтобы заплатить долг). 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УЛОВКИ 

Всегда жалеть, но при этом просить и вас пожалеть. Так как вы вступились 

за него перед  руководством и теперь из-за того, что не был выплачен 

долг, проблемы могут быть и у вас. 

 

СКРИПТЫ  

«Я Вас понимаю, но и Вы меня поймите. Неуплата долга с Вашей стороны 

может стоить зарплаты/премии/работы. Не подставляйте меня, 

пожалуйста» 

 
 

 

 

 



Обещает заплатить завтра 
СТРАТЕГИЯ 

Ставить конкретные сроки и указывать, что вы сделаете, если оплаты не 
будет. Никогда не «грозиться» тем, что не можете выполнить.  

Например, «не заплатите сегодня, завтра Вам арестуют счета» 

 

Взыскатель должен обязательно выполнять то, что 
пообещал! 

Например, «не будет оплаты завтра до 15:00, перезвоню в 15:30»). 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УЛОВКИ 

Ссылаться на руководство. Уловка «на жалость». 

 
СКРИПТЫ  

«Вы не заплатили когда обещали, а теперь мое руководство дало 
распоряжения подавать на Вас в суд (передавать коллекторам и т.д.).» 

«Вы нарушением своего обещания подставляете меня. Я Вам поверила, и 
у меня появились теперь неприятности». 

 
 

 

 

 



Оспаривает 
СТРАТЕГИЯ 

Выслушать и предложить решение проблемы, которое устроит обе 
стороны. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УЛОВКИ 

Нужно выслушать претензии и пообещать, что они обязательно будут 
переданы ответственным сотрудникам.  Но, с другой стороны, указать на 
договорные обязательства и необходимость их выполнять, согласно 
договору и закону.  

 
СКРИПТЫ  

«-Мне поставили не качественную продукцию/выполнили не качественно 
работы, платить не буду! 
-Давайте разберемся. Согласно п… договора, Вы можете оспорить 
выставленный счет в течении 2 недель после получения товара/получения 
счета. Вы этого не сделали и поэтому обязаны заплатить. 
- Это несправедливо! 
- Да, возможно. Но Вы сами подписали такие условия сотрудничества» 

 

 

 

 



Псих орущий 
СТРАТЕГИЯ 

Не реагировать на крик, не слушать, что говорит, дать возможность 

выговориться (в это время можно просто отложить телефон). А потом 

продолжать разговор спокойным и уравновешенным голосом. Не 

поддаваться на провокации и ни в коем случае не повышать голос в ответ. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УЛОВКИ 

Отвечать спокойно и ссылаться на третьих лиц.  

 

СКРИПТЫ  

«Я прекрасно понимаю Ваше возмущение, но у нас такие правила. Все, 

что я могу сделать, то это поговорить с руководством и попробовать Вам 

помочь в этой проблеме». 

«Я поняла Вашу проблему, но я не уполномочена ее решать. Мне нужно 

переговорить с руководством. Я постараюсь это сделать для Вас».  

 
 

 

 

 



Особенности работы с 
должником, который является 

клиентом. 
 

1. Общаться вежливо и попытаться войти в положение. 

2. Убедить, что продолжение сотрудничества с Вашей компанией намного 
выгоднее, чем расторжение договора (давно сотрудничаете, есть дисконт 
и т.д.). 

3. Найти пути решения проблемы с задолженностью (например, подписать 
соглашение с поэтапным графиком погашения). 

4. Отношение к должнику (даже если он является Вашим клиентом) – Вы 
всегда доминируете над должником, так как это ОН имеет обязательства 
перед ВАШЕЙ компанией, а также и перед ВАМИ, так как Ваше 
финансовое положение зависит (прямо или косвенно) от финансового 
положения Вашей компании.  
Важно относиться к долгу перед Вашей компанией как к личному долгу. 

«Не заплатят моей компании, то проблемы могут быть у меня» 

 

 



Основы тайм-менеджмента в 
работе с должниками 

 

 

 



Планирование 

Разделение задач 

Важное Неважное 

Срочное Важные срочные 
(Звонок должнику с 
крупным долгом) 

Не важные, но срочные 
(Звонок должнику с мелким 
долгом) 

Несрочное Важные, но не срочные 
(Отчет руководству) 

Не важные и не срочные 

Начинать каждый день с планирования - выделить 10 мин. утром 
  

Разделение задач на: 

Жесткие – которые имеют временные 
рамки и планировать их только в 
конкретное время 
(Звонок должнику в 15.30) 

Гибкие – не имеют временных рамок и 
их можно планировать на удобное 
время. 
(Поиск дополнительной информации 
о должнике) 



Лайфхаки взыскателя 
1. Самое главное перед началом работы по долгу и в начале 

рабочего дня поставить себе цель: этот долг нужно взыскать, и 

у меня это получится! 

2. Мелкие и неприятные задачи, которые отравляют жизнь, 

делать в начале дня. 

3. Поощрение после выполненного задания - выполнил 

неприятное задание – съешь что-то вкусненькое  

4. Якоря - привязать привычки к своей работе. 

 

 

 

 

 

 



Отдых 

- Ритмичный отдых в течение 

дня  

- Максимально переключение 

- Сон в обеденный перерыв 

- Позволять себе лениться 

- Эффективность ночного сна 

 

 



Local Experts in Debt collection in CIS and Baltics 

 

03150, Киев, ул. Казимира Малевича, 31. 

+38 044 364 55 71 

services@leccis.net 

leccis.net 

mailto:services@leccis.net

