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На предприятиях жилищно- коммунального 
хозяйства (далее ЖКХ), представляющих одну 
из важных сфер экономики, в настоящее время 
наблюдаются следующие основные проблемы, 
ослабляющие их финансовое положение:

1. нехватка оборотных средств;
2. задолженность перед поставщиками 

(в частности за энергоресурсы);
3. задолженность по налогам в бюджет;
4. наличие просроченной дебиторской за-

долженности [2, с. 108].
Поэтому создание, помимо прочего, эффек-

тивной системы управления дебиторской за-
долженностью позволит своевременно получить 
достоверную информацию по показателям дея-
тельности предприятия и разработать необхо-
димые мероприятия по оптимизации дебитор-
ской задолженности.

Дебиторская задолженность на предприя-
тиях сферы ЖКХ может образовываться из за-
долженностей граждан- нанимателей жилых 
помещений, граждан- собственников жилых по-
мещений, задолженностей юридических лиц, а 
также задолженностей всех уровней бюджета по 
финансированию (рисунок 1).

Наиболее существенным по размеру ви-
дом дебиторской задолженности является за-
долженность граждан по оплате жилищно- 
коммунальных услуг (около 80–90%) [9, с. 221–222].

При организации системы управления деби-
торской задолженностью предварительно необ-
ходимо провести инвентаризацию дебиторской 
задолженности. Сама система непосредственно 

состоит из двух направлений:
• кредитной политики, позволяющей мак-

симально эффективно использовать дебитор-
скую задолженность как инструмент увеличения 
продаж;

• комплекса мер, направленных на сниже-
ние риска возникновения просроченной или 
безнадежной дебиторской задолженности [7].

Одним из первых этапов контроля деби-
торской задолженности является фиксация во 
внутренних учетных документах алгоритмов 
проверки: формирование базы данных по от-
бору клиентов, обозначение способа ведения 
переговоров, создание специальных шаблонов 
по анализу платежеспособности, иначе говоря, 
составление кредитной политики [14, с. 51].

Кредитная политика или регламент по рабо-
те с дебиторской задолженностью предназнача-
ется главным образом для упорядочивания ра-
боты с дебиторами и составления единых норм 
и методов по учету и управлению задолженно-
стью в организации. При разработке регламента 
рекомендуется включить в него следующие раз-
делы:

1. Общие положения, где указывается пе-
речень лиц, ответственных за работу с непла-
тельщиками, задачи и цели регламента.

2. Порядок учета и классификации деби-
торской задолженности. Указываются виды за-
долженности, общий порядок ее учета с момента 
возникновения и документальное оформление.

3. Порядок инвентаризации и анализа де-
биторской задолженности для целей контроля и 
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управления, в том числе методы анализа.
4. Порядок досудебного взыскания деби-

торской задолженности. Приводятся конкрет-
ные действия и выполняющие их работники ор-
ганизации.

5. Порядок взыскания дебиторской за-
долженности в судебном порядке. Указывают-
ся ответственные лица, сроки обращения в суд, 
порядок действий в рамках исполнительного 
производства и т. д.

6. Порядок отнесения задолженности к 
безнадежной и порядок ее списания в бухгалтер-
ском и налоговом учете. Помимо перечислен-
ных аспектов, регламент по работе с дебитор-
ской задолженностью может включать и прочие 
положения и разделы, необходимые конкретной 
организации (например, о порядке продажи де-
биторской задолженности третьим лицам) [8].

К комплексу мер, направленных на сниже-
ние уровня дебиторской задолженности и риска 
ее возникновения можно отнести внутренние и 
внешние способы:

1. Внутренние способы:
• контроль за финансовым состоянием 

должников, ранжирование дебиторов и присво-
ение им класса платежеспособности;

• проведение прогнозной оценки уровня 
финансовой устойчивости и платежеспособно-
сти потенциальных покупателей (заказчиков) 

перед заключением договора;
• определение порядка исполнения догово-

ров, путем включения в них пунктов о штраф-
ных санкциях или скидках;

• внедрение системы ответственности и по-
ощрения сотрудников, занимающихся дебитор-
ской задолженностью;

• установление предельной суммы возмож-
ных сделок для минимизации количества сом-
нительных долгов;

• своевременное проведение инвентариза-
ции расчетов с дебиторами [13, с. 413].

2. Внешние способы:
• своевременное инициирование и прове-

дение взаимозачетов с контрагентами;
• факторинг;
• страхование дебиторской задолженности.
• применение скидочной или бонусной си-

стемы для покупателей и заказчиков, оплачива-
ющих продукцию (работы, услуги) досрочно;

• выставление претензии;
• судебное урегулирование спора [5].
К способам взыскания дебиторской задол-

женности также можно отнести следующие:
• договорной способ, при котором стороны 

договора самостоятельно договариваются о по-
гашении задолженности.

• переуступка дебиторской задолженности 
коллектору по договору цессии, позволяющая 

 

 Рисунок 1. Состав дебиторской задолженности в организациях сферы ЖКХ
Составлен по [9, с. 221].
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сразу получить деньги, но обычно в значительно 
меньшем размере, чем сумма долга.

• передача коллектору права на представ-
ление интересов кредитора по взысканию деби-
торской задолженности по агентскому договору 
[6].

Рассмотрим подробнее, приведенные спосо-
бы управления дебиторской задолженностью.

Основным методом управления уже суще-
ствующей дебиторской задолженностью яв-
ляется внутренний контроль. Макаренко С. А. 
предлагает для целей внутреннего контроля за 
состоянием дебиторской задолженности вне-
дрение различных форм отчетности: отчет по 
дебиторской задолженности, отчет по просро-
ченной дебиторской задолженности, отчет по 
срокам оплаты по выставленным счетам.

К примеру, отчет по дебиторской задолжен-
ности предназначен для ежедневного контроля 
над состоянием дебиторской задолженности и 
включает в себя данные о датах отгрузки, ко-
личестве дней предоставленной отсрочки, дате 
оплаты по плану, сумме долга, сумме просро-
ченного платежа и дней просрочки [4, с. 51].

Также один из перечисленных спосо-
бов — ранжирование дебиторов с просроченной 
задолженностью, суть которого заключается в 

классификации должников по суммам долга и 
по периоду просроченного платежа.

Салов А. Н. предлагает в данном случае ис-
пользовать метод ABC-анализа. Применение 
данного метода заключается в выделении групп 
должников с различной значимостью. Для этого 
вначале дебиторы подразделяются на группы по 
убыванию величины долга (крупные дебиторы, 
менее важные и дебиторы с малыми суммами 
долга). Далее дебиторы классифицируются по 
мере убывания срока просрочки платежа (0–30 
дней, 30–90 дней, более 90 дней). При совме-
щении полученных градаций дебиторов фор-
мируется матрица управления дебиторской 
задолженностью, в которой наглядно показаны 
группы дебиторов с разными условиями и соот-
ветственно разными применимыми к ним ме-
роприятиям [10, с. 224–225].

В качестве примера автор предлагает следую-
щие таблицы, составленные на основе базы дан-
ных ресурсоснабжающей компании. ABC-анализ 
выполнен с использованием надстройки MS Excel 
«Inventor».Данные таблицы отражают матрицу 
управления дебиторской задолженностью на ос-
нове ABC-анализа (таблица 1) и мероприятия по 
взысканию дебиторской задолженности в зави-
симости от группы дебитора (таблица 2).

Таблица 1. Матрица управления дебиторской задолженностью на основе ABC-анализа *

Сумма дебиторской задолженности, 
тыс. руб.

Среднее время просрочки, дней
0–30 30–90 >90

Небольшая (C) 0–1,5 1 3 6
Средняя (D) 1,5–4,5 2 5 8
Высокая (A) >4,5 4 7 9

* Составлено по [10, с. 225].

Таблица 2. Мероприятия по взысканию дебиторской задолженности *

Мероприятия
Баллы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Телефонограмма
Претензия
Уведомление об отключении
Извещение об отключении
Исковое заявление
Отключение
Исполнительный лист
Совместный выезд с приставами

* Составлено по [10, с. 225].
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Еще одним применяемым методом может 
быть факторинг, который подразумевает фи-
нансирование поставщика, осуществляемое 
взамен передачи долга покупателя за отгружен-
ные товары или оказанные услуги. Применение 
данного способа рационально лишь тогда, ког-
да экономическая выгода от безотлагательного 
поступления денег выше, чем от их получения в 
срок:

1. Существует возможность вложения 
средств, которое покроет все затраты, включая 
затраты на факторинговое обслуживание.

2. Убытки от роста цен могут превзойти 
расходы на факторинговое обслуживание.

3. Отсутствуют другие возможности по-
крытия нехватки оборотных средств.

4. Период расчета с поставщиками меньше 
периода расчета с покупателями [1, с. 97].

Иными словами, главная цель осуществле-
ния факторинговых операций в случае пред-
приятий ЖКХ — своевременное инкассирование 
долгов для снижения расходов из-за задержки 
платежей и предупреждения сомнительных за-
долженностей.

Немаловажным преимуществом факторинга 
является то, что факторинговые компании ведут 
регулярный и тщательный учет положения дел у 
своих клиентов и препятствуют возникновению 
долгов [16, с. 10–11].

Также возможно применение страхования 
задолженности, которое, как и факторинг, под-
разумевает серьезные расходы. Поэтому целе-
сообразно страховать задолженности, только 
находящиеся в зоне риска. К тому же среди всех 
должников необходимо отобрать соответствую-
щих определенным критериям:

1. компания- должник должна существо-
вать не менее трех лет;

2. должна быть финансово устойчивой и 
быть зависимой от кредитования банков не бо-
лее чем на 50%.

Чтобы проанализировать различные финан-
совые показатели для определения финансовой 
устойчивости запрашивается отчетность за по-
следние два года. При выполнении данных усло-
вий заключается договор со страховой компани-
ей, которая при наступлении страхового случая 
производит страховые выплаты [12, с. 115–116].

В случае, когда дебиторы не имеют возмож-
ность погасить задолженность вследствие фи-
нансовых проблем, может быть использована 
рассрочка или отсрочка платежа. Однако суще-

ствует ряд условий, обеспечение которых делает 
применение данного способа выгодным:

1. Потери, вызванные отвлечением соб-
ственных средств из оборота, должны покры-
ваться увеличением объема продаж.

2. Средний период предоставления креди-
та должен быть меньше среднего периода пога-
шения собственной кредиторской задолженно-
сти.

3. Кредитоспособность покупателя (заказ-
чика) [3, с. 102–103].

При использовании отсрочки, стороны дого-
вариваются об оплате через определенное вре-
мя и закрепляют эту позицию в договоре или в 
дополнительном соглашении. Отсрочка платежа 
при расчетах с контрагентами по законодатель-
ству считается коммерческим кредитовани-
ем. Порядок такого кредитования регулируется 
нормами 42 главы Гражданского кодекса «Заем 
и кредит».

С целью получения достоверной информа-
ции о состоянии расчетов, производимых с от-
срочкой, необходимо предусмотреть отдельные 
субсчета, например, для разных сроков отсрочки 
[15, с. 104–105].

Самым оптимальным способом из перечис-
ленных является договорный способ, поскольку 
он позволяет сохранить и отношения с контр-
агентом, и избежать дополнительных затрат. 
Однако данный способ не всегда возможен, так 
как не все контрагенты надлежащим образом 
исполняют свои обязанности. В таком случае 
может использоваться принудительное взыска-
ние через суд, которое позволяет возместить не 
только долг, но и судебные расходы, однако, дан-
ный процесс — длительный.

Также при возникновении просроченной за-
долженности необходимо сначала определить 
причину неплатежа, затем разработать систем-
ную политику взыскания задолженности, исходя 
из определенной причины. Наиболее сложным 
представляется случай, когда причиной непла-
тежа является преднамеренный умысел с целью 
уклонения от выполнения обязательств. В этом 
случае, возможно использовать привлечение ус-
луг коллекторов или обращение в службу судеб-
ных приставов [11, с. 169].

Для построения эффективной работы по 
оптимизации дебиторской задолженности при-
веденные меры необходимо выполнять в ком-
плексе. Емельянова Е. В. предлагает осущест-
влять следующий комплекс мер:
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1. Систематическое проведение анализа 
состояния дебиторской задолженности (ежеме-
сячное отслеживание долгов, составление рее-
стров должников с остатками сумм по лицевым 
счетам, досудебное урегулирование).

2. Построение эффективной системы опо-
вещения должников.

3. Досудебное урегулирование задолжен-
ности.

4. Взыскание задолженности в судебном 
порядке.

5. Осуществление контроля за состояни-
ем расчетов по просроченной и сомнительной 
задолженности, определение степени риска не-
платежей для создания резерва по сомнитель-
ным долгам [2, с. 111].

Рязанцева Е. В. предлагает следующий ком-
плекс мер:

1. Мониторинг задолженности (классифи-
кация задолженности по объекту, сроку и сумме).

2. Предупреждение задолженности (бы-
стрый перерасчет за недопоставки или оказание 
некачественных услуг, своевременная доставка 
квитанций, разработка альтернативных систем 
оплаты ЖКУ).

3. Снижение задолженности в досудеб-
ном порядке (оповещение должников, приоста-

новление или ограничение предоставления ус-
луг, начисление пеней).

4. Меры судебного воздействия (взыскание 
задолженности, взыскание пеней, выселение не-
плательщика из наемного помещения) [9, с. 222].

Таким образом, система управления де-
биторской задолженностью на предприятиях 
жилищно- коммунального хозяйства организу-
ется на основе анализа объектов, сроков и сумм 
дебиторской задолженности, в нее включаются 
два направления: составление кредитной по-
литики и непосредственно выбор необходимых 
мер из представленных в кредитной политике. 
Весь комплекс мер подразделяется на внутрен-
ние и внешние способы управления дебитор-
ской задолженностью. Внутренние меры подра-
зумевают контроль за финансовым положением 
должников и их ранжирование, оценка плате-
жеспособности потенциальных покупателей, 
определение для каждого покупателя, заказчика 
наиболее выгодных договорных условий и т. п. К 
внешним мерам относят факторинг, страхова-
ние дебиторской задолженности, применение 
бонусной системы, выставление претензий и су-
дебное урегулирование спора, а также обраще-
ние к коллекторским агентствам или службам 
судебных приставов.
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