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ФАКТОРИНГ —  
возможность привлечь денежные средства:

• На необходимую сумму
• На достаточный срок
• Без твердого залога

Как достичь увеличения объемов продаж?

Как финансировать отсрочку платежа?

Как увеличить объем продаж?

Предоставлять отсрочку платежа
или увеличивать текущую отсрочку платежа
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Что такое факторинг?

Базовая схема факторинга

По договору финансирования под 
уступку денежного требования 
одна сторона (финансовый агент) 
передает или обязуется передать 
другой стороне (клиенту) денеж-
ные средства в счет денежного 
требования клиента (кредитора) 
к третьему лицу (должнику), вы-
текающего из предоставления 
клиентом товаров, выполнения 
им работ или оказания услуг тре-
тьему лицу, а клиент уступает или 
обязуется уступить финансовому 
агенту это денежное требование.

Cт. 824 ГК РФ

2. Уступка права  
требования долга по поставке

3. Финансирование 
(до 90% от суммы поставки)

5. Выплата остатка средств 
(10% от суммы поставки)

6. Ежемесечная оплата комиссии 
(по счету)

1. Поставка  
на условиях отсрочки платежа

4. Оплата  
поставленных товаров

Дебитор 
(покупатель)

ФК «СПБ»Клиент 
(поставщик)
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Термины и определения

Клиент – компания, осуществляющая поставки това-
ра, выполнение работ, оказание услуг с условием 
отсрочки платежа.

 
Дебитор – покупатель товара, заказчик услуг, подряд-

чик, чья задолженность переуступается Фактору. 

Отсрочка платежа – срок оплаты, указанный в дого-
воре между Клиентом и Дебитором.

Максимальный срок финансирования в договоре 
факторинга принимается как максимальный из 
сроков отсрочки по всем принимаемым на финан-
сирование договорам. Если финансируются по-
ставки по нескольким договорам одного клиента, 
то период отсрочки в каждом случае определяется 
в соответствии с условиями того или иного догово-
ра и не может превышать максимального срока.

Лимит финансирования – максимальная сумма, 
которую Фактор может принять к финансированию 
по всем Дебиторам Клиента. Лимит  финансиро-
вания рассчитывается по утвержденной формуле 
исходя из установленного в договоре факторинга 
срока финансирования и объема отгрузок Клиента 
Дебиторам, передаваемым на финансирование.

Период ожидания – срок, предоставляемый Клиенту 
и Дебитору для урегулирования вопросов по опла-
те в случае появления просрочки платежа. Срок 
устанавливается исходя из платежной дисциплины 
конкретного дебитора. 

Уведомление  – документ, подписываемый Деби-
тором и подтверждающий, что он уведомлен о 
переуступке задолженности и обязуется платить 
на указанные реквизиты Фактора. Уведомление 
составляется по форме Фактора или по форме Де-
битора. Может быть заменено на иные формы Со-
глашений. Также возможно рассмотрение сделок 
без подписания Уведомления – «закрытый» («кон-
фиденциальный») факторинг.
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Почему факторинг, а не кредит?

• Факторинг не требует твердого залога, следовательно, 
дополнительных расходов на него.

• Размер финансирования зависит от размера Ваших отгрузок, а не 
от Ваших финансовых показателей и объема залоговой массы.

• Факторинговое финансирование выплачивается на срок фактической 
отсрочки платежа. Таким образом, при факторинге Вы более 
эффективно используете заемные средства.

• Факторинг погашается из средств Ваших дебиторов и помимо 
основного срока отсрочки есть льготный период для решения 
возможных проблем по оплате.

• Факторинговое обслуживание сопровождается дополнительным 
сервисом – управлением дебиторской задолженностью.

• Факторинг не приводит к «закредитованности» компании, 
это забалансовый инструмент

• В отличие от кредита, факторинг не имеет целевого характера 
финансирования
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Каждый бизнес уникален, поэтому эффективность  
работы по факторингу во многом зависит от факторинговой 
компании-партнера. 

• Готова ли компания – партнер учесть особенности именно Вашей ком-
пании и Вашей отрасли? 

• Насколько регламентирована деятельность Фактора?

• Насколько широка продуктовая линейка и спектр возможных допол-
нительных услуг?

• Какова структура и качество информационного сопровождения?

И многие другие аспекты…

Аспекты факторинга
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Почему именно Факторинговая Компания  
«Санкт-Петербург»?
Потому, что мы стремимся быть ближе к Вашему бизнесу…

Нас отличает:

Индивидуальный подход к Вашему бизнесу

Гибкая тарифная политика

Широкая линейка продуктов

Полный комплекс финансовых услуг
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Факторинг с нами – это возможность 
решить следующие проблемы:

Высокие расходы  
на автоматизацию

Дефицит технологий  
по обслуживанию  

дебиторской задолженности  
и соответствующего персонала

Кредитные риски  
и инфляционные риски

Риск возникновения кассовых 
разрывов и дефицит оборотных 

средств

Информационное  
обслуживание

Управление  
дебиторской  

задолжностью
Покрытие рисков

Финансирование

Проблемы
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Управление дебиторской задолженностью

• Проверка Фактором Ваших покупателей

• Установление, пересмотр и контроль лимитов

• Мероприятия по обеспечению своевременно-
сти оплаты поставок Дебиторами

Почему Факторинговая Компания «Санкт-Петербург»:

• Проверка платежеспособности покупателей возможна в виде от-
дельной услуги без финансирования

• Гибкий подход к установлению размера лимита, учет сезон-
ности деятельности и прочих факторов, установление лимита 
«на перспективу» 

• Согласование с Клиентом мероприятий Фактора по отношению 
к Дебиторам, учет существующей практики взаимоотношений



10

• Клиентский модуль, отражающий состояние 
дебиторской задолженности

• Предоставление отчетов

• Техническая поддержка

• Контроль платежной дисциплины покупателей 

Почему Факторинговая Компания «Санкт-Петербург»:

• Удобный в эксплуатации он-лайн интернет-ресурс, без необходи-
мости установки дополнительного программного обеспечения

• Разработка и предоставление индивидуальных отчетов

• Возможность индивидуальной настройки Клиентского модуля

• Персональный клиентский менеджер

Информационное обслуживание
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• Финансирование осуществляется на основании  
оригиналов отгрузочных документов

• Для перечисления средств производится проце-
дура верификации документов

• Дебитор осуществляет оплату на расчетный 
счет Фактора

Почему Факторинговая Компания «Санкт-Петербург»:

• Индивидуальные схемы документооборота

• Верификация при согласовании с Клиентом, индивидуальный под-
ход к работе с каждым Дебитором 

• Финансирование на следующий день после предоставления отгру-
зочных документов, возможно финансирование «день-в-день»

• Рассмотрение схем «закрытого факторинга»

• Срок финансирования – до 150 дней

• Размер финансирования – до 90% от суммы поставки

Финансирование
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• Инфляционных

• Кредитных

• В соответствии с главой 25 Налогового кодекса 
РФ уплата налогов должна осуществляться по 
факту отгрузки товаров и услуг. При получении 
факторингового финансирования в день от-
грузки товара, поставщика не будут беспокоить 
«расчеты» с государством.

Почему Факторинговая Компания «Санкт-Петербург»:

• Индивидуальный консалтинг по направлениям:

* бухгалтерский и налоговый учет
* политика товарного кредитования
* управление рисками
* работа с дебиторами

• Разработка комплексных финансовых решений для оптимизации 
затрат и повышения рентабельности бизнеса с использованием 
различных финансовых инструментов (лизинг, гарантии, аккреди-
тивы, страхование и проч.)

Покрытие рисков
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С чего начать

C КЕМ МЫ РАБОТАЕМ:

Нашим клиентом может стать юридическое лицо 
любого масштаба, которое:

• Осуществляет деятельность больше года

• Имеет отсрочку платежа в договоре  
поставки/оказания услуг

• Работает с контрагентами  
по безналичному расчету

• Имеет положительный результат  
финансово-хозяйственной деятельности

* для поставщиков крупных розничных сетей действуют  
специальные условия и упрощенный порядок согласования сделки

ЭТАПЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ:

1 Предоставление Фактору краткого комплекта до-
кументов для первичного анализа

2 Разработка индивидуального предложения 
для Клиента

3 Предоставление Клиентом полного комплекта 
документов

4 Согласование сделки

5 Подписание Договорной базы

6 Подписание Уведомлений с Дебиторами

7 Открытие р/с (при необходимости)

8 Предоставление Фактору отгрузочных докумен-
тов на финансирование

9 Получение финансирования на расчетный счет
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Мы постоянно совершенствуем свою деятельность, делая наши услуги доступнее, проще,  
эффективнее для Вашего бизнеса, и предлагаем:

Гибкий, персональный подход  
к каждому клиенту и каждой сделке:
• Рассмотрение нестандартных сделок

• Разработка адресных программ для крупных кор-
поративных клиентов

• Разработка индивидуальных схем взаимодействия 
и документооборота

• Персональный подход к установлению срока пери-
ода ожидания

Индивидуальную тарифную политику
• Низкая стоимость обслуживания

• Индивидуальная структура тарифной сетки

Широкую линейку продуктов
• Классический факторинг

• Программа «Сети»

• Программа «Сезон»

• Программа «Перспектива»

• Проектный факторинг

• Факторинг для Дебитора

Полный комплекс финансовых услуг
Тесное партнерство с надежными Банками, финансо-
выми и страховыми компаниями позволяет нам пред-
лагать нашим клиентам полный комплекс финансо-
вых услуг на наиболее выгодных условиях: лизинг, 
страхование, консалтинг; полный спектр професси-
ональных банковских услуг, в том числе: внешнеэко-
номическое финансирование сделок, аккредитивы, 
банковские гарантии и многое другое.

Заключение
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Контакты

197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д. 15

Тел./факс: (812) 498-74-16, 498-74-17

info@factoring-spb.ru

www.factoring-spb.ru


