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ОБРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
Финансирование оборотного капитала –
ключевое направление бизнеса нашей компании

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЁРЫ!
В течение последних десяти лет рынок факторинга претерпел
существенную эволюцию, и мы испытываем гордость от того,
что наша компания играет в этом процессе центральную роль.
Как ответственные лидеры рынка, в нашей работе
мы руководствуемся вашими запросами и адаптируем
для вас лучшие мировые практики, постоянно развивая наше
продуктовое предложение и бизнес-процессы.
Мы гордимся нашей историей партнерств и убеждены, что новые
формы сотрудничества и активное продолжение цифровизации
станут стратегической опорой развития рынка факторинга
и коммерческого финансирования в ближайшие годы.
Пришло время для нестандартных решений, и нужно быть к ним
готовыми.
Антон Мусатов,
Генеральный директор
ВТБ Факторинг (ГК)

АНТОН МУСАТОВ
ЖУРНАЛУ FORBES

НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – ОБЕСПЕЧИТЬ РУКОВОДИТЕЛЯМ
КОМПАНИЙ НОВЫЙ УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОЙ СВОБОДЫ,
ПРЕДЛАГАЯ ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ
ЗАДАЧ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
СОДЕРЖАНИЕ
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ГРУППА ВТБ
Территория присутствия – Россия, СНГ,
Европа, Азия и Африка

БАНК ВТБ (ПАО), ЕГО ДОЧЕРНИЕ БАНКИ
И ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ГРУППА ВТБ)
Группа ВТБ построена по принципу стратегического холдинга,
что предусматривает наличие единой стратегии развития компаний
Группы, единого бренда, централизованного финансового
менеджмента и управления рисками, унифицированных систем
контроля.
Дочерние финансовые организации Группы предоставляют услуги
на рынке ценных бумаг, страхования, лизинга, факторинга и иные
услуги финансового характера.

АКТИВЫ
ГРУППЫ ВТБ

20 859
МЛРД РУБЛЕЙ

По состоянию на 31 декабря 2021 года Группа ВТБ является второй
крупнейшей финансовой группой России по активам (20 859 млрд
рублей) и средствам клиентов (15 180 млрд рублей).

ГРУППА ВТБ – ВЕДУЩАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
ФИНАНСОВАЯ ГРУППА РОССИЙСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ОКОЛО
20 КРЕДИТНЫХ И ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЙ
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ВТБ ФАКТОРИНГ (ГК)
Лидер российского рынка факторинга
и коммерческого финансирования

ВТБ ФАКТОРИНГ (ГРУППА КОМПАНИЙ) –
ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ БАНКА ВТБ (ПАО)
ВТБ Факторинг (ГК) оказывает полный спектр
финансовых услуг для управления дебиторской
и кредиторской задолженностью, а также запасами
и складом готовой продукции.
•

Финансирование проектов разной степени сложности,
включая цепочки поставщиков и подрядчиков,
без залога и без увеличения кредитной нагрузки
на участников сделки.

•

Финансирование любой коммерческой задолженности
поставщиков и покупателей.

•

Финансирование материальных активов (ABL)
для управления запасами, стимулирования продаж и быстрой
реализации склада готовой продукции.

•

Долгосрочный факторинг с удлинением отсрочки платежа
до семи лет, в том числе по договорам подряда и оказания
энергосервисных услуг.

•

Цифровые финансовые активы – конвертация денежных
требований в цифровой формат для их дальнейшего обращения
(купли-продажи) на вторичном рынке.

ДОЛЯ РЫНКА ВТБ ФАКТОРИНГ
ПО ОБЪЕМУ ПОРТФЕЛЯ

22%

ВТБ ФАКТОРИНГ (ГК) –
ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ
ФАКТОРИНГОВЫХ
КОМПАНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОДАЖ
НЕДОЛГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
И ЗАЩИТА ОТ РИСКА НЕПЛАТЕЖА

ФАКТОРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ
•
•
•
•
•
•

Факторинг с правом регресса
Факторинг без права регресса
Безрегрессный факторинг с постоплатой
Факторинг с совместной оплатой
вознаграждения
Предпоставочный факторинг
Инвойс-дискаунтинг

ФАКТОРИНГ
С ПРАВОМ РЕГРЕССА
Простой и экономичный способ пополнить
оборотные средства поставщика
без увеличения кредитной нагрузки.
ВТБ Факторинг отслеживает задолженность
покупателей и проводит весь комплекс
мероприятий до ее полного погашения.
В случае, если покупатель не погашает
задолженность в установленный срок,
ВТБ Факторинг имеет право потребовать
вернуть сумму финансирования у поставщика.
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СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ
Поставка товара
с отсрочкой платежа
1
ПОСТАВЩИК

Предоставление
реестра
уступаемых
поставок

2

3 Финансирование
до 100% от суммы
поставки
ВТБФ

РЕГРЕССНЫЙ ФАКТОРИНГ.
БИЗНЕС-КЕЙС

ПОКУПАТЕЛЬ

Погашение 4
задолженности
по поставкам
по истечении
отстрочки
платежа

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОДАЖ
Недолговое финансирование
дебиторской задолженности
и защита от риска неплатежа

ФАКТОРИНГ
БЕЗ ПРАВА РЕГРЕССА

БЕЗРЕГРЕССНЫЙ ФАКТОРИНГ
С ПОСТФИНАНСИРОВАНИЕМ

Покупка фактором дебиторской
задолженности поставщика.

Продажа дебиторской задолженности
в последний день отсрочки покупателю.

•
•
•
•

Стоимость такого факторинга для поставщика ниже,
так как проценты за пользование денежными
средствами начисляются только с момента получения
финансирования.

•

Защита от риска неплатежа и устранение кассовых разрывов
Улучшение структуры баланса поставщика на отчетную дату
Не требует залога и не влияет на ковенанты
Возможность предоставить товарный кредит,
если он не предоставлялся поставщиком раньше
Расширение товарного ассортимента и привлечение
новых покупателей

ФАКТОРИНГ С СОВМЕСТНОЙ
ОПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
В течение контрактного периода отсрочки расходы
на факторинг несет поставщик, в дальнейшем — покупатель.
В целях оптимизации расходов на факторинг, контрагенты могут
договориться о разделении оплаты вознаграждения фактору.
Таким образом, поставщик получает оборотный капитал и защищает
себя от риска неплатежа с меньшими затратами.

ПРЕДПОСТАВОЧНЫЙ
ФАКТОРИНГ
Получение финансирования
на будущие отгрузки.
Поставщик получает средства на выполнение заказа,
а покупатель — отсрочку платежа на срок до одного
года после получения товара.
•
•
•
•
•

Лимит финансирования соответствует стоимости
товаров, работ или услуг
Коэффициент первого платежа до 100%
Возможность финансирования по электронным
реестрам
Поставщикам предоставляется доступ к онлайнсистеме для контроля денежных потоков
Различные варианты оплаты комиссии
за факторинг

ФАКТОРИНГ С СОВМЕСТНОЙ ОПЛАТОЙ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ИЛИ С ПОСТОПЛАТОЙ
ПОЗВОЛЯEТ ОПТИМИЗИРОВАТЬ РАСХОДЫ
НА ВНЕШНЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОДАЖ
Недолговое финансирование
дебиторской задолженности
и защита от риска неплатежа

ИНВОЙС-ДИСКАУНТИНГ
(INVOICE DISCOUNTING)

СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ
1
Оценка и определение лимита
финансирования поставщика

Конвертация существующей и будущей дебиторской
задолженности в оборотный капитал.

3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
•
•
•
•

2.

3.

4.

8

Финансируются как конкретные существующие
денежные требования, так и общее сальдо
будущих денежных требований.
Лимит финансирования определяется исходя
из финансовой оценки только Поставщика. Полная
финансовая оценка Дебиторов не производится,
и они не уведомляются о факте уступки
дебиторской задолженности.
Выплачивается 100% от суммы дебиторской
задолженности в рамках лимита Поставщика.
Контракты и иные документы, подтверждающие
денежные требования не запрашиваются,
верификация дебиторской задолженности
не производится.
Поставщик пользуется отсрочкой до 365 дней
с даты выплаты финансирования.

СОДЕРЖАНИЕ

Уступка ДТ
4
Выплата 100% сумму ДТ
в рамках лимита

Создан в интересах поставщиков и основан на факторинге
с правом регресса
Применяется для стабилизации входящего денежного
потока, стимулирования продаж и развития сети сбыта
Позволяет финансировать весь пул дебиторской
задолженности поставщика - существующей и будущей
Не требует уведомления покупателей об уступке денежных
требований и их верификации

ПРЕИМУЩЕСТВА
ИНВОЙС-ДИСКАУНТИНГА:
1.

ПОСТАВЩИК

6

Погашение задолженности
в течение 365 календарных дней,
ежемесячная уплата комиссии Фактору

2

* Отгрузка
товара

5

Оплата
поставок

ДЕБИТОР

* При финансировании будущих ДТ отгрузка товара
происходит после уступки ДТ и выплаты финансирования Поставщику

ВТБФ

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОДАЖ
Недолговое финансирование
дебиторской задолженности
и защита от риска неплатежа

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
1.
2.
3.
4.
5.

Диверсифицированная дебиторская задолженность
поставщика при устойчивом финансовом положении.
Монопольное положение и/или слабая платёжная
дисциплина дебиторов.
Долгий процесс согласования с дебиторами запуска
любых финансовых решений, включая факторинг.
Дебитор категорически против факторинга
и отказывается подписывать уведомления
об уступке права требования.
Имеющаяся отсрочка не совпадает с операционным
циклом поставщика, требуется
её увеличение.

ИНВОЙС-ДИСКАУНТИНГ.
БИЗНЕС-КЕЙС

СРАВНЕНИЕ ИНВОЙС-ДИСКАУНТИНГА И ФАКТОРИНГА С ПРАВОМ РЕГРЕССА
Параметр

Инвойс-дискаунтинг (Invoice Discounting)

Классический факторинг с правом регресса

Юридическая конструкция

Договор с Поставщиком без уведомления Дебитора

Договор с Поставщиком с уведомлением Дебитора

Скорость подключения дебиторов

Высокая

Средняя

Тип денежных требований

Существующие и будущие денежные требования (ДТ)

Только существующие денежные требования (ДТ)

Проверка дебитора

Упрощенная в момент финансирования

Полная до выплаты финансирования

Коэффициент первого платежа

100% суммы ДТ

менее 100% суммы ДТ

Комиссия фактору

Оплачивается Поставщиком

Оплачивается Поставщиком

Источник погашения задолженности

Поставщик

Дебитор

Верификация и подтверждение ДТ

Не требуется

Требуется

Учёт ДТ

Для совершенных поставок учет каждого ДТ,
для будущих поставок – сальдо на дату

Учёт каждого ДТ

СОДЕРЖАНИЕ
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
ЗАКУПОК
СИНХРОНИЗАЦИЯ ТОВАРНЫХ
И ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

ФАКТОРИНГОВЫЕ
РЕШЕНИЯ:
•
•
•
•

Реверсивный факторинг
Факторинг поставщиков
Агентский факторинг
Комплексная программа финансирования
поставщиков (Supply Chain Finance – SCF)

ВЫГОДЫ:
•
•
•

10

Удлинение отсрочки платежа поставщикам
Синхронизация закупочного, производственного
и коммерческого циклов с финансовыми потоками
Сокращение расходов на закупки благодаря скидке
за оплату по факту поставки

СОДЕРЖАНИЕ

ПОРТФЕЛЬ
КРЕДИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ВТБ ФАКТОРИНГ
В 2021 ГОДУ

85

МЛРД РУБЛЕЙ

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ЗАКУПОК
Синхронизация товарных и денежных
потоков с помощью факторинга
кредиторской задолженности

РЕВЕРСИВНЫЙ
ФАКТОРИНГ
Используется покупателями
для удлинения отсрочки платежа.
Реверсивный факторинг позволяет разделить расходы
за отсрочку платежа между поставщиком и покупателем.
Оформляется в дополнение к основному договору факторинга
в виде двухстороннего соглашения с фактором об управлении
кредиторской задолженностью или как трехстороннее
соглашение о коммерческом кредите между поставщиком,
фактором и покупателем.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ АВАНСИРОВАНИЯ ЗАКАЗА
И УДЛИНЕНИЯ ОТСРОЧКИ
ПЛАТЕЖА НА СРОК
ДО ОДНОГО ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
ЗАКУПОК
Синхронизация товарных и денежных
потоков с помощью факторинга
кредиторской задолженности

АГЕНТСКИЙ
ФАКТОРИНГ
Эффективен для решения целого ряда задач:
•
•
•
•

Замещение дорогого оборотного
финансирования поставщиков
Удлинение отсрочки платежа до одного года
Снижение расходов на закупку
Финансирование неограниченного количества
поставщиков без заключения с ними факторинговых
договоров

ПОРЯДОК РАБОТЫ:
1.
2.
3.
4.

Фактор заключает агентский договор
только с компанией-покупателем.
Покупатель принимает у поставщика товар и направляет
фактору платежное поручение на оплату поставки.
Фактор оплачивает поставщику всю сумму поставки.
Компания-покупатель выплачивает вознаграждение
фактору и возмещает сумму задолженности
по истечении оговоренной отсрочки.

АГЕНТСКИЙ ФАКТОРИНГ
НЕ ТРЕБУЕТ ПОДПИСАНИЯ
ДОГОВОРОВ ФАКТОРИНГА
С ПОСТАВЩИКАМИ

12

СОДЕРЖАНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАЛИ
АГЕНТСКИЙ ФАКТОРИНГ
В 2021 ГОДУ

743
ПОСТАВЩИКА

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ЗАКУПОК
Синхронизация товарных и денежных
потоков с помощью факторинга
кредиторской задолженности

ФАКТОРИНГ
ПОСТАВЩИКОВ
Факторинговый договор заключается с поставщиком,
он же привлекает финансирование на свой баланс.
Вознаграждение фактору за финансирование — это расходы
поставщика. Однако он может полностью или частично
перевыставить эту сумму покупателю или увеличить на нее
стоимость товара.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:
1.
2.
3.

4.

Покупатель составляет список поставщиков
для постановки на факторинговое финансирование.
Покупатель определяет объем финансирования
и продолжительность отсрочки.
Выбранные поставщики предоставляют фактору
пакет документов: правоустанавливающие
документы, бухгалтерскую отчетность
и построчную расшифровку баланса.
Фактор заключает с компаниями-поставщиками
договоры и начинает финансирование.

ЭФФЕКТИВЕН В СЛУЧАЕ,
КОГДА ПОКУПАТЕЛЮ
ТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА

СОДЕРЖАНИЕ
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
ЗАКУПОК
Синхронизация товарных и денежных
потоков с помощью факторинга
кредиторской задолженности

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОСТАВЩИКОВ
SUPPLY CHAIN FINANCE (SCF)

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
SCF В РОССИИ

Финансирование кредиторской задолженности
под безусловную ответственность компании-покупателя.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:
1.

2.
3.
4.

Компания-покупатель и фактор подписывают договор.
В отличие от факторинга поставщиков, в нём указывается
не перечень поставщиков, а требования и условия,
которым эти поставщики должны соответствовать.
Покупатель привлекает поставщиков в программу,
предлагая её как системное решение по взаиморасчетам.
Компания-поставщик и фактор подписывают
упрощенный договор.
ВТБ Факторинг перечисляет деньги поставщику после
акцепта покупателем информации о поставке, внесённой
в общую систему электронного документооборота.

ЦЕЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ –
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ
С ПОСТАВЩИКАМИ
И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
ЗАКУПОК
Синхронизация товарных и денежных
потоков с помощью факторинга
кредиторской задолженности

ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОСТАВЩИКОВ
Преимущества программы для компании-покупателя
очевиднее при высокой диверсификации
его поставщиков.
•
•
•
•
•

Отсутствие необходимости вносить
авансовые платежи поставщикам
Увеличение срока контрактной отсрочки
Упрощенный режим подключения
и финансирования поставщиков
Уменьшение нагрузки по управлению
финансированием поставок
Повышение надежности
и своевременности поставок

ПРОГРАММА ПОЗВОЛЯЕТ
ПОКУПАТЕЛЮ СНИЗИТЬ
РАСХОДЫ НА ЗАКУПКИ
БЛАГОДАРЯ СКИДКЕ
ПОСТАВЩИКА ЗА РАННЮЮ
ОПЛАТУ

СОДЕРЖАНИЕ
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ФАКТОРИНГ
В ДВА «ПЛЕЧА»
БАЛАНС ВХОДЯЩИХ И ИСХОДЯЩИХ
ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

ФАКТОРИНГ
В ДВА «ПЛЕЧА»

ФАКТОРИНГ В ДВА «ПЛЕЧА».
БИЗНЕС-КЕЙС

Синергетический эффект от одновременного
использования факторинга на стороне
дебиторской и кредиторской задолженности.
В целях управления дебиторской задолженностью
используют классический регрессный или безрегрессный
факторинг. Для управления кредиторской
задолженностью и отсрочкой платежа применяют
реверсивный факторинг и комплексные программы
финансирования поставщиков (Supply Chain Finance — SCF).

БЫСТРОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ВЫРУЧКИ
ОТ ПРОДАЖ И УДЛИНЕНИЕ ОТСРОЧКИ
ПЛАТЕЖЕЙ ПОСТАВЩИКАМ
НА КОМФОРТНЫЙ СРОК

16
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ФАКТОРИНГ
В ДВА «ПЛЕЧА»
Баланс входящих и исходящих
денежных потоков

ПРЕИМУЩЕСТВА ФАКТОРИНГА
В ДВА «ПЛЕЧА»
Сокращение финансового цикла и снижение коммерческих рисков
благодаря одновременному использованию факторинга
для финансирования закупок и продаж.
1.
2.
3.
4.
5.

Быстрое получение выручки от продаж и удлинение отсрочки платежей
поставщикам на комфортный срок.
Ускоренная оборачиваемость дебиторской задолженности и повышение
ликвидности.
Стабильные и своевременные расчеты с ключевыми кредиторами.
Синхронизация оборачиваемости кредиторской задолженности
с операционным циклом предприятия.
Возможность управлять стоимостью финансирования
от сделки к сделке.

СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО ПРОГРАММЕ SCF

1

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО БЕЗРЕГРЕССНОМУ ФАКТОРИНГУ

Отправка
реестра поставок
для финансирования

ПОСТАВЩИК

Компания выплачивает
ВТБ Ф сумму поставки
в течение года

5

КОМПАНИЯ

Отгрузка товара

2

6

4

3
Выплата до 100 процентов от суммы поставок

Отгрузка товара

Отправка
реестра поставок
для финансирования

ДЕБИТОР

7

ВТБФ

Выплата до 100%
суммы поставок

8
По окончании отсрочки компания
выплачивает ВТБ Ф сумму поставки
СОДЕРЖАНИЕ
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ASSET-BASED
LENDING (ABL)
ФИНАНСИРОВАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

ASSET-BASED LENDING (ABL)

СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ

ABL – революционный подход к финансированию
оборотного капитала для управления запасами,
стимулирования продаж и быстрой реализации
склада готовой продукции.
ABL предоставляет возможность продать актив фактору
и отразить выручку до момента фактического расчета
с конечными покупателями, сохранив при этом контроль
продавца над реализацией товара или оказанием услуги.

ASSET-BASED LENDING.
БИЗНЕС-КЕЙС

1
Выкуп автомобилей

ВТБФ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Соглашение
3 о предоставлении
отсрочки платежа

2

Отгрузка
автомобилей

По окончании
отсрочки Дилер
выплачивает
ВТБ Ф сумму
поставки

ДИЛЕР

18
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4

ASSET-BASED
LENDING
Финансирование
материальных активов

ПРЕИМУЩЕСТВА ABL
ABL помогает ускорить оборачиваемость активов,
предоставляет возможность держать на складе
определенные номенклатурные единицы без
ухудшения отчетности и защищает от неплатежей
дебиторов.
1.
2.
3.
4.
5.

Недолговой характер финансирования без внесения
авансовых платежей покупателями.
Гибкое регулирование периода отсрочки платежа
для конечного покупателя.
Компенсация расходов поставщика на финансирование
за счет разницы цены покупки и продажи.
Отражение выручки на балансе поставщика в момент
совершения сделки по ABL.
Сохранение контроля над реализуемой продукцией
вплоть до окончательного расчета покупателя.

ABL ПОЗВОЛЯЕТ ПОСТАВЩИКУ
ОТРАЗИТЬ ВЫРУЧКУ
ДО МОМЕНТА ФАКТИЧЕСКОГО
РАСЧЕТА ПОКУПАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ
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ФАКТОРИНГ
И ДРУГИЕ СПОСОБЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

СРАВНЕНИЕ СПОСОБОВ
ФАКТОРИНГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
Параметр

Классический факторинг с правом регресса

Факторинг без права регресса

Юридическая конструкция

Договор с поставщиком
с уведомлением дебитора

Договор с поставщиком
с уведомлением дебитора

Скорость подключения поставщиков

Средняя

Средняя

Скорость подключения дебиторов

Средняя

Средняя

Тип денежных требований (ДТ)

Только существующие ДТ

Только существующие ДТ

Финансовая оценка поставщика

Полная, до выплаты финансирования

Полная, до выплаты финансирования

Финансовая оценка дебитора

Полная, до выплаты финансирования

Полная, до выплаты финансирования

Коэффициент первого платежа

от 90% до 100% суммы ДТ

Менее 100% от суммы ДТ

Плательщик комиссии фактору

Поставщик или дебитор по договоренности

Поставщик или дебитор по договоренности

Источник погашения задолженности

Дебитор

Дебитор

Распределение комиссии
между поставщиком и дебитором

Возможно

Возможно

Верификация и подтверждение ДТ

Требуется

Требуется

Учет денежных требований (ДТ)

Учет каждого ДТ

Учет каждого ДТ
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ФАКТОРИНГ И ДРУГИЕ СПОСОБЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Факторинг имеет ряд отличий
от аккредитива и овердрафта

ОТЛИЧИЯ ФАКТОРИНГА
Срок финансирования.

Обеспечение.

Срок оплаты дебитором уступленного денежного требования
зависит от согласованной поставщиком и дебитором
отсрочки платежа. Овердрафт предоставляется на покрытие
кратковременных потребностей поставщика в денежных
средствах. Поэтому срок кредита зачастую колеблется
в пределах от 15 до 30 дней, в то время как отсрочка по
факторингу может достигать одного года.

В большинстве случаев факторинг, в отличие от аккредитива,
не требует какого-либо обеспечения, в том числе залогового.
А поступившее факторинговое финансирование может быть
израсходовано по усмотрению поставщика.

Сумма финансирования.
Лимит по факторингу зачастую существенно превышает лимит
по овердрафту. Лимит по факторингу в большей части зависит
от истории сотрудничества поставщика с дебитором и от
кредитного качества дебитора. Тогда как лимит овердрафта,
как правило, рассчитывается как доля от среднемесячных
поступлений на счет клиента в данном банке.

Особенности учета.
Уступка поставщиком денежного требования финансовому
агенту не увеличивает кредитный портфель поставщика,
а в случае работы по безрегрессному факторингу, позволяет
погасить дебиторскую задолженность на его балансе.

Инвойс-дискаунтинг (invoice discounting)

Агентский факторинг

SCF (Программа финансирования поставщиков)

Договор с поставщиком
без уведомления дебитора

Агентский договор с Дебитором

Соглашение об ответственности дебитора
и договор с поставщиком и уведомлением
дебитора

Средняя

Высокая

Высокая

Моментальная. Непосредственно
по факту финансирования

Средняя

Средняя

Существующие и будущие ДТ

Только существующие ДТ

Только существующие ДТ

Полная, до выплаты финансирования

Упрощенная, в момент финансирования

Упрощенная, в момент финансирования

Упрощенная, в момент финансирования

Полная, до выплаты финансирования

Полная, до выплаты финансирования

100% суммы ДТ

100% суммы ДТ

от 90% до 100% суммы ДТ

Поставщик

Дебитор

Поставщик

Поставщик

Дебитор

Поставщик

Невозможно

Невозможно

Возможно

Не требуется

Требуется

Требуется

Для совершенных поставок — учет
каждого ДТ, для будущих поставок —
сальдо на дату

Учет каждого ДТ

Учет каждого ДТ

СОДЕРЖАНИЕ
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ФАКТОРИНГ
ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ
КОНТРАКТОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ВЫГОДА ОТ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ
НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ФАКТОРИНГ
ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ КОНТРАКТОВ
•
•
•

Альтернативный источник привлечения инвестиционных
ресурсов в модернизацию предприятий.
Оплата по факту оказания услуги, исходя из достигнутых
показателей эффективности мероприятий.
Структурирование сделки как недолговое финансирование.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
•

Не требует начальных вложений заказчика.
ВТБ Факторинг покрывает заказчику или энергосервисной
компании всю стоимость реализованного мероприятия.

•

Приносит мгновенный экономический эффект.
Внедрение современных технологий позволяет
гарантированно снизить расходы на топливноэнергетические ресурсы на 30-50%.

•

Обеспечивает комфортные сроки амортизации
финансирования. Заказчик погашает задолженность
перед ВТБ Факторинг на ежемесячной/ ежеквартальной
основе.

•

Вознаграждение фактору оплачивает
энергосервисная компания.

22
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ФАКТОРИНГ В ЭНЕРГОСЕРВИСЕ.
БИЗНЕС-КЕЙС

ФАКТОРИНГ
ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ
КОНТРАКТОВ
Дополнительная экономическая выгода
от снижения затрат на энергоресурсы

БИЗНЕС-КЕЙС
Условия.

Решение.

Результаты.

•

Крупной генерирующей компании
требовалась реконструкция
магистральных тепловых сетей,
но средств в годовом бюджете
на этот проект было недостаточно.

•

•

Поставщик получил крупный заказ
и гарантировал себе своевременную
оплату выполненных работ.

•

•

Поставщик не мог предоставить
Заказчику длительную отсрочку
платежа.

•

Заказчик провел масштабную
модернизацию тепловой сети
без использования средств
инвестиционного бюджета
и увеличения кредитной нагрузки
на предприятие.

•

Оценочная стоимость проекта –
850 млн рублей.

•

Оценка расчетного кредитного лимита
на Заказчика – 1 млрд рублей.

•

Срок финансирования – 5 лет.

Заказчик и Поставщик договорились
об основных условиях сделки
и подписали контракт, сумма которого
включала комиссию ВТБ Факторинг
за период рассрочки.

В то время как поставщик
внедрял энергосервисное решение,
ВТБ Факторинг установил лимит
на Заказчика и гарантировал поставщику
выплату финансирования после
завершения работ.
•

•

ВТБ Факторинг единовременно
выплатил поставщику сумму
контракта за вычетом комиссии.

•

Заказчик погашает задолженность
перед ВТБ Факторинг аннуитентными
платежами по установленному графику.

Экономический эффект модернизации
компенсирует расходы на факторинг
и будет приносить Заказчику прибыль
в будущем.

1
Подписание договора в рамках энергосервиса

ВТБФ

2

ПОСТАВЩИК

Внедрение энергосервисного решения
3 Выплата Поставщику
стоимости контракта

Погашение задолженности
в течение 5 лет

4

ЗАКАЗЧИК

СОДЕРЖАНИЕ
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ОНЛАЙН-ФАКТОРИНГ
100% ЦИФРОВОЙ ОНБОРДИНГ
И ФИНАНСИРОВАНИЕ

ОНЛАЙН-ФАКТОРИНГ
Полностью дистанционная идентификация, заключение
договора факторинга и запуск финансирования клиентов
на мультифакторной платформе GetFinance без бумажного
подписания уведомлений дебиторами.
Любой клиент (поставщик МСП), независимо от размера бизнеса
и географии, имея только усиленную электронную подпись,
может получить доступ к финансированию на конкурентных
условиях от Группы ВТБ и пользоваться эффективными
факторинговыми решениями и технологиями, включая SCF,
безрегрессный факторинг и другие продукты.

ВЫГОДЫ ДЕБИТОРОВ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

24

Привлечение финансирования без увеличения долговой
нагрузки.
Управление стоимостью закупок благодаря ценовым выгодам
от поставщиков за раннюю оплату.
Своевременное и оперативное финансирование поставок.
Управление цепочкой поставок и расширение пула поставщиков.
Управление периодом отсрочки платежа поставщикам.
Повышение точности финансового планирования и управления
кредиторской задолженностью.
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СТАРТОВЫЙ ЛИМИТ
ДЛЯ ДЕБИТОРОВ

50

МЛН РУБЛЕЙ

ОНЛАЙН-ФАКТОРИНГ
100% цифровой онбординг
и финансирование

ВЫГОДЫ ПОСТАВЩИКОВ:
1.
2.
3.
4.
5.

Досрочное получение денег за поставки по контракту
(до истечения контрактной отсрочки).
Быстрое пополнение оборотного капитала для устранения
кассовых разрывов (решение в течение суток).
Без ограничений минимальной суммы финансирования.
Срок финансирования до 1 года.
Все действия в бесплатной системе электронного
документооборота,100% юридическая значимость
благодаря электронной цифровой подписи.

ФАКТОРИНГ ДЛЯ МСП
БИЗНЕС КЕЙС

ДЕБИТОРЫ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ
К ОНЛАЙН ПЛАТФОРМЕ
GETFINANCE В УПРОЩЕННОМ
РЕЖИМЕ

СОДЕРЖАНИЕ
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ОНЛАЙН-ФАКТОРИНГ
100% цифровой онбординг
и финансирование

МУЛЬТИФАКТОРНАЯ ПЛАТФОРМА
GETFINANCE

ПОДРОБНЕЕ
О GETFINANCE

Единое цифровое пространство всех
участников рынка факторинга: поставщиков,
покупателей и финансирующих организаций.

1.
2.
3.
4.

Все действия в бесплатной системе ЭДО GetFinance.
100 % юридическая значимость документооборота,
благодаря Электронной цифровой подписи (ЭЦП).
Для согласования финансирования дебитору необходимо
подписать только реестр денежных требований.
В случае уступки нескольких денежных требований в рамках
одного контракта дебитор может выбрать удобный ему
формат подписания: общим реестром или отдельными
реестрами под каждое из них.

ОДНА ЗАЯВКА — БОЛЕЕ 20 ВЫГОДНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ ВЕДУЩИХ
ФАКТОРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ
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ОНЛАЙН-ФАКТОРИНГ
100% цифровой онбординг
и финансирование

ОНЛАЙН-ФАКТОРИНГ
НА ПЛАТФОРМЕ GETFINANCE
ПОСТАВЩИК

ДЕБИТОР
(БЕЗ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ)

1

Обратиться
в ВТБ Факторинг

2

Зарегистрироваться
в системе ЭДО и оформить
доверенность на сотрудника

3

Сообщить поставщикам
об оплате поставок
на GetFinance

(ВСЕ ОПЕРАЦИИ ОНЛАЙН)

Заполнить анкету
и передать заявку
на финансирование

1

Получить подтверждение
и подписать Договор

2

Получить доступ к лимиту
в размере суммы контракта
с Дебитором

3

НАЧАЛЬНЫЙ
ЛИМИТ ДО

50

МЛН
РУБ.

ПОСТАВЩИК

ФАКТОР

Загружает документы
по исполненному
контракту в Личный кабинет

Перечисляет остаток суммы
контракта на счет Поставщика
за вычетом комиссии

ДЕБИТОР

ДЕБИТОР

Подтверждает сумму
поставки онлайн

Оплачивает сумму
по контракту
на счет Фактора

ФАКТОР

Перечисляет до 100%
суммы контрактов
на счет Поставщика

СОДЕРЖАНИЕ
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ЦИФРОВЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ
АКТИВЫ (ЦФА)

ЦФА в контексте факторинга – это цифровые права на
денежные требования, выпуск, учёт и обращение которых
возможны только путём внесения (изменения) записей
в информационную систему на основе распределённого
реестра, а также в иные предусмотренные законом
информационные системы.

ЗАЧЕМ ВАШЕМУ БИЗНЕСУ ЦФА.
БИЗНЕС-КЕЙС

ВЫГОДЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦФА
•
•
•
•

Дополнительный инструмент управления стоимостью
капитала для крупного бизнеса
Альтернативное фондирование с целью активного роста
финансирования своих клиентов для финтеха и факторов
Повышение доступности факторингового финансирования
для компаний МСП
Дополнительный доходный инструмент с умеренным
риском для инвесторов

ВТБ ФАКТОРИНГ СТАЛ ПЕРВЫМ ФАКТОРОМ, КОТОРЫЙ
ОБЪЯВИЛ О ГОТОВНОСТИ ВЫПУСКАТЬ ЦФА И СДЕЛАЛ
ПЕРВЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ШАГ К ЭТОЙ ЦЕЛИ

28

СОДЕРЖАНИЕ

ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
АКТИВЫ
Новый формат управления капиталом

КОНВЕРТЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЦФА
Онлайн-сервис для формирования
пула денежных требований к последующей
эмиссии цифровых финансовых активов (ЦФА)
Сервис предназначен для факторов и финансовых компаний,
желающих эмитировать цифровые финансовые активы на базе
уступленных им денежных требований.

ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА:
1.

2.
3.

Сортировка и группировка загруженных в систему
денежных требований по произвольным параметрам,
в т. ч. по наименованию дебиторов, срокам погашения,
сумме, дате уступки.
Формирование цифровых портфелей денежных требований,
под которые планируется выпустить ЦФА для вторичного
обращения требований до момента их погашения.
Формирование и регистрация блокчейн-записи у оператора
информационной системы.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРВИСА:
1.
2.
3.

Удобный интерфейс с возможностью индивидуальной
настройки параметров.
Доступность для конвертации любых финансовых
обязательств в адрес других участников рынка.
Открытость для интеграции и использования технологии
компаниями, предоставляющими финансовые услуги
и сервисы.

СОДЕРЖАНИЕ
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ГЕОГРАФИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ФАКТОРИНГОВЫЕ
УСЛУГИ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

ПРИГЛАШАЕМ ВАС СТАТЬ НАШИМ
КЛИЕНТОМ

ЗАЯВКА
НА ФАКТОРИНГ

Если вы уже являетесь клиентом Банка ВТБ, вы можете
обратиться к вашему персональному менеджеру для
первичной консультации по факторингу.
Вы также можете связаться со специалистами ВТБ Факторинг
в вашем регионе, позвонив по указанному номеру телефона
или оставив заявку на сайте vtbf.ru. Если в вашем городе пока
нет представительства ВТБ Факторинг, вы можете позвонить
в центральный офис компании в Москве.
Мы будем рады проконсультировать вас о возможностях
применения факторинга для реализации ваших бизнес-задач,
провести презентацию и подобрать оптимальные финансовые
инструменты.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ВТБ ФАКТОРИНГ В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Алексей Владимирович Карелов,
вице-президент

Андрей Игоревич Голованев,
вице-президент

123112, Пресненская наб., д. 10
+7 (495) 783-35-34

191144, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А, офис А605
+7 (812) 494-04-31
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ВТБ ФАКТОРИНГ
ВОРОНЕЖ

ПЕРМЬ

Анна Владимировна Юрьева,
директор представительства

Илья Владимирович Старков,
директор представительства

394036, ул. Фридриха Энгельса, д. 7А, офис 207
+7 (473) 252-80-40
+7 (473) 252-80-37

614000, ул. Ленина, д. 26, офис 306
+ 7 (342) 259-56-82

ЕКАТЕРИНБУРГ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Антон Евгеньевич Подшивалов,
директор представительства

Дмитрий Эдуардович Лейко,
директор представительства

620014, ул. Радищева, д. 28, офис 511,
БЦ «Парус»
+7 (343) 311-41-07

344000, пр-т Ворошиловский, д. 62/284,
офис 505
+7 (863) 268-91-49

ИЖЕВСК

САМАРА

Ксения Юрьевна Качкина,
управляющий директор

Ильдар Халитович Зарипов,
директор представительства

426011, ул. Пушкинская, д. 365А
+7 (3412) 79-12-20

443013, ш. Московское, д. 17, офис 2106
+7 (846) 379-53-33

КАЗАНЬ

УФА

Марина Михайловна Лучанкина,
директор представительства

Альфред Хамидуллович Салаватов,
директор представительства

420107, ул. Островского, д. 84, офис 719
+7 (843) 202-05-39, +7 (843) 202-07-46

450076, ул. Пушкина, д. 33/2, офис 503
+7 (347) 246-26-07

КРАСНОЯРСК

ХАБАРОВСК

Константин Александрович Подтихов,
директор представительства

Роман Геннадьевич Носов,
директор представительства

660075, ул. Маерчака, д. 16, офис 4-25
+7 (391) 274-20-05

680000, ул. Московская, д. 7, офис 901/3

НИЖНИЙ НОВГОРОД

ЧЕЛЯБИНСК

Юрий Алексеевич Конев,
директор представительства

Ольга Радионовна Ростовцева,
директор представительства

603000, ул. Короленко, д. 29, офис 402
БЦ «Пушкинский»
+7 (831) 220-55-12, +7 (831) 220-55-13

454000, пр. Ленина, д. 26А, офис 703
+7 (351) 799-50-21

+7 (4212) 41-37-46

НОВОСИБИРСК
Дмитрий Олегович Шишкин,
директор представительства
630004, ул. Ленина д.52, офис 803
+7 (383) 3-631-098
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7 495 783 35 34
vtbf.ru

