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Как было раньше :
✓ Факторинговое

финансирование в обмен на
бумажные документы о
поставке.

✓ Задача классического

факторинга не допустить
покупки несуществующих
\спорных\не подлежащих
оплате денежных требований
= верификация.

Как сейчас :
✓ Любой электронный
документ о поставке : Торг-12,
RECADV и т.д. + подписанная
ЭЦП электронная заявка в
обмен финансирование.	
  
✓ Конферминг пока все хорошо,
который разворачивается в
классический факторинг,
если попадаем в спорную
ситуацию.	
  
✓ www.light-version.com
достоверные данные, без
возможности пойти с ними в
суд.

Куда можем прийти :
✓ По поставочное факторингое финансирование, достоверная информация у дебитора об уступленной задолженности,
полная интеграция дебитора в факторинговый процесс.
✓ Конферминг в западном прочтении. Юридически значимое подтверждение поставок в рамках системы.
www.factoring-media.ru

ДЕБИТОР

Всеобъемлющие правила

Система
ФАКТОР

данные

ПОСТАВЩИК

Сдерживающие моменты юридического значения в
рамках системы	
  :
✓ Нет двух одинаковых

факторингов, а правила одни.

✓ Монополизм оператора

системы, и как следствие
недобросовестность
конкуренции на смежных
рынках.

✓ Переплетение технической и

юридической составляющих.

Чего не хватает :
✓ Стандартных
электронных документов
обслуживающих
факторинг:
I.

Подписанный ЭЦП документ о
поставке.

II.

Частное уведомление о
факторинге конкретной поставки.

✓ Интеграции этих
документов с
существующим
электронным
документообротом.

Преимущества такой работы :
▪ Можно построить любую удобную
договорную конструкцию в связке
Дебитор-Фактор-Поставщик.	
  
▪ Появляется роуминг документов
между операторами Электронного
документооборота. Отсутствуют
стимулы к принуждению к
переходу.	
  
▪ Площадка тоже возможна, но не
обязательна.

E-COM предложил
формат нового документа «Реестр подтверждения денежных требований»
Формат xml, со следующим набором данных:
Заголовок

Идентификатор (номер реестра)

Из 8 опрошенных банков/
факторов - 5 заинтересованы
работать по реестру
подтверждения денежных
требований от сети.

Дата реестра

!
!
!
!
!
!
!
Строка поставки
( повторяющееся
перечисление
данных по
поставке)

№ договора поставки
ИНН поставщика
ИНН покупателя

•

!
Реквизиты подтверждающего
документа (ТТН, Торг-12, Акт
приемки и т.д)

информацию, необходимую для

Тип документа

идентификации денежного требования

Номер
Дата
Сумма
Дата оплаты
Статус к взаимозачету 0 или 1

!

Тип документа

Реквизиты счета фактуры

Номер
Дата
Сумма
Дата оплаты
Статус к взаимозачету 0 или 1

Данный реестр содержит основную

•

Информацию о планируемом зачете
\спорности\не оплате требований в

отношении отдельно взятой поставки.

Что делает работу по
Факторингу более удобной как
для сети так и для Фактора.

Схема работы нового документа
«Реестр подтверждения денежных требований»

Документы :

ПОКУПАТЕЛЬ

•

и может проводить зачеты, по уже согласованным

•

Договор на подтверждение Денежных
требований,

+	
  Покупатель указывает поставки к финансированию
поставкам

Реестр подтвержденных денежных
требований с УКЭП

+ мультиплатформенность, единый стандарт для
всех и не важно с каким провайдером
+автоматизация процесса верификации
+управление ликвидностью Покупатель понимает
какой Фактор с каким Клиентом работает

Процедура : сравнение данных от сети и от

Поставщика, финансирование одобренных поставок

ФАКТОР
+ подтверждение от Покупателя с
УКЭП

+финансирование одобренных
поставок

+отсутствие бумаги или отсрочка по
ее предоставлению

ПОСТАВЩИК
+ ускоренное финансирование

Документы :

+ удобная сверка финансирование «по

(момент финансирования по факту подтверждения от сети)

+ отсутствие регрессов

•

поставочно»

•

Договор финансирования,
Документы по отгрузкам с УКЭП

Конкурентный рынок всегда побеждает искусственную монополию

www.factoring-‐media.ru	
  

mokunev@metib.ru	
  
www.metallinvestbank.ru	
  

www.light-‐version.com

Окунев Михаил
+ 7 909 151 85 04

