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Программа повышения квалификации 

«Действия специалистов служб экономической безопасности  

по снижению дебиторской задолженности электросетевых компаниях» 

Продолжительность: 5 дней (32 академических часа). 

Категории слушателей: 

 начальники отделов (служб) экономической безопасности (ЭБ); 

 главные (ведущие) специалисты подразделений экономической безопасности. 

Содержание программы 

Тема 1. Дебиторская задолженность электросетевых компаний. 

1. Понятие «дебиторская задолженность». 

1.1. Основные понятия, термины и определения. 

1.2. Виды дебиторской задолженности. 

2. Особенности образования дебиторской задолженности электросетевых компаниях. 

2.1. Риски возникновения дебиторской задолженности в рамках  договорных отношений в сфере 

оказания услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению. 

2.2. Основные типы организаций-дебиторов электросетевых компаний, особенности их хозяйственной 

деятельности, анализ причин образования дебиторской задолженности. 

2.3. Прочие виды дебиторской задолженности электросетевых компаний, не связанные с передачей 

электроэнергии. 

Тема 2. Организация работы электросетевых компаний по предотвращению,  

контролю и снижению величины дебиторской  задолженности. 

3. Обобщенная схема организации работы  с дебиторской задолженностью в электросетевых 

компаниях. 

3.1. Регламент организации работы по взысканию дебиторской задолженности, применяемый в 

электросетевых компаниях. 

3.2. Роль и задачи службы экономической безопасности (СЭБ) в работе по снижению дебиторской 

задолженности и при принятии в отношении дебитора решения о судебном взыскании дебиторской 

задолженности. 

3.3. Практика работы служб экономической безопасности  по дебиторской задолженности.  

  

4. Претензионная работа как обязательный элемент работы по взысканию дебиторской 

задолженности. 

4.1. Оценка деловой репутации дебитора как элемент прогноза поведения должника. 

4.2. Открытые источники проверки. 

4.3. Практикум по проверке дебитора.  

4.4. Оценка финансово-экономической устойчивости дебитора (бухгалтерский баланс; анализ 

финансовых показателей). 

4.5. Договорные отношения и основания возникновения дебиторской задолженности.  

4.6. Порядок, сроки и обобщенная схема претензионной работы с дебитором. 

4.7. Ограничение режима потребления электрической энергии как средство снижения дебиторской 

задолженности. 
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5. Судебный порядок взыскания дебиторской задолженности. 

5.1. Порядок и сроки судебной работы по взысканию дебиторской задолженности. 

5.2. Анализ судебной практики по взысканию электросетевыми компаниями дебиторской 

задолженности в судебном порядке. Основные риски принятия решений не в пользу 

электросетевых компаний. 

Тема 3. Взыскание дебиторской задолженности в рамках исполнительного производства.  

6. Действия службы экономической безопасности в рамках исполнительного производства. 

6.1. Порядок, сроки, место, меры, права и обязанности сторон в рамках исполнительного производства. 

6.2. Взаимодействие с судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства. 

6.3. Контроль за действиями судебного пристава-исполнителя.  Анализ материалов исполнительного 

производства. 

6.4. Обращение взыскания на имущество должника. 

6.5. Порядок обжалования действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. 

6.6. Приостановление, возобновление и  окончание исполнительного производства. 

7. Взаимодействие с правоохранительными органами и прокуратурой в рамках работы с 

дебиторской задолженностью. 

7.1. Прокурорский надзор за исполнением законов службой судебных приставов. 

7.2. Взаимодействие с правоохранительными органами и органами прокуратуры. Порядок обращения в 

правоохранительные органы и органы прокуратуры в рамках работы по возврату дебиторской 

задолженности. 

7.3. Принципы взаимодействия с правоохранительными органами. 

Тема 4. Взыскание дебиторской задолженности в рамках банкротства должника 

8. Роль службы безопасности при банкротстве дебитора. 

8.1. Общий порядок банкротства юридических лиц. 

8.2. Права кредиторов при банкротстве, порядок удовлетворения требований кредиторов. 

8.3. Банкротство дебитора по инициативе электросетевой организации. 

8.4. Анализ практики применения электросетевыми предприятиями процедуры банкротства. 

Тема 5. Безнадежная задолженность 

9. Действия службы экономической безопасности после окончания исполнительного производства. 

9.1. Понятие безнадежного долга, порядок списания дебиторской задолженности. 

9.2. Повторное возбуждение исполнительного производства. 

9.3. Практика списания дебиторской задолженности сетевыми компаниями. 

10. Итоговая аттестация. 

При успешном прохождении итоговой аттестации по данной программе слушателям выдается 

Удостоверение о повышении квалификации. 

 

 


