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                                            ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 

       Исх. № 01-08/53 от 15.03.2016г                                                                   Специалистам юридических отделов 
                                                                                                                     Специалистам бухгалтерских служб 
                                                                                                                     Специалистам финансовых служб 

                                                                            
                                                                                                            

 «Работа по взысканию дебиторской задолженности» 
 
г.  Минск                                                                                                                          21 апреля 2016г.                                                                                                                                    

                                                                                 В   П Р О Г Р А М М Е: 
 

I. 1. Планирование дебиторской задолженности, причины, приводящие к бесконтрольному росту 
дебиторской задолженности и способы их устранения. 
2. Пошаговый алгоритм работы с дебиторской задолженностью. Ранжирование дебиторской 
задолженности. 
3. Ахиллесова пята должника - сбор информации о клиенте, проверка полномочий. 
4. Нюансы заключения контрактов, в том числе внешнеторговых.   
5. Минимизация рисков возникновения дебиторской задолженности и расширение возможностей по 
взысканию долга с использованием различных инструментов обеспечения исполнения обязательств 
(поручительство, гарантия, залог, задаток, различные варианты расчетов и другие инструменты). 
6. Типы должников и сценарии взыскания долга в зависимости от типов должников.  
7. Альтернативные варианты погашения долга. 
8. Списание дебиторской задолженности. 

II. Претензионно - исковая работа по взысканию дебиторской задолженности. 
2.1. Предъявление претензии. Ведение переговоров по урегулированию претензии. Взыскание налогов за 
счет средств дебиторов плательщика. 
2.2. Взыскание путем получения исполнительной надписи нотариуса. 
2.3. Взыскание в порядке приказного производства. 
2.4. Взыскание в порядке искового производства. Возможности примирительной процедуры. 
2.5. Практические вопросы, возникающие при взыскании задолженности. Применение исковой давности. 
Особенности взыскания неустойки и процентов. 
III. Исполнение судебных постановлений и иных исполнительных документов. 
3.1. Подача заявления о возбуждении исполнительного производства. 
3.2 Взаимодействие с судебными исполнителями. 

 
Лекторы: Поклонский Александр Александрович, практикующий адвокат, эксперт в области взыскания 
дебиторской задолженности. 
Телеш Елена Юрьевна - руководитель департамента правового обеспечения СООО «Белорусские 
облачные технологии», практикующий юрист, специализируется в области хозяйственного, корпоративного 
права. Соавтор книги «Комментарий к Закону Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» (вопросы 
созыва и проведения собрания участников). 
Стоимость за одного участника 1 320 000 (Один миллион триста двадцать тысяч) белорусских рублей. 
Без НДС согласно п. 3.12 ст. 286 гл. 34 Особенной части Налогового кодекса РБ. Цена договорная. При 
направлении на семинар 2-х участников - скидка 5%, более 2-х – 7%. Форма оплаты - предоплата.   
Место проведения: г. Минск, ул. Сторожевская, д.15, 19-й этаж, малый конференц-зал,  г-ца «Беларусь» 
Продолжительность семинара: 09.30-15.00. Регистрация с 9:00. Внимание: Просим не позднее, чем за 
2 дня до начала подтвердить участие по телефонам: (017) 262-52-23, (029) 677-15-46, e-mail: 
consult@belim.info 
Документы (счет-фактуру, договор, приложение и акт) для участия в семинаре необходимо скачать на сайте 
www.fbk  
 
Организатор оставляет за собой право изменения программы и места проведения семинара, о 
чем все участники будет заранее проинформированы. 
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