СЕМИНАР

ВЗЫСКАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ЦЕЛЬ: рассмотреть порядок образования дебиторской задолженности на предприятиях,
инструменты контроля за ее состоянием, определить основные моменты управления
дебиторской задолженностью и принятие мер по прекращению задолженности
ПРОГРАММА:
Блок 1. Способы предотвращения просрочки дебиторской задолженности
Организация работы с дебиторской задолженностью на предприятии

Формирование политики организации и системы управления дебиторской
задолженностью

Стимулирование менеджеров компании к профилактике и возврату долгов.

Контроль дебиторской задолженности.
Оценка платежеспособности.
 «Группа риска» клиентов
 Выявление наличия финансовых проблем у клиента на раннем этапе их возникновения
 Источники информации используемые для оценки платежеспособности клиента
Профилактика возникновения просроченной дебиторской задолженности.
 Выявление признаков намеренного уклонения от уплаты долга; размер и способ
уклонения и т.д.
 Доказательство намеренного уклонения от погашения дебиторской задолженности
 Типы должников и принципы ведения переговоров по погашению дебиторской
задолженности.
 Маркетинговый подход к мотивации клиента на исполнение обязательств.
 Формирование базы приоритетных, надежных поставщиков
 Взаимодействие с "группой риска" - потенциальными неплательщиками
 Что делать за неделю до платежа
Блок 2. Платеж не поступил. Стратегия и тактика взыскания долгов
















Возможные риски и последствия.
Организационно-технические аспекты управления дебиторской задолженностью.
Причины возникновения задолженности и варианты поведения руководителей
организаций-должников Признаки долговых проблем.
Определение способов воздействия на должника.
Варианты поведения должника и его последствия.
Организация работы по взысканию долгов
Алгоритм действий по истребованию просроченной задолженности
Составление претензий (Уведомление о запуске информационного (PR) сопровождения
и т.д.).
Принципы общения со СМИ
Претензионно-исковая работа.
Порядок подачи иска и обеспечительные меры.
Принудительное взыскание с юридических и физических лиц.
Роль исполнительного производства.
Взаимодействие с правоохранительными органами

Вопросы-ответы.
АВТОР И ВЕДУЩАЯ: ВИШНЕВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА
Дата проведения: г. Алматы 21-22 ФЕВРАЛЯ 2019 Г. с 10.00 часов до 17-00 часов
Стоимость участия в семинаре - 60 000 тенге без учета НДС

В стоимость семинара входят раздаточный материал, обед, кофе-брейки, сертификат
Место проведения семинара : г. Алматы, ул. Кунаева д. 43 офис 365.
Заявку на участие в семинаре Вы можете заполнить на сайте www.mglc.kz , а также на
электронную почту E mail: mglc62@mail.ru , mglc62@gmail.com
Получить информацию по семинару вы можете по телефонам 8 (727) 273-04-71; 271-85-60
+7-771-130 72 30, +7 775 90 06 07 ОЛЬГА, +7 747 462 74 00 ТАИСИЯ

