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 Впроцессе осуществления хо‑
зяйственной деятельности 
ее участники зачастую стал‑

киваются с неисполнением контр‑
агентами своих договорных обя‑
зательств. С целью минимизации 
таких рисков компаниям необхо‑
димо принимать меры, направ‑
ленные на предотвращение воз‑
никновения долгов еще на стадии 
заключения договоров с будущи‑
ми контрагентами.

Проверка контрагента 
до заключения договора

В первую очередь, перед за‑
ключением договора необходи‑
мо провести проверку своего бу‑
дущего контрагента на предмет 
его юридического статуса, плате‑
жеспособности и добросовестно‑
сти ведения им хозяйственной де‑
ятельности. Для этого могут быть 
использованы открытые источни‑
ки информации.

Во‑первых, это сайт ФНС Рос‑
сии, где можно получить сведе‑
ния, внесенные в Единый госу‑
дарственный реестр юридических 
лиц, о дате основания юридиче‑
ского лица, размере его уставно‑
го капитала, лицах, имеющих пра‑

во без доверенности действо‑
вать от имени этого юридическо‑
го лица, его учредителях, о видах 
осуществляемой им экономиче‑
ской деятельности, а также иные 
сведения, которые позволяют 
понять, является ли контрагент 
фирмой‑однодневкой, и опре‑
делить в том числе уполно‑
моченных на подписание дого‑
вора лиц.

Во‑вторых, это электронная 
картотека арбитражных дел, где 
можно получить сведения о предъ‑
явленных к контрагенту и контр‑
агентом исках и вынесенных по 
ним судебных актах.

В‑третьих, это сайт Федераль‑
ной службы судебных приста‑
вов России, где в открытом до‑
ступе находится банк данных ис‑
полнительных производств Фе‑
деральной службы судебных 
приставов, сведения из которого 
позволяют установить, имеется ли 
у контрагента непогашенная за‑
долженность.

Отдельно следует упомянуть 
источники, из которых мож‑
но получить сведения о бан‑
кротстве контрагента: это в том 
числе интернет‑сайт издания 

Как не допустить долгов 
при заключении договора

В последнее время фирмы все чаще сталкиваются с неплатежеспо
собными контрагентами. В связи с этим важно еще на стадии заключе
ния договора предусмотреть возможные негативные последствия 
и предпринять меры по их недопущению или устранению с наимень
шими потерями.
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«Вестник государственной реги‑
страции».

Проверка юридического ста‑
туса всегда более затруднительна 
в отношении нерезидентов. В та‑
кой ситуации минимально необ‑
ходимой для запроса у иностран‑
ного контрагента информацией 
является информация о его теку‑
щем статусе (goodstanding) и на‑
логовом резидентстве.

Между тем полученная из от‑
крытых источников информация 
не всегда позволяет составить 
полную и объективную картину 
о будущем контрагенте. В настоя‑
щее время своеобразным обыча‑
ем делового оборота, а также в не‑
которой степени подтверждением 
благонадежности контрагентов 
является обмен между последни‑
ми копиями учредительных до‑
кументов (копиями свидетельств 
о государственной регистрации 
юридических лиц, свидетельств 
о постановке на учет в налого‑
вом органе, копиями документов, 
подтверждающих полномочия ди‑
ректоров данных организаций) 
и, при необходимости, копиями 
доверенностей на уполномочен‑
ных лиц. Наиболее оптимальным 
вариантом будет являться обмен 
копиями бухгалтерских балансов 
на последнюю отчетную дату с от‑
метками налоговой инспекции.

Кроме того, с целью оценки 
производственных возможностей 
контрагента для последующего 
исполнения им договорных обяза‑
тельств может быть осуществлен 
выезд непосредственно на пред‑
приятие контрагента.

Добросовестный и благонад‑
ежный контрагент вряд ли будет 
препятствовать получению ин‑
формации о нем. Более того, такой 
контрагент сам предоставит как 

можно больше сведений о своем 
статусе и деятельности.

Составление 
предварительного  
варианта договора 

Следующим шагом в случае 
принятия компанией решения 
о заключении договора с учетом 
собранной о контрагенте инфор‑
мации является составление про‑
екта договора и включение в него 
условий, направленных на ми‑
нимизацию рисков неплатежей 
и стимулирование выполнения 
контрагентом своих обязательств.

Одной из наиболее эффектив‑
ных мер по предотвращению воз‑
никновения долгов на стадии со‑
ставления и заключения договора 
является включение в него усло‑
вия об обеспечении обязательств 
контрагента.

Использование различных 
способов обеспечения 
исполнения обязательств 

Наиболее распространенны‑
ми способами обеспечения обяза‑
тельств, направленными на предот‑
вращение возникновения задол‑
женностей, являются следующие.

Во‑первых, это задаток. За дат‑
ком признается денежная сум‑
ма, выдаваемая одной из догова‑
ривающихся сторон в счет при‑
читающихся с нее по договору 
платежей другой стороне в дока‑
зательство заключения догово‑
ра и в обеспечение его исполне‑
ния1. В случае если от исполнения 
своих обязательств отказывается 
лицо, давшее задаток, сумма за‑
датка остается у получателя задат‑
ка. В случае если от исполнения 
обязательства отказывается лицо, 
получившее задаток, задаток дол‑
жен быть возвращен в двойном 

размере лицу, его давшему2. Такой 
способ обеспечения исполнения 
обязательств носит взаимный ха‑
рактер, то есть является мерой 
по предотвращению долгов для 
обеих сторон договора.

Во‑вторых, это залог. Данный 
способ обеспечения исполнения 
обязательств предполагает право 
кредитора по обеспеченному за‑
логом обязательству в случае не‑
исполнения или ненадлежаще‑
го исполнения должником этого 
обязательства получить удовлет‑
ворение из стоимости заложенно‑
го имущества3. Предметом зало‑
га, как правило, является ценное 
для должника имущество, что ока‑
зывает стимулирующее воздей‑
ствие на должника исполнить обя‑
зательство надлежащим образом, 
а значит, и предотвратить возник‑
новение долгов.

В‑третьих, это удержание иму‑
щества должника, предполагаю‑
щее право кредитора, у которого 
находится вещь, подлежащая пе‑
редаче должнику либо лицу, ука‑
занному должником, в случае не‑
исполнения должником в срок 
обязательства по оплате этой 
вещи или возмещению кредитору 
связанных с нею издержек и дру‑
гих убытков удерживать ее до тех 
пор, пока соответствующее обяза‑
тельство не будет исполнено4.

В случае согласования сторо‑
нами условия об одном из двух 
последних способов обеспече‑
ния обязательств целесообразно 
рассмотреть вопрос о включении 
в договор возможности внесудеб‑

1 ст. 380 ГК РФ
2 ст. 381 ГК РФ
3 ст. 334 ГК РФ
4 ст. 359 ГК РФ
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ного порядка обращения взыска‑
ния на имущество должника, что 
ускоряет сам процесс взыскания 
и, соответственно, будет служить 
дополнительным стимулом для 
исполнения должником обяза‑
тельств в срок.

Необходимо отметить, что реа‑
лизация перечисленных выше спо‑
собов обеспечения обязательств, 
в отличие от банковской гарантии 
или поручительства, во многом за‑
висит непосредственно от дейст‑
вий кредитора. Безусловно, по‑
следние способы также являются 
эффективными, однако на практи‑
ке обращение к банку или поручи‑
телю нередко заканчивается судеб‑
ным разбирательством, что увели‑
чивает срок взыскания долга.

Отдельно стоит сказать о та‑
ком способе обеспечения испол‑
нения обязательств, как неустой‑

ка. Данный способ используется 
почти в каждом договоре и так‑
же направлен на стимулирование 
контрагента исполнить обязатель‑
ство в срок. Между тем не стоит 
забывать о том, что неустойка, как 
правило, взыскивается в судеб‑
ном порядке (контрагенты крайне 
редко добровольно перечисляют 
сумму начисленной неустойки), 
а при наличии ряда обстоятельств 
заявленный кредитором размер 
неустойки может быть снижен су‑
дом. Указанное не означает отсут‑
ствие целесообразности в закреп‑
лении соответствующего положе‑
ния в договоре, а лишь говорит 
о необходимости принятия и иных 
мер, направленных на предотвра‑
щение долгов при согласовании 
условий договора.

В случае если сторонам не уда‑
ется достичь договоренности от‑

носительно условий о способе 
обеспечения исполнения обяза‑
тельств, минимизировать риск об‑
разования задолженности мож‑
но посредством включения в до‑
говор условия о предоплате или 
установление такого порядка 
оплаты, при котором момент пе‑
редачи имущества максимально 
близок к моменту оплаты.

Вышеизложенное позволяет 
сделать вывод, что предотвраще‑
ние возникновения долгов на ста‑
дии заключения договора, мини‑
мизация риска их возникновения 
в будущем во многом зависят от ак‑
тивных действий хозяйствующих 
субъектов, которым всегда следу‑
ет проявлять максимальную осто‑
рожность и осмотрительность 
как при выборе контрагентов, так 
и при составлении и заключении 
договоров с ними.  

Мероприятия по предотвращению возникновения долгов по сделке

Меры, направленные на предотвращение 
возникновения долгов по сделке

 проверка контрагента на сайтах ФНС России, 
ФССП России

 проверка контрагента через элект ронную 
картотеку арбитражных дел на сайте ВАС РФ

 проверка контрагента на сайте ФССП России, 
выезд на предприятие контр агента

 обмен учредительными и иными документа-
ми, а также бухгалтерской отчетностью

 тщательная разработка проекта договора

 использование различных способов обеспе-
чения исполнения обязательств:

 — задаток

 — залог

 — неустойка

 — удержание имущества должника

 — иные

До заключения договора При заключении договора


