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Небольшая история 
 

Август 2013 года. Обычный рабочий день менеджера по аренде прервал 
телефонный звонок. Звонил генеральный директор компании.  

- Дмитрий, вы можете ко мне подняться? 

- Да конечно, Сергей Анатольевич – ответил он с легким волнением. 

Нужно отметить что менеджер по аренде не часто получал такие звонки. Его 
непосредственным руководителем был директор административно-
хозяйственного департамента. И все рабочие вопросы он решал непосредственно 
с ним, без участия вышестоящего руководства. 

- Дмитрий, вы владеете информацией о дебиторской задолженности наших 
арендаторов? – задал вопрос генеральный директор. 

На мониторе его ноутбука был открыт файл в формате exсel, в котором были 
отражены платежи по аренде и их сроки. 

- Да, Сергей Анатольевич… Я в курсе что сейчас… у некоторых арендаторов 
образовалась задолженность перед нами… - ответил он довольно невнятно. 

Далее последовал довольно обстоятельный диалог, который прояснил для 
менеджера одну очень важную и в тоже время простую мысль. Для руководства 
главным критерием эффективности работы сотрудников являются цифры и 
финансовый результат. Для него же на тот момент показателями эффективности 
деятельности были количество поставленных и выполненных задач, количество 
привлеченных клиентов и заключенных договоров аренды. 

Как вы, наверное, догадались это история моего знакомства с понятием о 
просроченной дебиторской задолженности и ее влияния на основные показатели 
эффективности компании.  

После этого разговора я старался ставить задачи, которые бы прямым образом 
влияли на финансовый результат, при этом важно, чтобы этот результат можно 
было измерить в деньгах. В том числе я плотно занялся работой над сокращением 
образовавшейся просроченной дебиторской задолженности. 

В течение следующих 3 лет я изучал книги и материалы по этому вопросу и 
внедрял полученные теоретические знания на практике. Тестировал 
эффективность различных приемов и инструментов.  Как результат - в настоящее 



время процент задолженности по арендным платежам на срок более 3 дней не 
превышает 3-4%. 

Книга является обобщением моего опыта и наработок в области работы с 
дебиторской задолженностью. Она состоит из 2 частей, каждая из которых 
отвечает на один из вопросов: 

1. Как предотвратить появление задолженности? 
2. Что делать, если задолженность все же образовалась? 

В книге подробно описана вся система работы с дебиторской задолженностью. 
Приведены примеры конкретных писем, которые я отправляю по электронной 
почте арендаторам. Есть ссылки на полезные для работы интернет ресурсы. Даны 
примеры таблиц и различных шаблонов, специально составленных для работы с 
дебиторской задолженностью.  

С уважением, 

Дмитрий Пушин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1. Профилактика возникновения 
просроченной дебиторской задолженности 

 
 

 

Причины возникновения просроченной дебиторской 
задолженности 
 

Когда возникает просроченная дебиторская задолженность, в первую очередь 
хочется во всем обвинить вашего арендатора. Но действительно ли в сложившейся 
ситуации виноват исключительно он? Ответьте на вопросы:  

Что вы сделали что бы платеж поступил вовремя?  

Была ли у арендатора достаточная мотивация совершить оплату в срок? 

Действительно в большинстве случаев, причины возникновения просроченной 
дебиторской задолженности, кроются в недостаточной работе над этим вопросом 
с вашей стороны. В первой части книги мы подробно разберем меры, которые вы 
можете предпринять для предотвращения ее появления. 

 
 

Предварительная проверка контрагента 
 

Мы живем в мире, где о любом человеке, любой организации можно узнать все 
или практически все. Интернет позволяет сделать это просто, быстро и бесплатно. 

В этой главе я расскажу о сайтах и сервисах, которые позволяют получить полную 
информацию о вашем будущем арендаторе. Вы сможете принять взвешенное 
решение о целесообразности сотрудничества с ним, до подписания договора 
аренды. 

1. Сайт Федеральной налоговой службы https://egrul.nalog.ru/  
Здесь вы можете получить данные о любой организации и индивидуальном 
предпринимателе, зарегистрированном на территории Российской 
Федерации. Узнать дату постановки на налоговый учет, сведения о видах 
деятельности, руководителе и прочее. 

https://egrul.nalog.ru/


Для этого достаточно ввести ИНН или ОГРН, интересующей вас организации 
или индивидуальном предпринимателе: 

 
 

2. Сайт Арбитражных судов Российской Федерации http://arbitr.ru/  
Это основной ресурс, который используется для проверки потенциального 
арендатора. Он позволяет получить информацию о количестве судебных дел, 
рассмотренных Арбитражными судами РФ, в которых интересующая 
организация, ее руководители или учредители выступали в качестве истца 
или ответчика. Для этого нужно воспользоваться разделами сайта «Банк 
решений арбитражных судов» и «Картотека арбитражных дел»: 

 
 
Можно также подробно изучить каждое дело в отношении организации, ее 
руководителя или учредителя. Ход его рассмотрения, решение суда, 
исполнительные листы и суммы к взысканию: 

http://arbitr.ru/


 

 

3. Информация о задолженности по исполнительным производствам 
http://fssprus.ru/iss/ip. 
На официальном сайте службы судебных приставов можно посмотреть 
количество и величину неисполненных обязательств организации, ее 
руководителей и учредителей по исполнительным производствам: 

 
 
 

4. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 
http://bankrot.fedresurs.ru/  
Здесь публикуется информация о компаниях, против которых возбуждены 
дела о банкротстве. 

http://fssprus.ru/iss/ip
http://bankrot.fedresurs.ru/


 
5. Сведения о приостановлении операций по счетам 

https://service.nalog.ru/bi.do 
Данные предоставляются Федеральной налоговой службой РФ 
  

6. Проверка действительности паспорта РФ http://services.fms.gov.ru/info-
service-result.htm?sid=2000  
Используем чтобы проверить действительность предоставленных 
паспортных данных индивидуального предпринимателя или руководителя 
организации.  
 

7. Задолженность по налогам физических лиц https://nalogi.online/  
Проверяем, насколько индивидуальный предприниматель или руководитель 
организации добросовестно относится к уплате налогов. 

Помимо выше описанных ресурсов, рекомендую посмотреть какая еще 
информация о потенциальном арендаторе содержится в сети. 

Для этого в поисковой строке браузера достаточно ввести следующие примеры 
запросов: 

 Долги ООО Арендатор  
 ООО Арендатор отзывы 
 ООО Арендатор суд 
 И т.п. 

Так вы можете найти отзывы о компании от ее поставщиков, клиентов, 
сотрудников. Различные публикации о компании в СМИ и другую полезную 
информацию. 

 
Результатом работы на данном этапе должна стать анкета контрагента. 

Приложение в конце книги. 
 
 

Обеспечительный платеж 
 

Обеспечительный платеж значительно снижает риски арендодателя при 
заключении договора аренды.  

Основные риски арендодателя связаны с: 

 Несвоевременным внесением арендной платы; 

https://service.nalog.ru/bi.do
http://services.fms.gov.ru/info-service-result.htm?sid=2000
http://services.fms.gov.ru/info-service-result.htm?sid=2000
https://nalogi.online/


 Несвоевременным возмещением расходов на коммунальные услуги; 
 Порчей имущества арендодателя. 

 
Обеспечительный платеж, как правило равен сумме месячной арендной платы. 

Вносится в течение определенного периода времени после подписания договора 
аренды, обычно в течение 3-7 рабочих дней и удерживается арендодателем в 
течение срока действия договора без начисления на него процентов. 
Обеспечительный платеж возвращается арендатору после прекращения действия 
договора аренды. 

Пример раздела договора аренды, касаемо обеспечительного платежа: 

6.7.        Обеспечительный Платеж:  
6.7.1 Арендатор обязуется выплатить Арендодателю Обеспечительный Платеж в размере 

Арендной Платы за 1(один) месяц Срока действия Договора, что составляет _________ 
(_____________________) рублей, без учета НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подписания настоящего Договора. Обеспечительный Платеж является способом обеспечения 
исполнения обязательств Арендатора по настоящему Договору. 

6.7.2 Сумма Обеспечительного Платежа находится в распоряжении и в пользовании 
Арендодателя; при этом проценты за пользование данной суммой в пользу Арендатора не 
начисляются. 

6.7.3 При наличии какой-либо задолженности или неисполненного финансового обязательства 
Арендатора, Арендодатель имеет право производить удержания из полученной им суммы 
Обеспечительного Платежа в следующих размерах: в размере сумм неустоек и штрафов, 
причитающихся Арендодателю в соответствии с Договором и не полученных им в течение 
установленного срока платежа или в размере сумм убытков, понесенных Арендодателем в 
результате повреждения Торгового Центра, Торговой Площади или имущества 
Арендодателя (а также любых их частей), произошедших вследствие действий или 
бездействия Арендатора или лиц, за которых он отвечает по настоящему Договору, или 
понесенных Арендодателем в результате иных нарушений Арендатором своих обязательств 
по настоящему Договору. 

6.7.4 Арендодатель уведомляет Арендатора в письменной форме о вычете любой суммы из суммы 
Обеспечительного Платежа. Арендатор обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
получения письменного требования Арендодателя уплатить последнему сумму, достаточную 
для восстановления Обеспечительного Платежа в его первоначальном размере. 

6.7.5 Обеспечительный Платеж за вычетом сумм, которые Арендодатель вправе удержать из 
Обеспечительного Платежа с учетом положений Пункта 6.7.3 настоящего Договора, либо 
сумм, которые Арендодатель вправе зачесть в счет исполнения Арендатором денежных 
обязательств по настоящему Договору, должен быть возвращен Арендатору в течение 30 
(тридцати) дней с даты прекращения настоящего Договора, за исключением случаев 
досрочного прекращения Договора по причинам, не связанным с виной Арендодателя, при 
которых Арендодатель удерживает Обеспечительный Платеж в качестве неустойки. 

6.7.6 В случае расторжения настоящего Договора по вине Арендатора Обеспечительный платеж 
возврату Арендатору не подлежит и засчитывается в счет штрафа за расторжение договора 
по вине Арендатора. 

 

 

Мотивация арендаторов платить в срок 
 



Многие арендаторы сознательно стараются осуществлять оплату аренды как 
можно позже. Им это выгодно, так как затягивание платежей самый простой 
способ пополнения оборотных средств, причем без залога и оплаты процентов по 
кредитам. Расчет при этом простой: что бы увеличить оборотные средства в два 
раза, достаточно вдвое затянуть оплаты по счетам.   

Что бы мотивировать арендаторов осуществлять оплату аренды в срок, уместно 
использовать метод «кнута и пряника». Пряником в нашем случае будут скидки, а 
кнутом штрафные санкции и пени за задержку оплаты. 

Предложите арендаторам вариант досрочной оплаты аренды с определенной 
скидкой. Например, при оплате за три месяца вперед – предоставьте скидку 7 %, а 
при оплате за 6 месяцев -15 %. 

Штрафные санкции за задержку оплаты, также являются хорошей 
профилактикой дебиторской задолженности. При этом не стесняйтесь 
устанавливать высокий процент пени за каждый день просрочки. В моих договорах 
аренды он составляет 0,5 % в день. За 5 лет работы и более чем 150 заключенных 
договоров аренды, было всего 2 случая, когда потенциальный арендатор просил 
уменьшить величину пени. 

Пример раздела договора аренды, касаемо штрафных санкций и начисления 
пени: 

8.       ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1 В случае просрочки оплаты любых платежей, причитающихся с Арендатора в пользу 

Арендодателя по настоящему Договору, на все неуплаченные в срок суммы и платежи, 
причитающиеся Арендодателю по настоящему Договору, Арендодатель вправе начислить, 
а Арендатор обязан уплатить пени в размере 0,5% от просроченной суммы за каждый день 
просрочки в период с даты наступления срока платежа по дату зачисления платежа на 
расчетный счет Арендодателя. 

8.2 При несоблюдении Арендатором условий настоящего Договора, Арендатор в течение 2 
(двух) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Арендодателя 
обязан уплатить Арендодателю штраф в размере 3000 (трех тысяч) рублей за каждый 
факт/день нарушения, а также незамедлительно устранить нарушения и в полном объеме 
возместить убытки, причиненные Арендодателю и/или третьим лицам в связи с указанным 
нарушением. 

8.3 В случае систематического (два или более раза) нарушения Арендатором сроков платежей 
Арендодатель вправе прекратить подачу электроэнергии до полного внесения всех 
платежей, оговоренных настоящим Договором. При этом указанные действия 
Арендодателя не влекут применение мер ответственности к Арендодателю. 

8.4 Арендатор возмещает Арендодателю сумму всех штрафных санкций, иные документально 
подтвержденные расходы, понесенные Арендодателем в связи с наложением на 
Арендодателя и/или его должностных лиц контролирующими, надзорными органами 
санкций в связи с нарушением Арендатором санитарно-эпидемиологических, пожарных, 
миграционных, иных требований законодательства РФ в период с даты передачи 
Арендатору Помещения по Акту приема-передачи (по Акту доступа при его наличии) до 
возврата Торговой площади Арендодателю по Акту возврата. Возмещение производится 
Арендатором в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего 



требования от Арендодателя. 
8.5 Указанные в Договоре суммы платежей, подлежащих возмещению Арендодателю 

Арендатором, суммы штрафных неустоек оплачиваются Арендатором на основании счетов 
Арендодателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их выставления.  

 

Мотивация менеджера по аренде к работе над 
дебиторской задолженностью 
 

Если вы собственник объекта коммерческой недвижимости, то необходимость 
работы над дебиторской задолженностью для вас очевидна. Но для менеджеров 
по аренде, часто работа над обеспечением своевременных платежей аренды не 
является приоритетной. Это связано с тем, что их заработная плата зависит от 
количества привлеченных арендаторов, выполнения различных текущих задач, но 
никак не увязана с работой над дебиторской задолженностью. 

Наиболее эффективным способом мотивации менеджера по аренде к работе 
над задолженностью арендаторов является расчет заработной платы, при котором 
часть премии напрямую зависит от показателя просроченной дебиторской 
задолженности. Для расчета этого показателя применяется формула: 

 

KPI деб. =
Сумма просроченной дебиторской задолженности
Общая сумма арендных платежей в текущем месяце × 100 % 

 

Пример расчета премии: 

Дебиторская 
задолженность, % 

Размер премии, руб. 

0 10000,00 
от 0,1 до 2,99 8000,00 
от 3 до 4,99 6700,00 
от 5 до 8,99 5100,00 
от 9 до 11,99 3300,00 
более 12 0 

 

 



Профилактика появления просроченной 
дебиторской задолженности в ходе переговоров  
 

Часто арендаторы считают нормой задержку оплаты аренды, даже если у них 
нет особых финансовых затруднений. Особенно если на предыдущем месте 
арендодатель не уделял вопросу обеспечения своевременности платежей 
достаточно внимания. Поэтому крайне важно обсудить с арендатором этот вопрос 
сразу после подписания договора. Это наиболее актуально в отношении 
арендаторов, которые вызывают сомнения после получения результатов 
предварительной проверки контрагента. 

Подчеркните важность своевременного поступления платежей для вашей 
организации и для вас лично. 

Расскажите арендатору, что в вашей компании большое внимание уделяется 
своевременности оплат. От того насколько своевременно он будет проводить 
платежи, зависят расчеты с снабжающими организациями по электроэнергии, 
отоплению, водоснабжению и прочим коммунальным услугам. Оплата услуг 
уборки, охраны и обслуживания арендуемого им помещения. Объясните, что он в 
первую очередь заинтересован в своевременном оказании этих услуг.  Также от 
своевременности платежей, зависит предоставление скидок и отсрочек оплаты в 
будущем.    Честно скажите, что ваша заработная плата напрямую зависит от 
показателя своевременности платежей арендаторов. 

Узнайте, с кем вам необходимо будет взаимодействовать по платежам. 

Если ваш арендатор небольшая компания, то на стадии предупреждения 
дебиторской задолженности вы будете работать с бухгалтерией. Поэтому важно 
иметь все контакты сотрудников бухгалтерии, ответственных за платежи по 
аренде: ФИО, телефоны, адреса электронной почты.  

Крупные же организации имеют более сложную цепочку движения документов 
на оплату: 

 

Менеджер по 
арендным 

отношениям:
Получает счет 
и передает 
его в 
бухгалтерию

Главный 
бухгалтер:

Включает 
оплату аренды 
в график 
платежей

Финансовый 
директор:

Утверждает 
график 
платежей

Финансовый 
контролер:

Осуществляет 
контроль 
документов и 
согласовывае
т оплату

Бухгалтер:

Оплата счета



Зная цепочку движения документов, вы можете определить звено, в котором 
произошел сбой. И исключить отговорки «Я все передал. Ждите оплаты» - от 
менеджера по арендным отношениям и «Еще не передали. Ждите» - от бухгалтера. 

Утвердите механику ваших действий.   

Скажите в какие сроки ваша бухгалтерия выставляет счета на оплату. Уточните 
email, на который будут высылаться счета, почтовый адрес на который необходимо 
отправлять оригиналы закрывающих документов.  

Не против ли арендатор получать напоминания по оплате аренды. 

Обсудите что делать, если оплата не прошла? 

Разговор с арендатором по своевременности платежей покажет, что вы 
серьезно относитесь к этому вопросу и поможет предупредить появление 
просроченной дебиторской задолженности. Даже если у арендатора возникнут 
финансовые трудности, то с большей вероятностью в первую очередь заплатят 
именно вам. 

 

 

Электронные письма и телефонные звонки для 
профилактики появления просроченной 
дебиторской задолженности 
 

Система последовательных, четко сформулированных мероприятий по работе с 
дебиторской задолженностью значительно упрощает деятельность менеджера по 
аренде коммерческой недвижимости. 

Пример последовательности писем и телефонных звонков, направленных на 
профилактику появления просроченной дебиторской задолженности: 

 

Разберем поочередно каждое мероприятие: 
Мероприятие Дата 

1. Автоматическая рассылка счетов бухгалтерией 25-31 число пред. 
месяца 

2. Повторная рассылка счетов от менеджера по аренде 1-2 число месяца 
3. Звонки арендаторам, которые предположительно 

могут задержать оплату аренды 
за 1 день до срока 

оплаты 



1. Автоматическая рассылка счетов бухгалтерией 

Осуществляется бухгалтерией в автоматической режиме, при помощи 
программы 1С Бухгалтерия.  

Арендаторы получают письмо вида: 

 

 

2. Повторная рассылка счетов менеджером по аренде 

Письмо напоминает о сроках оплаты аренды, предусмотренных договором. 
Обязательно указывается имя и отчество получателя. 

Важно убедится, что ваше письмо доставлено и прочитано получателем. Для 
этого при отправке писем обязательно ставьте галочку «уведомить о доставке» и 
«уведомить о прочтении». Если вы пользуетесь программой Outlook, они 
находятся здесь: 

 

При этом нужно учитывать, что уведомления не всегда работают корректно. Это 
зависит от настроек почтовой программы, которой пользуется получатель. Также 
если он не проставит отметку о прочтении, вы соответственно не получите 
уведомления. 

4. Письма с напоминаниями о крайнем сроке оплаты 
аренды, установленном в договоре.  

День срока оплаты  

Дальнейшие мероприятия связаны с работой над просроченной дебиторской 
задолженностью и будут рассмотрены во второй части книги. 



Пример письма: 

 

 

3. Звонки арендаторам, которые предположительно могут задержать оплату 
аренды 

Если арендатор периодически задерживает оплату аренды, необходимо 
позвонить и уточнить получил ли он счет на оплату. Узнать, когда он планирует 
произвести оплату и каким образом – через расчетный счет или наличными.  

4. Письма с напоминанием о крайнем сроке оплаты 
Письма отправляются в день крайнего срока оплаты, предусмотренного 

договором, и являются последним напоминанием о необходимости проведения 
оплаты. Необходимо отправить до 9.00. 
 
Пример письма: 

 

 

Внимание к оформлению документов 
 



Исторически сложилось, что в России к оформлению документов относятся 
поверхностно и не уделяют этому вопросу достаточно внимания. При этом, в 
случае возникновения каких-либо споров, особенно, когда дело доходит до 
выяснения отношений в судебном порядке все устные договоренности и обещания 
не имеют абсолютно никакого значения. Силу имеют лишь правильно 
оформленные документы. 

Для профилактики возникновения просроченной дебиторской задолженности и 
предотвращения проблем при возврате долгов, важно обратить особое внимание 
на надлежащее оформление следующих документов: 

Акт приема передачи помещения. 

Часто акт подписывается спустя определенное время после подписания 
сторонами договора аренды. Это связано с тем что арендодателю в ряде случаев 
необходимо провести косметический ремонт и прочие работы для подготовки 
помещения к передаче арендатору.  

При передаче ключей от помещения, важно правильно оформить и не забыть 
подписать акт приема-передачи, указав в нем все передаваемое имущество, 
находящееся в помещении. Без подписанного акта вы не сможете доказать факт 
передачи и помещения и имущества, находящегося в нем и договор аренды не 
будет действителен. 

Ежемесячные акты оказанных услуг 

Подписанный акт, подтверждает факт того, что все услуги по предоставлению 
помещения оказаны в полном объеме и арендатор претензий не имеет. 

Пример акта оказанных услуг: 

 

 

Акты сверки  



Акт сверки подтверждает согласие сторон с суммами выстеленных счетов, оплат 
по этим счетам, а также итогового баланса в расчетах между арендатором и 
арендодателем. 

 Подписывайте акты сверки с арендаторами регулярно, не реже 1 раза в квартал. 

 

Дополнительное соглашение об изменении ставки арендной платы.  

При текущей рыночной ситуации, только ленивый не попросил о 
предоставлении скидки на аренду «до лучших времен».  

Если вы пришли с арендатором к соглашению об изменении ставки аренды, 
например, о предоставлении скидки на определенный период времени, 
обязательно оформляйте договоренности в виде дополнительного соглашения к 
договору аренды.  

При этом старайтесь снижать ставку аренды не бессрочно, а на определенный 
период, аргументируя это тем, что всегда можно продлить действие соглашения. 
Это создаст для вас в более сильную позицию и избавит от необходимости 
дополнительных действий в случае если вы решите вернуть ставку аренды к 
первоначальному значению.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть 2. Работа с просроченной 
дебиторской задолженностью 

 

Насколько бы эффективными не были ваши действия на этапе профилактики 
появления просроченной дебиторской задолженности, избежать появления 
долгов по аренде вам вряд ли удастся. Особенно если вы работаете с большим 
количеством арендаторов. 

В этой части книги мы поговорим, что делать если возникла просроченная 
задолженность. Как сделать так, чтобы работа над сбором долгов не отнимала у 
вас много времени, сил и к тому же была эффективной. 

Я расскажу о системе работы с просроченной дебиторской задолженностью, 
которой пользуюсь сам. Она состоит из мероприятий, которые вы можете 
осуществить самостоятельно, до того, как передадите вопрос взыскания 
задолженности юристам. Они состоят из последовательности телефонных звонков 
и электронных писем, примеры и шаблоны которых будут рассмотрены в этой 
части книги.  

Скачать полную версию книги 

 

https://glopart.ru/buy/185374
https://glopart.ru/buy/185374

	Содержание
	Небольшая история
	Часть 1. Профилактика возникновения просроченной дебиторской задолженности
	Причины возникновения просроченной дебиторской задолженности
	Предварительная проверка контрагента
	Обеспечительный платеж
	Мотивация арендаторов платить в срок
	Мотивация менеджера по аренде к работе над дебиторской задолженностью
	Профилактика появления просроченной дебиторской задолженности в ходе переговоров
	Электронные письма и телефонные звонки для профилактики появления просроченной дебиторской задолженности
	Внимание к оформлению документов

	Часть 2. Работа с просроченной дебиторской задолженностью

