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Лучший

российский фактор

по версии FCI в 2017 г.
Factors Chain International

ЦИФРЫ И ФАКТЫ ОБ НФК

НФК это 19 офисов по всей России,
которые работают с иностранными

компаниями на территории

более чем 90 стран мира

С 1999 г. мы занимаемся

только факторингом. 
Мы знаем о нем все!
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ПОСТАВЩИК ПРОСИТ ОТСРОЧКУ – ЧТО ДЕЛАТЬ?

Конкурентное 

преимущество

Закрытие 

кассовых 

разрывовКонкурентное 

преимущество

Штраф за 

невозврат 

валютной 

выручки

Валютный риск

роста рубля

Увеличение 

кредитной 

нагрузки

Ненадёжный 

контрагент

(мошенничество) 

Риск 

неоплаты 

товара

РИСКИ 

ЭКСПОРТЁРА

РИСКИ

ПОКУПАТЕЛЯ

Поставка 

некач. товара

Риск 

ненадёжного 

контрагента

Повышение 

кредитной 

нагрузки при 



ПОСТАВЩИК ПРОСИТ ОТСРОЧКУ – ЧТО ДЕЛАТЬ?

1. Отсрочка платежа + кредит
2. Аккредитив
3. Гарантия + кредит
4. Страхование + кредит
5. Факторинг без регресса / с регрессом



ЧТО ТАКОЕ ФАКТОРИНГ?

1. Отсрочка платежа + кредит
2. Аккредитив
3. Гарантия + кредит
4. Страхование + кредит
5. Факторинг без регресса / с регрессом

Правила GRIF (General Rules of International Factoring) ассоциации FCI (Factors Chain 
International)

Статья 1 Договора факторинга и дебиторская задолженность
Договор факторинга представляет собой договор, в соответствии с которым поставщик 
передает или обязуется передать дебиторскую задолженность (всю или часть) Фактору с 
целью получения финансирования (или без финансирования), а также получения в своих 
интересах, по меньшей мере, одной из следующих услуг:
• Управление дебиторской задолженностью;
• Взимание дебиторской задолженности;
• Защита от риска неплатежа дебиторов.



ЧТО ТАКОЕ ФАКТОРИНГ?

1. Отсрочка платежа + кредит
2. Аккредитив
3. Гарантия + кредит
4. Страхование + кредит
5. Факторинг без регресса / с регрессом

Факторинг с регрессом (англ. recourse factoring) — вид факторинга, при котором 

фактор приобретает у клиента право на все суммы, причитающиеся от должника. 

Однако в случае невозможности взыскания с должника сумм в полном объёме 

клиент, переуступивший долг, обязан возместить фактору недостающие денежные 

средства.

Факторинг без регресса (англ. non recourse factoring) — вид факторинга, при 

котором фактор приобретает у клиента право на все суммы, причитающиеся от 

должника. При невозможности взыскания с должника сумм в полном объёме 

факторинговая компания потерпит убытки (правда, в рамках выплаченного 

финансирования клиенту).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


ВИДЫ ЭКСПОРТНОГО ФАКТОРИНГА

Конкурентное 

преимущество

Финансирование 

дебиторской 

задолженности

Экспорт при 

участии Банка-

Гаранта

Быстрое 

увеличение 

лимитов 

при росте 

продаж

Экспорт при 

участии импорт-

фактора 

Экспорт при 

участии 

страховой 

компании

ФАКТОРИНГ С РЕГРЕССОМ НА 
ПОСТАВЩИКА

ФАКТОРИНГ БЕЗ РЕГРЕССА

Поручительство 

за покупателей 

по экспорту

Поруч-во 

за покупателей по 

экспорту + дисконт.

Факторинг 

экспорта через 

посреднич
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СРАВНЕНИЕ ЭКСПОРТНОГО ФАКТОРИНГА С КРЕДИТОМ

Открытие 

расчетного счета 
НЕТДА

Покрытие риска 

неоплаты со стороны 

покупателя

ДА 

НЕТ в рамках продукта ФДЗ по 

экспорту

Наличие залога

НЕТ ДА

Необходимость  

предоставлять 

документы для 

установления лимита

НЕТДА

ФАКТОРИНГКРЕДИТПАРАМЕТР

НЕТДА

НЕТ

Управление дебиторской 

задолженностью

Учет в бухгалтерской 

отчетности

Учитывается в кредиторской 

задолженности

Не учитывается в кредиторской 

задолженности
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ ПО СР. С АККРЕДИТИВОМ

Открытие 

расчетного счета 
НЕТДА

Покрытие риска 

неоплаты со стороны 

покупателя

100%

Наличие залога

Покупатель Продавец

Необходимость  

предоставлять 

документы для 

установления лимита

ДА

но при не возможности установить лимит 

на основании открытых данных

ДА

ФАКТОРИНГАККРЕДИТИВПАРАМЕТР

НЕТДА

100%

Инициатор и 

плательщик комиссии

Учет в бухгалтерской 

отчетности
Учитывается Не учитывается

Финансирование
Финансирование поставщика до 100%

по ставкам страны дебитора

Финансирование поставщика до 100%

по ставкам банка-эмитента в РФ



ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЭКСПОРТУ



СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЭКСПОРТУ

Иностранный

Покупатель
Российский

Продавец 

Преимущества 

для экспортера/

поставщика

Конкурентное 

преимущество

Увеличение 

объёмов продаж

Закрытие 

кассовых 

разрывов

Финансирование 

без залога

Быстрое 

увеличение 

лимитов 

при росте 

продаж

2

1

3

5

фактор

Поставка товара

Установление лимита 

на поставщика 

(экспортера)

Подписание 

договора 

факторинга

4
Уступка 

долга

Финансирование 

по факту 

отгрузкиОплата долга 

по истечению 

отсрочки

(до 120 дней)

6

1. Продукт позволяет Экспортеру быстро, без залогов, без открытия расчетного счета в Банке НФК

получить финансирование и исключить кассовые разрывы.

2.    Продукт не покрывает риск неоплаты со стороны Иностранного импортера



ЭКСПОРТНЫЙ ФАКТОРИНГ ПРИ 

УЧАСТИИ ИМПОРТ ФАКТОРА



СХЕМА 1. Финансирование под поручительство импорт фактора FCI

1. Между поставщиком и НФК заключается договор факторинга;

2. Импорт фактор, член FCI, по запросу НФК устанавливает лимит на 

иностранного Покупателя и выдает поручительство;

3. Поставщик совершает поставку товара / услуги Покупателю; 

4. Поставщик переуступает НФК требование по осуществленной поставке; 

5. НФК финансирует до 100% от уступленного Поставщиком требования в 

течении 3-х рабочих дней;

6. Иностранный Покупатель по истечению отсрочки платежа (максимум 120 

дней) производит оплату поставки на счет НФК;

7. В случае непогашения задолженности со стороны иностранного 

Поставщика, Импорт фактор выплачивает гарантийный платеж в счет 

оплаты поставки НФК на 90 день просрочки. 

Российский

Поставщик

Иностранный

Покупатель 

1

2

3

5

7

Экспорт фактор

Импорт фактор

4

6

1. Продукт позволяет быстро и без залогов получить финансирование и покрыть риск неплатежа со стороны Иностранного импортера

2. Factors Chain International (FCI) – Международная факторинговая ассоциация, объединяющая более 400 факторинговых компаний из 90 стран мира

3. Сумма гарантийного платежа равна сумме неоплаченной дебиторской задолженности, достигшей просрочки 90 дней



Оперативное 

увеличение объемов 

закупок

• Существует 51 год

• Объединяет 400 членов в 90 странах мира

АССОЦИАЦИЯ FCI (FACTORS CHAIN INTERNATIONAL)

Снятие 

недоверия между 

покупателем

и поставщиком

Финансирование 

без залога

Конкурентное 

преимущество

Исключение 

риска 

неплатежа 

импортера

Увеличение 

объёмов 

продаж



Оперативное 

увеличение объемов 

закупок

ЭКСПОРТНЫЙ ФАКТОРИНГ ПРИ УЧАСТИИ ИМПОРТ ФАКТОРА

позволяет экспортеру предоставить отсрочку платежа 

иностранному покупателю, нивелировать риск его неплатежа

и получить финансирование по факту отгрузки товара 

ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ ЭКСПОРТЕРА

Снятие 

недоверия между 

покупателем

и поставщиком

Финансирование 

без залога

Конкурентное 

преимущество

Исключение 

риска 

неплатежа 

импортера

Увеличение 

объёмов 

продаж
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КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСПОРТНОГО ФАКТОРИНГА

Валюта 

контракта

Должна совпадать с валютой 

платежа, при этом контракт может 

быть номинирован в одной единст-

венной валюте EUR, RUB или USD

Право 

собственности

Контракт содержит порядок определения 

момента перехода прав собственности 

на товар со ссылкой на документ, 

официально фиксирующий эту дату 

Порядок выплаты 

финансирования

В течение 3-х банковских дней

с даты передачи информации

о поставке

Проиcхождение 

товара

% финансирования

/поручительства 

Метод 

платежа

Нет требований До 100%Банковский перевод

Валюта 

финансирования

Применимое право и место 

рассмотрения споров
Необходимость

открывать счет в НФК

Финансирование производится 

в валюте контракта

Российское право

Страна дебитора при факторинге в рамках FCI
Нет

Комиссия

География 

поставок

Максимальный срок 

отсрочки

Взимается с поставщика

По договоренности может 

взыматься с дебитора

любая страна, за исключением 

стран в которых ведутся 

военные действия*

Не более 120 (сто двадцать) 

календарных дней

Особые условия

к контракту

◆ Не должен содержать

условий, допускающих 

уменьшение суммы

поставки после отгрузки

товара за исключением

случаев, связанных 

с товарным спором 

(возвратом

некачественного товара)

◆ Не должен содержать

запрет на уступку 

Клиентом прав и

обязательство по

Контракту 

* При факторинге без регресса необходимо наличие фактора готового вступить в сделку в стране иностранного контрагента



ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ЗА 

ИНОСТРАННОГО ПОКУПАТЕЛЯ



СХЕМА ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ЗА ИНОСТРАННОГО 

ПОКУПАТЕЛЯ

Установление 

лимита на 

дебитора 

(импортера)

Российский

экспортер

Иностранный

импортер 

1. Продукт позволяет покрыть риск неплатежа со стороны Иностранного импортера и снизить комиссию 

фактора за счет отсутствия финансирования

2. Продукт подходит для компаний, не испытывающих потребность в дополнительном финансировании

3. В качестве импорт-фактора могут выступить члены FCI или Банк Гарант

1

2

3

5

7

Импорт-Фактор

Гарантийный платеж в счет оплаты 

поставки при непогашении задолженности 

импортером на 90 день просрочки 

Поставка товара

Подписание 

договора 

поручительства

4
Уступка 

долга

Выдача 

поручительства 

за дебитора

Оплата долга по истечению 

отсрочки (до 120 дней)

6

Снижение 

факторинговой 

комиссии 

НФК Снятие 

недоверия 

между 

покупателем

и постав-

щиком

Исключение 

риска 

неплатежа 

импортера

Увеличение 

объёмов продаж

Преимущества 

для экспортера/

поставщика

Конкурентное 

преимущество



ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ ЭКСПОРТЕРА

Оперативное 

увеличение объемов 

закупок

Поручительство НФК 

обеспечено 

первоклассным 

иностранным банком

Увеличение объёмов 

продаж

Исключение риска 

неплатежа иностранного 

покупателя

Возможность получить 

финансирование в своем 

банке под поручительство 

НФК

Отсутствие необходимости 

открывать р/с и оставлять 

залог в НФК



ФАКТОРИНГ С ГАРАНТИЕЙ/ 

СТРАХОВАНИЕМ



1. Банк Гарант может потребовать от иностранного поставщика предоставить залог. 

СХЕМА 2. Финансирование под банковскую гарантию 

1. Между поставщиком и НФК заключается договор факторинга;

2. Импорт фактор, Банк Гарант, по запросу НФК устанавливает лимит на 

иностранного Покупателя и подтверждает готовность выдать банковскую 

гарантию;

3. Поставщик совершает поставку товара / услуги Покупателю; 

4. Поставщик переуступает НФК требование по осуществленной поставке; 

5. Иностранный Покупатель приказывает Банку Гаранту выпустить 

банковскую гарантию на оплату поставки в пользу бенефициара НФК 

6. НФК финансирует до 100% от уступленного Поставщиком требования в 

течении 3-х рабочих дней;

7. Иностранный Покупатель по истечению отсрочки платежа (максимум 120 

дней) производит оплату поставки на счет НФК;

8. В случае непогашения задолженности со стороны иностранного 

Поставщика, Банк Гарант выплачивает гарантийный платеж в счет оплаты 

поставки НФК на 60 день просрочки 

Российский

Поставщик

Иностранный

Покупатель 

1

2

3

6

8

Импорт фактор

4

7

Банк Гарант

5



1. Банк Гарант может потребовать от иностранного поставщика предоставить залог. 

СХЕМА 3. Финансирование экспорта при участии 

страховой компании

1. Между поставщиком и НФК заключается договор факторинга;

2. Страховая компания по запросу НФК устанавливает лимит на 

иностранного Покупателя и предоставляет страхование риска неплатежа;

3. Поставщик совершает поставку товара / услуги Покупателю; 

4. Поставщик переуступает НФК требование по осуществленной поставке; 

5. НФК финансирует до 100% от уступленного Поставщиком требования в 

течении 3-х рабочих дней;

6. Иностранный Покупатель по истечению отсрочки платежа (максимум 120 

дней) производит оплату поставки на счет НФК;

7. В случае непогашения задолженности со стороны иностранного 

Поставщика, Страховая компания выплачивает гарантийный платеж в 

счет оплаты поставки НФК на 60 день просрочки 

Российский

Поставщик

Иностранный

Покупатель 

1

2

3

6

8

4

7

Страховая 

компания 

5



ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ЗА 

ИНОСТРАННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 

ПОСЛЕДУЮЩИМ 

ДИСКОНТИРОВАНИЕМ



СХЕМА ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ЗА ИНОСТРАННОГО 

ПОКУПАТЕЛЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ДИСКОНТИРОВАНИЕМ

Установление лимита на 

дебитора (импортера)

Российский

экспортер

Иностранный

импортер 

1. В качестве Импорт-Фактора выступают компании в ходящие в первоклассные финансовые группы или 

первоклассные иностранные банки 

2. Поручительство НФК покрывает риск неоплаты со стороны Иностранного импортера на 100%

1

2

4

Импорт-Фактор

Гарантийный платеж в счет оплаты 

поставки при непогашении задолженности 

импортером на 90 день просрочки 

Поставка товара

Финансирование под 

поручительство НФК

3 Уступка долга

Выдача поручительства 

за дебитора

Оплата долга по истечению 

отсрочки (до 120 дней)

7

Банк

экспортера

5

6

Запрос финансирования под 

поручительство НФК

8

Погашение долга

9



ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ ЭКСПОРТЕРА

Оперативное 

увеличение объемов 

закупок

Поручительство НФК 

обеспечено 

первоклассным 

иностранным банком

Увеличение объёмов 

продаж

Исключение риска 

неплатежа иностранного 

покупателя

Возможность получить 

финансирование в своем 

банке под поручительство 

НФК

Отсутствие необходимости 

открывать р/с и оставлять 

залог в НФК



!

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Валюта 

контракта

контракт может быть номинирован в 

одной единственной валюте EUR,

RUB или USD

Право 

собственности

Контракт содержит порядок определения 

момента перехода прав собственности 

на товар со ссылкой на документ, 

официально фиксирующий эту дату 

Порядок выплаты 

финансирования

В течение 3-х банковских дней

с даты передачи информации

о поставке

Проиcхождение 

товара

% финансированияМетод 

платежа

Нет требований До 100%Банковский перевод

Валюта 

финансирования

Применимое право и место 

рассмотрения споров
Необходимость

открывать счет в НФК

Схема 2: Рубли

Схема 1 и 3: Валюта контракта

Российское правоНет

Комиссия

География 

закупок

Максимальный срок 

возврата финансирования

Взимается с дебитора
любая страна, за исключением 

стран в которых ведутся 

военные действия*

Не более 90 дней 

(в индивидуальных случаях 

120 дней)

Особые условия

к контракту

◆ Не должен содержать

условий, допускающих 

уменьшение суммы

поставки после отгрузки

товара за исключением

случаев, связанных 

с товарным спором 

(возвратом

некачественного товара)
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