ДОСРОЧНАЯ ОПЛАТА КОНТРАКТА (ФАКТОРИНГ ОНЛАЙН)
СОВРЕМЕННОЕ И УДОБНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК

ФАКТОРИНГ - ЭТО
Инструмент поставщика для быстрого получения средств по исполненному контракту за счет переуступки
денежного требования Фактору*
КОНТРАКТ ИСПОЛНЕН
УСТУПКА ДЕНЕЖНОГО
ТРЕБОВАНИЯ ФАКТОРУ
ФАКТОРИНГ
ПОСТАВЩИК

До 90% от оставшейся суммы контракта

ФАКТОР

ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА

ОПЛАТА ПОСТАВЩИКУ

ОПЛАТА ФАКТОРУ

1 ДЕНЬ

100% от суммы
контракта
ЗАКАЗЧИК

ФАКТОР

100% от суммы контракта
минус выплаченная сумма
факторинга минус комиссия
за факторинг

* Фактор – организация, финансирующая поставщика в рамках факторинга

ПОСТАВЩИК
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФАКТОРИНГА
Применение факторинга при закупках товаров, работ, услуг в рамках 223-ФЗ регулируется
исключительно нормами Гражданского кодекса РФ (главы 24 и 43), т.е. является юридически допустимым.
С 1 июня 2018 в ГК РФ снят запрет на уступку прав требования по денежным обязательствам, возникающим из
заключенного по итогам торгов договора (№ 212-ФЗ от 26.07.2017):
• если в соответствии с законом заключение договора возможно только путем проведения торгов, победитель торгов не
вправе уступать права, за исключением требований по денежному обязательству (новая редакция п. 7 ст. 448 ГК РФ);
• обязательства по такому договору должны быть исполнены победителем торгов лично. В случае применения факторинга
происходит смена не стороны договора, а реквизитов оплаты.
Таким образом, с 1 июня 2018 г. ГК РФ допускает уступку прав денежного требования.

Отказ Заказчика подписывать уведомление о смене реквизитов оплаты юридически незаконен (ст. 828 ГК РФ).
«Уступка фактору денежного требования является действительной, даже если между клиентом и его должником либо между
клиентом и лицом, уступившим ему право требования, существует соглашение о ее запрете или ограничении (в ред. N 212-ФЗ
от 26.07.2017)»

3

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФАКТОРИНГА
Работа в сервисе ФАКТОРИНГ-ОНЛАЙН полностью соответствует
порядку Финансирования под уступку денежного требования, описанному в Главе 43 ГК РФ.
Заказчик и Поставщик присоединяются к Правилам работы в сервисе. Поставщик присоединяется к Правилам факторинга
ООО «ФТ-Капитал» и акцептует оферту о заключении договора.
Уведомлением является Реестр денежных требований (Реестр) — подписывается Поставщиком, Заказчиком и Фактором в
Системе ЭДО в электронной форме с применением электронных подписей уполномоченных лиц. Для Заказчика подписание
означает, что он уведомлен об уступке Поставщиком Фактору денежных требований, указанных в Реестре.
Подписание означает, что документы:
• направлены от имени данных Сторон;
• являются подлинными и достоверными;
• признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанных собственноручной подписью (п.1 ст.6 №63ФЗ «Об электронной подписи»).
Подписывая Реестр, Поставщик подтверждает, что указанные в Реестре денежные требования действительны и:
• не оплачены;
• не уступлены третьим лицам;
• не являются предметом спора или притязаний со стороны третьих лиц.

При регистрации контракта в ЕИС Заказчик в соответствии с п.2 ст.4.1 223-ФЗ вносит следующую информацию:
• платежное поручение с указанием номера договора, реквизитов документа о приемке товара, работ, услуг, предусмотренные
договором;
• основание смены реквизитов оплаты – Реестр денежных требований, подписанный Поставщиком, Заказчиком и Фактором.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНОГО ЗАПУСКА
ФАКТОРИНГА ОНЛАЙН

1,2 МЛРД РУБЛЕЙ
ПРОФИНАНСИРОВАНО ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2018 ГОДА

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

679,6 млн рублей

198,7 млн рублей

128,5 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

52,1 млн рублей

4,9 млн рублей

1,3 млн рублей

5

ПРЕИМУЩЕСТВА ФАКТОРИНГА

РЕГИОН

СУБЪЕКТ МСП

 Исполнение директив правительства
по поддержке МСП

 Сокращение сроков реализации
инвестиционных программ

 Поддержка поставщиков и
подрядчиков своего региона

 Привлечение частного капитала

 Повышение доступности участия
в закупках
 Доступность финансирования
 Прозрачность схемы финансирования

 Сокращение кассовых разрывов
 «Размораживание» дебиторской
задолженности
 Повышение масштабируемости бизнеса

 Увеличение конкуренции в закупках

 Свобода в финансовом планировании
● Отсрочка платежа
● Исключение аванса
● Сокращение сроков исполнения

 Снижение рисков двойной оплаты

ЗАКАЗЧИКИ
223-ФЗ

 Инструмент контроля
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ПРЕИМУЩЕСТВО ФАКТОРИНГА
ПЕРЕД КРЕДИТОМ
КРЕДИТ

ФАКТОРИНГ

Лимит финансирования

Лимит финансирования

ъ
1 год

1 год

С каждой факторинговой сделкой
лимит финансирования возрастает.
За 1 год он может быть увеличен в несколько раз!

Лимит финансирования устанавливается в момент
одобрения кредита и сохраняется на протяжении всего
периода кредитования

•

Обеспечение не требуется

•

Улучшает структуру бухгалтерского баланса

•

Сокращает кассовый разрыв

•

Финансирование перечисляется на счет в вашем банке

•

Оплата комиссии в конце срока

•

Лимит финансирования растет по мере роста объемов поставок

•

Факторинг является взаимодополняемым инструментом к кредиту

•

Требуется обеспечение

•

Требуется положительная кредитная история

•

Расчетный счет в банке-кредиторе

•

Заведение оборотов

•

Уплата процентов ежемесячно

•

Лимит финансирования ограничен
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КАК РАБОТАЕТ ФАКТОРИНГ ОНЛАЙН

ПОСТАВЩИК

Подача заявки

ФАКТОР

Одобрение лимита финансирования

ПОСТАВЩИК

Подписание договора факторинга
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КАК РАБОТАЕТ ФАКТОРИНГ ОНЛАЙН

ПОСТАВЩИК

Поставка товара и создание реестра
уступаемых денежных требований

ЗАКАЗЧИК

Подписание реестра уступаемых
денежных требований

ФАКТОР

Перечисление Первого платежа
на счет поставщика

ЗАКАЗЧИК

Оплата по контракту на счет фактора

ФАКТОР

Перечисление Второго платежа
на счет поставщика
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РЕЕСТР ДЕБИТОРСКИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ
Заказчик и поставщик согласуют реестр через систему электронного документооборота
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

Реестр дебиторских задолженностей
Информация о дебиторской задолженности

ПОДПИСАНИЕ

ПОСТАВЩИК

1.
2.
3.
4.
5.

Сумма, дата возникновения, стороны
Существует; не оплачена
Фактическая дата оплаты*
Не уступлена третьим лицам
Отсутствуют встречные требования

ПОДПИСАНИЕ

Уведомление об уступке

ЗАКАЗЧИК

Закрывающие документы

* По согласованию сторон фактический срок оплаты может быть изменен!
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ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЕСТР ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ

Скриншот из Сервиса ЭДО
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФАКТОРИНГА ОНЛАЙН

ПРОСТО
Для получения необходимо
только онлайнподтверждение заказчиком

ПРОЗРАЧНО

ФАКТОРИНГ
ОНЛАЙН

Работа всех участников проекта
в единой независимой системе

УНИКАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ

ДОСТУПНО
Получение бесплатной
системы электронного
документооборота (ЭДО)

Обмен первичными
документами с любыми
контрагентами

Подача налоговой
отчетности
в контролирующие органы
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ЧТО ТАКОЕ ЭДО?
Электронный документооборот (ЭДО) – это система
обмена документами онлайн с использованием
электронной подписи

 Обмен первичными документами
с любыми контрагентами
 Сдача налоговой отчетности
 Факторинг

ПОДПИСАНИЕ
Отправка
Отправка

Получение
Отправка

Получение
ПОСТАВЩИК

100% юридическая
значимость

ЭДО

Моментальная
отправка

Единая база
документов

Отсутствие
рисков

ПОДПИСАНИЕ

Без бумажных
документов

Без затрат
на курьера

ЗАКАЗЧИК

Без ошибок
и потерь
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СКОЛЬКО СТОИТ ВАШ ДОКУМЕНТООБОРОТ?
Кол-во закрывающих документов
в месяц

Затраты на бумажный
документооборот в год

10

2 740 рублей

50

13 740 рублей

100

27 401 рублей

500

137 008 рублей

1000

274 017 рублей

Электронный документооборот

Бесплатно*

ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТА

((СФ*(3/500)*225*12) + (СФ*3*0,54*12) + (СФ*2*12) + (СФ*14,20*12))
Затраты на бумагу

Затраты на печать

Затраты на отправку
почтой

СФ – заданное кол-во счет-фактур в месяц
3- min кол-во листов в пакете закрывающих документов
(2 акта, счет-фактура)
14.20 – оплата рабочего времени бухгалтера на формирование и отправку
одного бумажного комплекта документов (5 мин., при з/п 30 000 руб.)
225 – стоимость 1 пачки бумаги
500 – кол-во листов А4 в пачке

Оплата рабочего
времени бухгалтера

* 1,15
Затраты на
повторную отправку

0,54 – стоимость печати одного листа
(2709 – стоимость заправки картриджа/5 000 листов)
12 – кол-во месяцев в году
2 – стоимость отправки одного комплекта бумажных
документов (конверт, почтовая марка)
15% - процент повторно высланных документов (потери,
неправильное заведение)
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ПАРАМЕТРЫ ФАКТОРИНГА

СРОК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Стандартный – до 1 года

Расширенный – до 3-х лет

(по мере возникновения денежных требований)

РАЗМЕР ФИНАНСИРОВАНИЯ

• Первый платеж – до 90% от суммы
Денежного требования

• Второй платеж (после полной оплаты
Контракта) = сумма Денежного
требования – сумма Первого платежа

*Указана комиссия без учета НДС
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ПАРАМЕТРЫ ФАКТОРИНГА
КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
(Рассчитывается от суммы первого платежа)

СУММА КОМИССИИ*

Сумма денежных требований
в рамках одного реестра

Факторинговая комиссия
от суммы финансирования,
% годовых

Комиссия за пользование
денежными средствами,
% годовых
223-ФЗ / 185-ФЗ (615-ПП) /
Коммерческие закупки

От

До

0,00 ₽

1 000 000,00 ₽

19%

1 000 000,01 ₽

5 000 000,00 ₽

17%

5 000 000,01 ₽

10 000 000,00 ₽

10 000 000,01 ₽

50 000 000,00 ₽

15%

50 000 000,01 ₽

и более

14%

2%

*Указана комиссия без учета НДС

16%
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РАСЧЕТ КЛАССИЧЕСКОГО ФАКТОРИНГА
НА ПРИМЕРЕ
Сумма денежного требования (ДТ)

Финансирование от суммы ДТ

60 млн рублей

90%

Первый платеж

Второй платеж

54 млн рублей

С НДС: 3,435 млн руб.

ПОСТАВЩИК

ИТОГО
По ДТ поставщик получит
57, 517 млн рублей

123 дня

Факторинговая комиссия
16% годовых

2,9 млн рублей

ФАКТОР

Срок финансирования

Без НДС: 2,911 млн руб.

НДС к возмещению:
524 081 рублей

Затраты поставщика (без НДС) составят 2,911 млн рублей, т.е. 4,85% от суммы ДТ
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КОНТАКТЫ

Готова ответить на Ваши вопросы

+7 (909) 904-65-85
Наталья Александрова

