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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ФАКТОРИНГА 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности, функции и 

схемы применения факторинговых операций, делящихся на факторинг для 

поставщиков и для покупателей, приводятся актуальные данные и 

статистика по состоянию рынка факторинга на сегодняшний день в 

Российской Федерации, определяются основные трудности развития данного 

рынка.  
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PRACTICE OF APPLICATION OF FACTORING 

Annotation: The article discusses the features, functions and schemes for the 

use of factoring operations, which are divided into factoring for suppliers and 
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buyers, provides current data and statistics on the factoring market today in the 

Russian Federation, identifies the main difficulties in the development of this market. 

Key words: Economy, banking, financing, factoring, product delivery, bank, 

factor. 

На сегодняшний день факторинг является популярной системой 

обслуживания деятельности поставщиков, в которую входит бытовое, 

страховое, кредитное, юридическое, информационное и бухгалтерское 

обслуживание. Руководство задолженностью по кредитам с применением 

факторинга представляет собой новый тренд в сфере корпоративных 

финансов.  

В законодательстве нашей страны 1 марта 1996 года частью второй ГК 

РФ факторинговые отношения были урегулированы. 

Факторинг представляет собой некую разновидность комиссионных 

операций, находящуюся во взаимосвязи с кредитованием оборотного капитала 

поставщика и переуступкой фактору неоплаченных долговых требований, что 

возникает между поставщиками и покупателями в ходе реализации товаров и 

услуг. Иными словами, это приобретение права на взыскание долгов, на 

перепродажу товаров и услуг с последующим получением платежей по ним. 

Факторинг является рискованным, но довольно прибыльным бизнесом. Он 

представляет собой действенный способ финансового маркетинга, один из 

вариантов интегрирования банковских операций, максимально 

приспособленным к современным процессам развития экономики. Факторинг 

особенно удобен и полезен лицам, работающим с поставками и отсрочками 

платежа. В переводе с английского языка «факторинг» обозначает «агент», 

«посредник», 

Факторинг характеризуется покупкой денежных требований 

поставщиков к покупателю с дальнейшей инкассацией за обусловленное 
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вознаграждение. Вследствие этого операции, связанные с факторингом, 

именуют кредитованием продаж поставщика или обеспечение его 

факторинговым кредитом. 

Факторинговыми услугами не могут воспользоваться те организации и 

предприятия, которые: 

1. Имеют большое число дебиторов со небольшой 

задолженностью каждого из них. 

2. Занимаются спекуляцией. 

3. Производят нетипичную продукцию или с 

узконаправленным применением. 

4. Сотрудничают с субподрядчиками (организации, связанные 

со строительством и проч.) 

5. Реализуют продукцию на условиях послепродажного 

обслуживание и проч. 

К главному условию факторингового обслуживания относится 

обязательное наличие торговых отношений между контрагентами, которые 

имеют возможность отсроченного платежа, то есть, данный вид расчета 

применим в сферах и отраслях рынка, имеющих какую-либо весовую 

конкуренцию между поставщиками. 

В типичной практике применения факторинговых сделок принимают 

участие три стороны:  

1. Поставщик, являющийся клиентом. 

2. Покупатель, выполняющий функции дебитора. 

3. Фактор. 

Финансирование посредством факторинга представляет собой процесс, 

в котором клиенту, что совершил поставку продукцию покупателю, фактор 

направляет денежные суммы, величина которых варьируются от 65% до 85% 
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и зависит от объема отгруженной продукции. В дальнейшем имеет место 

пересмотрение прав требований. Иными словами, фактор принимает на себя 

права взыскания от клиента к покупателю, начиная производить мониторинг 

своевременности оплаты.  Далее, после перехода прав взыскания к фактору, 

им производится перечисление клиенту до 85% суммы, представляющих 

собой размер требований после исполнения отгрузки. Оставшаяся часть 

суммы, составляющая 15% за исключением комиссии, направляется 

поставщику по факту получения средств от покупателя. [1]. 

Применение на практике факторинга можно изобразить следующими 

шагами: 

1. Поставка клиентом товара покупателю на сумму 100 000 

рублей.  

2. Передача клиентом фактору документов, подтверждающих 

факт поставки. 

3. Выплата фактором финансирования в размере 90 000 

рублей. Стоит отметить, что процент финансирования может 

изменяться. 

4. Оплата покупателем поставки фактору размером 100 000 

рублей по истечению срока отсрочки.  

5. Вычитание фактором суммы оплаченного финансирования 

(90 000 рублей), своей комиссии (500 рублей). 

6. Перевод на клиентский счет фактором оставшейся суммы 

(500 рублей). 

К услугам факторинга относятся: 

1. Анализ финансового состояния покупателя. 

2. Анализ состояния счетов дебиторов и бухгалтерской 

отчетности; 
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3. Финансирование. 

Комиссия за услуги, предоставляемые факторами, включает в себя 

проценты от стоимости выкупленных взысканий и проценты по отсрочке 

платежа. Помимо этого, в комиссию входит и фиксированный сбор за 

обработку счетов-фактор.  

Состав данного вида комиссии определяется следующими 

составляющими: 

1. Комиссия за финансирования. Иными словами, это 

определенный процент годовых. 

2. Комиссия за факторинговое обслуживание. В данном случае 

это процент от суммы уступленного долга. 

3. Фиксированный сбор за обработку документов. 

Помимо этого, в состав данной комиссии, в случае страхования 

факторинговой компанией коммерческих рисков, может добавиться 

стоимость страхования. 

Следует отметить факт обложения комиссии НДС по причине 

отношения факторинга к небанковским услугам, который выплачивается 

клиентом. Но особых потерь клиент не несет по причине принятия суммы НДС 

к вычету в процессе установления суммы НДС, относящейся к уплате в 

бюджет. 

Фактор берет на себя контролирование оплаты поставок клиента и 

ведение обязательной документации по дебиторской задолженности. Таким 

образом, он позволяет не проводить работу поставщику с должниками и 

защищает его от утрат при несоблюдении должниками заранее указанных 

условий платежа. 
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Чтобы в полной мере понять нюансы применения факторинга на 

практике, необходимо рассмотреть схемы факторинговых операций, 

делящихся на факторинг для поставщиков и для покупателей [1]. 

 Факторинг для поставщиков: 

Производитель поставляет собственный товар в торговые точки с 

отсрочкой платежа. На этапе, когда плата за товар торговой точкой еще не 

произведена, фактор обеспечивает производителя кредитом. Впоследствии 

продажи товара, торговые точки приобретают средства, которые должны быть 

направлены фактору в погашение данного кредита (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Факторинг для поставщиков: 

1 — поставка товара на условиях отсрочки платежа; 2 — уступка 

права требования платежа по поставке банку; 3 — выплата авансового 

платежа сразу после поставки (в размере до 85 % от суммы товара по 

поставке); 4 — оплата товара по поставке (в размере 100 %); 5 — 

выплата оставшейся суммы (в размере до 15 %) за вычетом 

факторинговой комиссии после оплаты товара покупателем 

В данной варианте факторинговой операции клиент после оформления 

заявки на приобретение продукции с использованием отсрочки выплаты, 

способен приобрести от своего фактора гарантию по выплате за покупателей. 

Покупатели же, в свою очередь, через своего фактора могут получить 

гарантию о поставке продукции с отсрочкой выплаты. В данном случае 

взаимодействие фактора продавца и фактора покупателя определяется особым 

межбанковским договором.  
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 Факторинг для покупателей 

В факторинге для покупателей существует несколько способов 

осуществления операций по финансированию поставок: 

1. Заключение трехстороннего договора финансирования под уступку 

денежного требования между банком, покупателем и поставщиком (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Факторинг для покупателей: 

1 — заключение трехстороннего договора о факторинговом 

обслуживании между банком-фактором, покупателем и поставщиком; 2 

— отгрузка товара покупателю; 3 — подтверждение приемки товара; 4 

— финансирование поставщика; 5 — платежи за поставленный товар 

плюс комиссия; 6 — выплата оставшейся суммы (минус комиссия) 

В данном варианте факторинговой операции отмечается 

предусмотрение договором предоставления фактором финансирования 

поставщику в противность отгрузки продукции покупателю при учете 

отсрочки платежа и сбор фактором платежей по этой поставке. Клиент, 

совершив отгрузку товара, передает фактору оригинал контракта и оригиналы 

документов по отгрузке. Покупатель, в свою очередь, передает фактору 

извещение о получении товара надлежащего качества, ассортимента и 

количества. Фактор, при получении данной документации, переправляет 

заранее обусловленные договором средства по финансированию на счет 

клиента. 

На момент исполнения договора фактор направляет платежи на 

открытый счет покупателя по оплате поставки данного товара. Во время 
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обусловленного срока отсрочки платежа и по его истечению, средства со счета 

покупателя могут перечисляться как частями, так и разом полностью.  

Впоследствии сбора фактором всей суммы по оплате средств и отправки 

ее части поставщику, он отнимает от ее остатка сумму аванса и оплаты 

факторинговых услуг, а остальное перечисляет поставщику. Вознаграждение, 

получаемое фактором за выполненные операции, определяются договором 

между контрагентами.   

2. С выдачей гарантии в пользу поставщика (без предоставления 

авансирования (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Факторинг с выдачей гарантии в пользу поставщика: 

1 — обращение покупателя в банк-фактор за выдачей гарантии и ее 

оплата; 2 — заключение межфакторного договора между банком и 

покупателем; 3 — выдача поставщику банковской гарантии; 4 — 

отгрузка товаров в адрес покупателя; 5 — сбор платежей покупателя за 

полученный товар; 6 — перечисление 100 % суммы оплаты за товар (за 

счет средств покупателя или банка); 7 — оформление кредитного 

договора в случае использования гарантии 

В данном варианте факторинговой операции покупатель имеет 

возможность обратиться к фактору с изъявлением желания о выдаче гарантии 

платежа в пользу клиента, поставляющего продукции. Покупатель 

распоряжается о просьбе провести сбор и отправку средств на счет 

поставщика. Фактор, опираясь на срок отсрочки выплаты по оговоренному 

договору поставки, выдает клиенту гарантию платежа за покупателя. 

Принимая данную гарантию, клиент осуществляет отгрузку продукции по 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

условиям отсрочки. Фактор занимается сбором покупательских платежей, 

суммируя на счете, и перенаправляет их на счет поставщика-клиента при 

истечении срока отсрочки оплаты, определенным в договоре.  

В случае истечения срока отсрочки платежа и невозможности выплатить 

покупателем плату за продукцию, фактор направляет оговоренную сумму 

клиенту либо за счет своих средств, либо обращается с просьбой пересмотреть 

рамки срока выплаты платежа. 

Дабы минимизировать уровень рисков, фактор проводит анализ 

финансовых возможностей покупателя, заключает договор залога и принимает 

от покупателя расписку о разрешении на безакцептное изымание средств со 

счетов. При этом важное условие – наличие функционирующего расчетного 

счета у фактора.  

3. Факторинговые операции при осуществлении импортных сделок (рис. 

4). 

 

Рис. 4. Факторинговые операции при осуществлении импортных 

поставок: 

1 — обращения покупателя в свой банк за гарантией; 2 — 

оформление договора на выдачу гарантии и договора о залоге; 3 — 

направление гарантийного обязательства в иностранный банк или 

фактор-фирму; 4 — заключение межфакторного договора; 5а, 5б — 

уступка прав требования; 6 — отгрузка товара; 7 — авансирование 

поставщика; 8 — сбор платежей покупателя. 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

При оформлении договора о поставке импортных товаров, покупатель 

имеет право направить ходатайство фактору, заключающееся в возможности 

предоставлении ему банковской гарантии платежа для клиента, являющимся 

зарубежным контрагентом. Рассматривая заявление, фактор осуществляет 

тщательный анализ финансовой платежеспособности покупателя, прежде чем 

оформить контракт о выдачи гарантии с единовременным подписанием 

договора о залоге. Гарантия отсылается зарубежному фактору, 

представляющего поставщика-клиента. Клиент, в свою очередь, на основании 

заключенного факторингового договора предоставляет право принятия 

платежей по договору своему фактор-банку. Фактор-банк клиента 

перенаправляет это право фактор-банку покупателя. 

После предоставления продукции покупателю, фактор выделяет 

средства клиенту, определенные факторинговым договором. Фактор 

покупателя аккумулирует выплаты и направляет их фактору клиента. По 

окончанию оговоренного срока платежа и нехватки покупательских средств, 

фактор поставщика списывает необходимую сумму (в пределах гарантии) со 

счета фактора покупателя. 

Если фактор выполнил свои обязательства перед импортером, 

оговоренные в контрактной гарантии проводится реализация залога или 

формирование кредитного договора.  

Таковы основные схемы применения факторинга на практике. Что 

касается положения рынка факторинга в Российской Федерации, то за 2017 

год он вырос в 1,5 раза [2]. Отмечено, что предприятия малого и среднего 

бизнеса чаще предпочитает факторинговые продукты классическим кредитам 

на фоне ужесточения требований банков. 

По данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), cовокупный 

портфель российского рынка факторинга на 1 января 2018 года составил 460 
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млрд рублей, что на 152 млрд (+49%) больше, чем по итогам 2016 года (Рис. 

5). [3] 

 

Рисунок 5. Динамика рынка факторинга России 

Крупнейшие игроки рынка рассказали о значительном росте своих 

портфелей по итогам 2017 года. Так, "ВТБ Факторинг" нарастил этот 

показатель в 1,5 раза, до 135 млрд рублей. Объем факторинговых операций в 

Альфа–Банке вырос до 51,2 млрд рублей (+37%). Портфель "ГПБ–факторинг" 

вырос на 158%, до 42,3 млрд рублей. НФК сообщила о росте на 24%, до 19,2 

млрд. Факторинговый портфель Московского кредитного банка вырос на 28% 

и достиг 11,65 млрд рублей (рис. 6) 
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Рисунок 6. Лидеры рынка. Факторинговый портфель на 01.07.2018, 

% 

Также выявлено, что в январе-июне 2018 года на факторинг было 

передано 5 137 477 поставок, что на 9% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. При этом средняя сумма профинансированной поставки по 

итогам 1 полугодия 2018 году выросла до 207 тысяч рублей (с начала 2017 года 

средняя сумма поставки не превышала 160 тысяч рублей). 

 «Макроэкономическая ситуация в 2017 году была относительно 

стабильной, наметился рост ВВП — факторинг среагировал на такие 

изменения одним из первых в силу быстрой оборачиваемости портфеля (около 

60 дней по рынку)» -  поясняет рост факторингового рынка Кирилл 

Покровский, начальник управления факторинга Московского кредитного 

банка. Помимо этого, по его мнению, на увеличение факторингового рынка 

повлияло уменьшение размеров ставок вознаграждения факторов и   Также, по 

его словам, росту способствовало снижение ставок вознаграждения по 

факторингу и расширение доступа к деятельности с влиятельными 

организациями с государственным участием. 
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«В первую очередь рост рынка был связан с системным проникновением 

факторинга в электроэнергетику, нефтегазовый сектор, машиностроение, – 

полагает генеральный директор «Открытие Факторинг» Виктор Вернов. – Это 

крупные сделки». 

«Росту портфеля способствовало увеличение количества новых 

клиентов и продолжающаяся не первый год нестабильная ситуация в 

банковском секторе, – отмечает Наталья Ананьева, директор 

представительства НФК в Петербурге. – уровень доверия к банкам снижается, 

и бизнес начинает искать другие источники финансирования. Да и сами банки 

не очень охотно кредитуют малый и средний бизнес. Факторинг в таких 

условиях становится идеальным финансовым инструментом». 

«Рост рынка объясняется также популяризацией самого продукта, – 

добавляет Елена Молоканова, генеральный директор "ГПБ–факторинг". – 

Компании все чаще стали пользоваться данным видом финансирования в 

качестве альтернативы классическим кредитам. Более того, сам продукт стал 

более доступным: произошла адаптация механизма факторингового 

финансирования под различные отрасли, где ранее он не использовался». [2]. 
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Рисунок 7. Факторинговый портфель на 01.07.2018, млн рублей 

По данным АФК, основанным на анкетировании 62 компаний, 

принимающих участие в осуществлении факторинговых операций, были 

собраны статистические показатели и сведения о размере совокупного 

портфеля факторингового рынка нашей страны, составляющего 427 

миллиардов рублей на 1 июля 2018 года.  

27 марта в Audi City Moscow (Никольская улица, 10) состоялся семинар 

«Торговое финансирование: практика применения факторинга и 

документарных операций для финансирования рабочего капитала». 

Организатором мероприятия выступила Ассоциация корпоративных 

казначеев при участии Группы компаний «РОЛЬФ» и ВТБ Факторинг. На 

семинаре были отмечены сложности в коммуникациях на рынке факторинга 
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между бизнесом и фактором. Было подчеркнуто, что компании не всегда могут 

детально донести свои пожелания и ожидания, а банки разъяснить свои 

предложения. В результате на согласования и обсуждения могут уходить 

целые месяцы. В числе основных проблемных зон была отмечена верификация 

поставок и проблемы с документооборотом [4]. 

Суть повышенного интереса бизнеса нашей страны в факторинговых 

операциях заключается в факте помощи факторинга в выходе из глубокого 

кризиса в Европе в послевоенное время. Нельзя и не упомянуть такие 

положительные стороны факторинга, как способность факторинга 

поспособствовать продолжительному обороту капитала вне зависимости от 

частоты выплат контрагентов, что несомненно помогает увеличить оборот, 

прибыль и стабильность. Также важным преимуществом для покупателей 

является возможность отсрочки платежа, повышающая приток клиентов и 

дающая возможность поднять цены. Использование факторинговые операций 

в сфере экспорта в РФ поможет значительно повысить его объемы благодаря 

вовлечению в процесс новых экспортных организаций, что, несомненно, 

приведет к серьезному росту отчислений в бюджет страны.  
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