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Факторинг – это финансовый 

инструмент, позволяющий покупателю 

покупать товар или услугу с отсрочкой 

платежа, а продавцу продавать 

кредиторскую задолженность 

покупателя с приемлемым для сторон 

дисконтом и сроком погашения! 
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ФАКТОРИНГ: С ЧЕМ ИМЕЕМ ДЕЛО 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ:  

 Глава 43 Гражданского кодекса Российской Федерации - Финансирование под уступку 

денежного требования 

КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ: 

- Наличие отсрочки платежа, товарного кредита покупателю, регулярность поставок, 

безналичный расчет, уступаются все поставки, финансируются только выбранные 

продавцом 

- Договор факторинга заключается с продавцом, покупатель уведомляется об этом 

письменно 

- Договор факторинга бессрочный, при заключении оценивается кредитное качество 

продавца и покупателя, лимит финансирования устанавливается на покупателя или 

связку «продавец-покупатель» 

ФУНКЦИИ ФИНАНСОВОГО АГЕНТА - ФАКТОРА:  

-  Финансирование клиента, защита от риска неплатежа 

-  Учет и контроль качества дебиторской задолженности 

-  Взыскание платежей с покупателя  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ФАКТОРИНГА: 

• Для клиента - предоставление отсрочки платежа покупателям, конкуренция за 

покупателя, предотвращение кассовых разрывов, сокращение дефицита оборотных 

средств 

• Для покупателя – получение товарного кредита от продавца, поддержка 

поставщиков-продавцов 
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ФАКТОРИНГ: С ЧЕМ ИМЕЕМ ДЕЛО 
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Банк, Фактор 

Поставщик на условиях отсрочки 

платежа производит отгрузку в сеть, 

РЦ. Получает отгрузочные документы.  

Отгрузочные документы поставщик передает 

Фактору. После подтверждения поставки сетью 

Фактор переводит на счет поставщика до 90% от 

суммы, указанной в отгрузочных документах.  

Отсрочка закончилась. Сеть оплачивает поставку 

перечислением на счет Фактора. Возможно частичная, 

досрочная оплата, период ожидания до платежного 

дня.  

Фактор, удержав ранее выплаченное финансирование и 

комиссию, переводит остаток платежа на счет 

поставщика. 

Условия: регулярность поставок, «безнал», факторинговый счет, уведомление о 

переуступке, поставщик готов выполнить обязательства по регрессу 
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ФАКТОРИНГ  В ДЕЙСТВИИ 



ФАКТОРИНГ В РОССИИ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ (1-6) 
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ФАКТОРИНГ В РОССИИ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ (5-6) 

Отраслевая структура оборота Факторов в 2012 году 



ФАКТОРИНГ В РОССИИ: ЗАВТРА 
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ: 

 Совершенствование законодательства  

 Выход новых игроков на рынок 

 Открытие новых секторов (государственные 

и муниципальные закупки)  

 Легитимизация факторинговых компаний 

 Международная торговля (ВТО, ТС, ЕЭП)  



ФАКТОРИНГ В РОССИИ: ЗАВТРА 

Доля факторинга в ВВП, % 



ФАКТОРИНГ  ПОМОГАЕТ  СЕГОДНЯ 

 Программы ОАО «МСП Банк»: Факторинг-Компания и 

Факторинг-Банк 

 Старт – 2009 год 

 17 субъектов инфраструктуры поддержки на 01.04.2013 

 Выделенные кредитные линии на общую сумму 10 млрд. 

рублей 

 Срок предоставления ресурсов до 1 года (средняя 

оборачиваемость 60 дней), ставка 8,75-9,5 % годовых 

 324 малых и средних компании получили поддержку по 

продукту Факторинг-Компания на сумму 2 718 млн. рублей 

 334 малых и средних компаний получили поддержку по 

продукту Факторинг-Банк на сумму 3 493 млн. рублей. 
….и многое другое! 



ФАКТОРИНГ  ПОМОГАЕТ  СЕГОДНЯ 



ФАКТОРИНГ  ПОМОГАЕТ  СЕГОДНЯ 



ФАКТОРИНГ  ПОМОЖЕТ ЗАВТРА 

 Предоставление гарантий по кредитам, привлекаемым 

малыми и средними факторинговыми компаниями в 

регионах для фондирования операций для МСБ 

 Субсидирование процентных ставок в части стоимости 

факторингового финансирования для МСБ  

 Разработка и внедрение специализированных продуктов 

экспортного факторинга для МСБ  

 Привлечение на рынок малых и средних факторинговых 

компаний стратегических инвесторов: инвестиционных 

фондов, венчурных фондов финансового сектора 

 Повышение информированности МСБ о факторинге как 

финансовом инструменте многое другое! 



АССОЦИАЦИЯ ФАКТОРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ СЕГОДНЯ 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АФК СЕГОДНЯ 

Информационный сервис: 

 Статистика и базы данных 

 Новости рынка и рассылки 

 Мероприятия 

Методология и 

законотворчество: 

 Стандартизация 

продуктов,  услуг и 

бизнес-процессов 

 Подготовка проектов 

законов и нормативных 

актов ФОИВ 

 Отраслевая экспертиза 

Government relations: 

 Продвижение инициатив 

в органах законодательной 

и исполнительной власти 

 Взаимодействие с 

ключевыми бизнес-

объединениями в России и 

за рубежом 

Инфраструктура рынка: 

 Обмен опытом 

 Поддержка внедрения 

новых сервисных решений 

 Единое информационное 

пространство факторинга 

в РФ 



 

Шевченко Дмитрий Владимирович 

Исполнительный директор Ассоциации факторинговых компаний  

 

+7 (495) 728-1377 

e-mail: info@asfact.ru  

www.asfact.ru  

 

Почтовый и фактический адрес: 

123001, Россия, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 8, стр. 1 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

АССОЦИАЦИЯ 

ФАКТОРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ  

ОБЪЕДИНЯЕМ ФАКТОРОВ – 

СОЗДАЕМ РЫНОК 


