
ФАКТОРИНГ  

как альтернативный путь финансирования 

бизнеса 



   Что такое факторинг 

КОНВЕНЦИЯ УНИДРУА 

ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ФАКТОРИНГОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ 

(Оттава, 28 мая 1988 года) 

Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 86-ФЗ  

 

по меньшей мере, две из следующих функций: 

 

- финансирование поставщика; 

- ведение счетов, относящихся к дебиторской задолженности; 

- сбор дебиторской задолженности; 

- защита от неплатежеспособности дебиторов; 



   Рынок факторинга РФ. Итоги 1 п/г 2016 года 

*данные Ассоциации факторинговых компаний 

• оборот 923 млрд. руб. (+11%), прогноз 2016 >2 трлн. руб. 

• 4 тыс. поставщиков в расчетах с 8,7 тыс. покупателей 

• доля ТОП-5 игроков в объеме рынка 72% 

• доля МСБ в объеме рынка 15%, в кол-ве 50% 

• доля Москвы снижается, активно растут ПФО, СПб, ЦФО 



   Факторинг в отраслях: от дистрибуции к производству 

*данные Ассоциации факторинговых компаний 

Доля оптовой торговли снизилась за 1,5 

года с 58% до 44%, доля промышленного 

сектора выросла с 31% до 42%.  



Выплачено 
финансирования 

 234 млрд. руб.  

Более 2000 
клиентов 

Доля на 
рынке 

импортного 
факторинга  

 45,5%*** 

Доля на рынке 
экспортного 
факторинга  

 50,4%*** 

Доля 
рынка  
20,5%** 

Профинансировано 
3,5 млн поставок в 
адрес более 3 тыс. 

дебиторов 

     ПО ИТОГАМ 1 п/г 2016 ГОДА: 

ПРОМСВЯЗЬБАНК ЗАНИМАЕТ  

ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ НА 

РЫНКЕ ФАКТОРИНГА РФ 

с 2006 года* 

*     по данным рейтингового агентства Эксперт РА 
**   по данным Ассоциации Факторинговых Компаний 
*** по данным международной факторинговой ассоциации Factors Chain International 

   ПСБ Факторинг 

Выплачено 
финансирования 
 115 млрд. руб.  

Более 2000 
клиентов 

Доля на рынке 
импортного 
факторинга  

 33%*** 

Доля на рынке 
экспортного 
факторинга  

 35%*** 

Доля 
рынка  

19,7%** 

Профинансировано 2 
млн поставок в адрес 

более 1,8 тыс. 
дебиторов 
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    Преимущества факторингового обслуживания в ПСБ 

13 ЛЕТ работы на рынке факторинга 

50 филиалов в России 

Ускоренный анализ сделок по упрощенной схеме 

Расчеты «день в день»:  

погашение финансирования в день оплаты покупателем 

Конкурентная процентная ставка и прозрачные тарифы 

Персональный RM-менеджер, ответственный за 

взаимодействие 

Финансирование на основании ЮЗЭДО 

Удобное расчетное обслуживание PSB-online 
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ПАРАМЕТРЫ ФАКТОРИНГ КРЕДИТ 

 СРОК ДОГОВОРА Бессрочный  Фиксированный срок  

 РАЗМЕР ФИНАНСИРОВАНИЯ  В рамках установленного лимита* Фиксированная сумма  

 СРОК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
В соответствии с договором 

поставки 
Фиксированный срок  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ Отсутствует Часто требуется залог 

 ПОГАШЕНИЕ  
В дату окончания отсрочки 

платежа по контракту 
Фиксированный день  

СОСТАВ УСЛУГ 
Управление дебиторской 

задолженностью, покрытие рисков 
по товарному кредиту 

- 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ - 
Контроль за целевым 

использованием 

ВЛИЯНИЕ НА ФИН. ОТЧЕТЫ 
Не отражается как кредитное 

обязательство Кредитное обязательство 

*Лимит может увеличиваться про мере увеличения товарооборота между 

поставщиком и покупателем 

   Факторинг vs Кредит 



РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

Для поставщиков Для  покупателей 

Готовность оперативно реагировать на изменение 

спроса 

Больше объемы – больше финансирование 

Экономия на закупочных ценах 

Скидки от своих поставщиков 

Возможность лучше прогнозировать денежный поток 

Нивелирование кассовых разрывов 

Банк ведет учет и управляет дебиторской 

задолженностью 

Снижение затрат на персонал 

Возможность беззалогового пополнения оборотных 

средств в обмен на дебиторскую задолженность 

Финансирование без залога 

Коммерческий кредит нужного объема и на 

необходимый срок 

Выгодные условия кредитования 

Расширение географии закупок и сбыта за счет 

расширения ассортимента и льготных цен на 

товары 

Выход на новые рынки 

Возможность увеличить объем закупок и 

получить скидки от поставщиков 

Увеличение товарооборота 

Экономия на закупочных ценах, расширение 

льготных и маркетинговых программ 

Повышение 

конкурентоспособности 

Финансирование не отражается на балансе как 

задолженность по кредитам и займам 

Улучшение структуры баланса 

За счет увеличения объемов продаж и расширения 

рынков сбыта 

Увеличение прибыли и развитие 

бизнеса 

Комплексная проверка поставщиков 

Информационная поддержка 

банком 

Меняются только платежные реквизиты, 

основные права и обязанности по договору 

поставки остаются на поставщике и покупателе 

Сохранение порядка 

взаимодействия с поставщиком 

   Преимущества факторинга 



ВНУТРЕННИЙ ФАКТОРИНГ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАКТОРИНГ 

Промсвязьбанк предоставляет все виды факторинга, 

существующие в международной практике 

ДЛЯ  
ПОКУПАТЕЛЕЙ 

ДЛЯ  
ПОСТАВЩИКОВ 

РЕВЕРСИВНЫЙ 

С РЕГРЕССОМ 

РЕВЕРСИВНЫЙ 

БЕЗ РЕГРЕССА 

С РЕГРЕССОМ 

БЕЗ РЕГРЕССА 

ЭКСПОРТНЫЙ ИМПОРТНЫЙ 

С РЕГРЕССОМ 

БЕЗ РЕГРЕССА 

   Виды факторинга 



РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 11    Схема факторинга 

КАК УСТРОЕН ФАКТОРИНГ 



РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 12 

В случае неоплаты поставок покупателем, поставщик обязан исполнить денежное требование за покупателя 

не позднее 45 дней после окончания отсрочки по контракту 
6 

Покупатели 1 

4 2 

6 

Поставка товара на условиях 

отсрочки платежа 

Уступка банку 

денежных требований 

по поставке 

Финансирование 

поставщика до 

95% от суммы 

поставки  

Оплата за 

поставленный 

товар 

3 
Выплата остатка 

полученных от покупателей 

денежных 

средств за вычетом  

суммы финансирования 

и комиссий 

5 

Поставщик 

   Факторинг с регрессом 



РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 12 

В случае неоплаты поставок покупателем, поставщик уже получил 90% средств и рискует только 10% за 

вычетом комиссии фактора 

Покупатели 1 

4 2 

Поставка товара на условиях 

отсрочки платежа 

Уступка банку 

денежных требований 

по поставке 

Финансирование 

поставщика до 

90% от суммы 

поставки  

Оплата за 

поставленный 

товар 

3 
Выплата остатка 

полученных от покупателей 

денежных 

средств за вычетом  

суммы финансирования 

и комиссий 

5 

Поставщик 

   Факторинг без регресса 



РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

Поставка товара на условиях 

отсрочки платежа 

Заключение 3-х стороннего 

договора факторинга 

1 

2 

3 Оплата комиссии 

4 Финансирование поставщика до 

100% от поставки 

*При необходимости ПСБ 

предоставляет коммерческий кредит 

(дополнительную отсрочку) 

покупателю 

5 
Оплата за поставленный товар + 

Оплата комиссии за коммерческий 

кредит (доп. отсрочку) 

6 
Выплата поставщику остатка 

полученных средств за вычетом 

суммы финансирования  

2 2 3 4 

*Доп. 

отсрочка 

5 6 

Поставщик Покупатель 1 

 Реверсивный факторинг без регресса 



10 

Управление дебиторской задолженностью –  

дополнительный инструмент снижения риска невозврата  

задолженности, включающий в себя: 
1. Проверку надежности и кредитной истории дебиторов 

2. Мониторинг платежной дисциплины дебиторов 

3. Сбор дебиторской задолженности 

Комиссия за административное управление дебиторской  

задолженностью* 
1. 

Комиссия за факторинговое обслуживание** 2. 

% от поставки за каждый день финансирования. 

Зависит от Группы риска поставщика и дебитора.** 

Комиссия за предоставление денежных ресурсов 3. 

% от суммы  финансирования за каждый день 

финансирования. 

Зависит от срока финансирования.  

 Стоимость факторинга 

*  Тариф от 0 руб. за обработку счет-фактуры – при условии ЮЗЭДО 

** Скидка при расчетах через ПСБ 

Фиксированная комиссия от 0 до 60 руб. за 

учет и обработку одной счет-фактуры* 



*по версии «Эксперт РА»  

все логотипы представленных компаний взяты из открытых источников  

РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

Финансирование до 95% 
от суммы поставки 

Быстрая 
процедура 
принятия 
решения 

Специальные 
ценовые условия 

Бесперебойное 
финансирование 

Установленный лимит 
на торговые сети и 

компании из ТОП-600* 

8 

БОЛЕЕ 60 ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ и  

БОЛЕЕ 130 КОМПАНИЙ ТОП-600* 

   Специальное ценовое предложение 

http://www.lenta.com/
http://www.billa.ru/
http://www.hclass.ru/cms.php?type=page&id=1
http://www.obi.ru/index.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Media-saturn-logo.svg&filetimestamp=20080904185138
http://www.leroymerlin.ru/
http://www.mvideo.ru/


РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

    

Салькова Оксана 

Начальник отдела факторинга 

Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк» 

salkovaoyu@ekb.psbank.ru 


