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Защита производителей, по-
ставщиков и торговых пред-
приятий от рисков длительных 
неплатежей и несостоятельно-
сти контрагентов может значи-
тельно улучшить финансовые 
показатели компании, особенно 
в кризисный период. Одним из 
инструментов такой защиты яв-
ляется страхование дебиторской 
задолженности.

При нарастающей волне неплате-
жей от контрагентов целые армии 
финансистов, бухгалтеров, юри-
стов и сотрудников службы безо-
пасности пытаются контролиро-
вать дебиторскую задолженность. 

Неплатежи контрагентов случа-
ются по объективным причинам, 
или тут могут быть задействованы 
мошеннические схемы… Но, по 
большому счету, – какая разница.

Денег нет. Не на что закупать 
товары или комплектующие, не-

чем платить зарплату и налоги. И 
вот уже солидная компания пре-
вращается из добропорядочного 
плательщика в «фирмочку», затя-
гивающую выплаты поставщикам, 
изыскивает способы неуплаты на-
логов, либо стремится поскорее 
обанкротиться, оставив своих кре-
диторов подсчитывать просрочен-
ную дебиторскую задолженность. 
А кредиторы, в свою очередь, полу-
чив «эстафетную палочку», начи-
нают набирать торговые кредиты, 
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которые не будут возвращены ни-
когда.

Замкнутый круг.
Может ли страхование дебитор-

ской задолженности защитить от 
проблем с партнерами, часть из 
которых сотрудничает с вами уже 
десятки лет, а другие прислали за-
явку только что? 

 Стоит ли подозревать в мошен-
ничестве надежного партнера или 
компанию, заключившую с вами 
первую сделку, если можно поста-
вить своих контрагентов в такие 
условия, когда мошенничество 
просто невыгодно?

Очень коротко, что такое стра-
хование дебиторской задолжен-
ности (или торгового кредита).

Данный вид страхования пред-
полагает страхование от рисков 
несвоевременного возврата де-
нежных средства из-за:
• банкротства контрагента;
• неисполнения контрагентом 

Страхователя обязательств по 
возврату коммерческого кредита.
Обратите внимание – неисполне-

ния обязательств по любой причине 
(исключение только форс-мажор-
ные обстоятельства: ядерный взрыв, 
террористическая атака и т.д.)

При заключении договора стра-
хования страховщик:
• оценивает кредитную политику 

компании и методики работы с 
дебиторской задолженностью; 

• проводит подробное изучение 
существенных условий догово-
ров поставки;

• проверяет добросовестность 
контрагентов страхователя; 

• изучает историю убытков стра-
хователя за последние годы;

• учитывает перечень других факто-
ров, имеющих значение для опре-
деления степени вероятности на-
ступления страхового события и 
размера предполагаемого ущерба.

Преимущества страхования де-
биторской задолженности

Основное преимущество для 
компании – укрепление финан-
сового положения. Это связано с 
тем, что страхование дебиторской 
задолженности помогает обезопа-
сить страхователя в случае непла-
тежей контрагентов. Если страхо-
ватель работал с контрагентом по 
схеме отсрочки или рассрочки пла-
тежа, то именно страхование по-
зволит ему оставаться «на плаву». 

Во-вторых, наличие страховки 
обеспечивает более лояльное от-
ношение поставщиков, в случае 
необходимости взятия торгового 
кредита уже страхователем. 

В-третьих, появляется возмож-
ность выхода на новые региональ-
ные и международные рынки. 
Страхование дебиторской задолжен-
ности позволяет заключать догово-
ры поставки без предварительного 
тщательного изучения платежеспо-
собности новых покупателей. Этим 
займется страховая компания.

Заключив договор, страхователь 
получает две неоспоримые выгоды:
• проведение независимой оцен-

ки кредитных рисков компании;
• обеспечение страхового возме-

щения при наступлении страхо-
вого события.
Есть еще одна существенная вы-

года. Мошенники предпочтут не 
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связываться с компанией, застра-
ховавшей свои кредитные риски.  
В случае неплатежа и получения 
выплаты, к страховой компании 
переходит право требования по 
долгу. И должник будет иметь 
дело не с юридическим отделом 
торговой фирмы или завода, а с 
сотрудниками профильных под-
разделений крупнейших мировых 
страховщиков и страховых компа-
ний России.

И даже в случае банкротства 
компании еще не факт, что мошен-
ники выкрутятся.

Компания «ИГК кредит менед-
жемент» проводит анализ ин-
формации о должнике и поиск 
юридических лиц, связанных с 
обанкротившейся компанией, че-
рез акционерный капитал, соб-
ственников и их родственников, и 
т.д. Посредством присвоения кре-
дитного рейтинга (как рейтинго-
вое агентство мы аккредитованы 
во многих банках) с нулевым ли-
митом, мы можем повлиять на воз-
можность должника и связанных 
с ним компаний получить кредит-
ное финансирование, взять в ли-
зинг оборудование, использовать 
услугу факторинга.

Недостатки страхования деби-
торской задолженности

К основному недостатку страхо-
вания дебиторской задолженности 
относят слишком высокую стои-
мость. Размер страховой премии 
достаточно высок, так как рассчи-
тывается, в том числе, исходя из 
оборота дебиторской задолженно-
сти компании, который может до-
стигать сотни миллионов рублей. 

Я не зря написал «относят слиш-
ком высокую стоимость».

Если раньше тарифы по страхо-
ванию дебиторской задолженно-
сти были сравнимы с тарифами по 
страхованию финансовых рисков –  
6–10%, то сейчас тариф для рос-
сийских компаний, страхующих 
невозврат своих торговых креди-
тов российским контрагентам, не 
превышает 0,3–0,8%. 

Конечно 0,3–0,8% от оборота 
в несколько сотен миллионов ру-
блей — это тоже дорого. Чтобы 
долго не описывать, что на самом 
деле это не такой уж и недостаток, 
предлагаю ответы на наиболее ча-
сто встречающиеся вопросы.
1. Какой размер дебиторской за-

долженности может быть еди-
новременно у крупных клиентов 
(с учетом того, что товар вам 
могут не оплатить, но, пообе-
щав все исправить, попросить в 
долг еще одну-две поставки)?
– Если сумма такой дебиторки 
по основным контрагентам бу-
дет выше страховой премии – 
страхование дебиторской задол-
женности выгодно.

2. Поинтересуйтесь у юристов – 
какой объем невозвратных дол-
гов «висит» на балансе компа-
нии, в том числе, по которым 
есть исполнительные листы?
Если сумма этих долгов за по-

следние два-три года выше стра-
ховой премии – страхование деби-
торской задолженности выгодно.
3. И, наконец, посчитайте, какие 

расходы несет предприятие для 
уменьшения просроченной деби-
торской задолженности.

ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ
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Я попытаюсь перечислить ос-
новные, но уверен, что не отмечу и 
половины:
• расходы на судебные издержки;
• расходы на содержание персонала;
• расходы на аренду помещения 

для сотрудников;
• расходы на телекоммуникаци-

онные услуги;
• расходы на канцелярские при-

надлежности;
• транспортные расходы;
• расходы на увеличение оборота, 

так как стоимость товара или ус-
луг по предоплате, как правило 
ниже, чем при оплате в рас срочку.
Многие компании просто пере-

ходят на предоплату, теряя клиен-
тов и прибыль.

Есть еще один недостаток. Дого-
вор страхования дебиторской за-
долженности – сложный финансо-
вый документ. Процесс уточнения 
и согласования тарифов и условий 
может затянуться на несколько меся-
цев. Во многих компаниях просто не 
сталкивались с этим видом страхова-
ния, и сотрудники финансовых под-
разделений не знают, с чего начать.

«ИГК страховой брокер» являет-
ся единственным в России специа-
лизированным брокером по стра-
хованию кредитных рисков.

Наши специалисты:
• помогут заполнить анкету на 

страхование;
• окажут помощь при согласова-

нии кредитных лимитов на каж-
дого контрагента (кредитный 
лимит – максимальная сумма, 
установленная страховщиком на 
каждого контрагента, в пределах 

которой страховщик обязуется 
выплатить страховое возмеще-
ние страхователю при наступле-
нии страхового случая);

• организуют проведение тендера 
среди страховых компаний;

• проконсультируют вас по преи-
муществам и недостаткам пред-
ложений страховщиков;

• окажут консультационную под-
держку во время всего периода 
действия договора страхования 
и, при необходимости, при орга-
низации выплаты.
В условиях финансового кризиса 

для компаний помимо традицион-
ных факторов, цены и качества, все 
более важным становится развитие 
вспомогательных инструментов 
уве личения прибыли. Одним из ос-
новных таких инструментов явля-
ется возможность предоставления 
торгового кредита, его размер и пе-
риод рассрочки или отсрочки.

В таких условиях довольно боль-
шую вероятность имеют риски фи-
нансовых потерь, способных при-
вести компанию к банкротству.

Риски неплатежей – одна из клю-
чевых проблем, которые тормозят 
развитие системы продаж товаров 
и услуг с отсрочкой платежа и пре-
пятствуют реализации потенциала 
многих отечественных предприя-
тий. Сейчас эти риски стали ката-
строфичными.

Защита производителей, постав-
щиков и торговых предприятий от 
рисков длительных неплатежей и 
несостоятельности контрагентов 
может значительно улучшить фи-
нансовые показатели компании, 
особенно в кризисный период.
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