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ЭЛЕКТРОННЫЙ ФАКТОРИНГ: 
ЗАЧЕМ И С ЧЕГО НАЧАТЬ? 



СФ, Торг12/Акт 

1. Отгрузка товара 
Оказание услуг 

 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛ
Ь 

ФАКТОР 

2. Подтверждение 
поставки. Запрос на 
финансирование 

3. Финансирование 

4. Оплата по 
уступленным 
требованиям 

Что такое факторинг? 



  Для старта необходимо: 

1.  Обмен юридически значимыми электронными 
документами между Поставщиком и 
Покупателем (Электронный счет-фактура + 
Товарная накладная Торг12). 

2.  Готовность Фактора работать с электронными 
документами. 

3.  Возможность оператора ЭДО передавать 
электронные документы Фактору. 



1.  Поставщик и Дебитор подписывают бумажные 
СФ и Товарную накладную. 

2.  Поставщик организует доставку бумажных 
документов Фактору. 

3.  Фактор обрабатывает бумажные документы, 
переносит сведения в учетную систему. 

Доставка внутри города 1 день 
Доставка межгород 2-3 дня 

Стоимость бумажного документа ~ 57 рублей 
Документооборот от 5000 до 8000 документов в месяц 

 Организация 1: первичные документы 

Как было:	



1.  Поставщик и Дебитор обмениваются 
электронными СФ и Торг12. 

2.  Как только дебитор подписывает Торг12, пакет 
документов пересылается Фактору. 

3.  Фактор загружает сведения о поставке в 
учетную систему. 

Доставка за несколько минут 
Стоимость электронного документа до 9 рублей 

Юридическая значимость пересланных документов 
Автоматическая загрузка документов 

 Организация 1: первичные документы 

Как стало:	



1.  Автоматическая пересылка документов по 
критериям: дебитор, тип документа, статус 

2.  Выборочная пересылка документов в веб-
интерфейсе 

 Организация 1: первичные документы 

Варианты пересылки:	



 Организация 1: первичные документы 



1.  Реестр уступки прав требования 

2.  Заявка на финансирование 

3.  Дополнительное соглашение об уступке 

4.  Уведомление фактора о смене подписантов первичных 
документов 

5.  Сканы бумажных документов 

 
 
 

 Организация 2: двусторонние документы  

Документы:	



1.  Поставщик формирует Реестр уступки права требования, 
распечатывает, подписывает и отправляет Фактору. 

2.  Фактор получает бумажный Реестр, производит 
обработку документа. 

3.  При наличии ошибок, требуется повторная доставка 
документа 

4.  Фактор подписывает документ, отправляет Поставщику. 
 

Доставка внутри города 1 день 
Доставка межгород 2-3 дня 

Стоимость бумажного документа ~ 57 рублей* 
 
 

 

 Организация 2: двусторонние документы  

Как было:	



1.  Поставщик формирует Реестр уступки права требования, 
подписывает КЭП и отправляет Фактору. 

2.  Фактор подписывает полученный Реестр КЭП.  

3.  Фактор загружает электронный Реестр в учетную 
систему. 

4.  При наличии ошибок в документе, отправку документа 
можно повторить online 

 
Доставка за несколько минут 

Стоимость электронного документа до 9 рублей 
Юридическая значимость электронных документов 

 
 

Как стало:	

 Организация 2: двусторонние документы  



1.  Поставщик формирует Реестр уступки права требования, 
распечатывает, подписывает и отправляет Дебитору 

2.  Дебитор получает бумажный Реестр, производит обработку 
документа 

5.  Дебитор подписывает документ, отправляет Фактору 

6.  Фактор получает бумажный Реестр, производит обработку 
документа 

9.  Фактор подписывает документ, отправляет экземпляры Поставщику/ 
Дебитору 

Доставка внутри города 3 дня 
Доставка межгород 7 дней 

Стоимость бумажного документа возрастает пропорционально количеству доставок 
При наличии ошибок, при утере, требуется повторная платная доставка документа 

 
 
 

Как было:	

 Организация 3: трехсторонние документы  



1.  Поставщик формирует Реестр уступки прав требования, 
подписывает ЭП и отправляет Дебитору и Фактору. 

2.  Дебитор получает документ и может подписать его или 
отказать в подписи 

3.  После того как Дебитор  подписал документ, он 
автоматически направляется к Фактору 

4.  Фактор может отказать в подписи документа, в этом 
случае документ считается неподписанным 

5.  Фактор подписывает документ и завершает 
документооборот 

 
 
 

 Организация 3: трехсторонние документы  

Как стало:	



1.	Поставщик	
подписывает	и	

отправляет	документ	
Дебитору	и	Фактору	

2.	Дебитор	получает	
документ	и	может	
подписать	его	или	
отказать	в	подписи	

3.	После	того	как	
Дебитор		подписал	

документ,	он	
автоматически	

направляется	к	Фактору	

5.	Фактор	
подписывает	
документ	и	
завершает	

документооборот	

4.	Фактор	может	отказать	в	
подписи	документа,	в	этом	
случае	документ	считается	

неподписанным	

 Организация 3: трехсторонние документы  



Бумажный документооборот	 Электронный документооборот	

 Организация 3: трехсторонние документы  

9 дней	 В течение 1 рабочего дня	



  Для старта необходимо: 

1.  Обмен юридически значимыми электронными 
документами между Поставщиком и Дебитором 
(Электронный счет-фактура + Товарная 
накладная Торг12). 

2.  Готовность Фактора работать с электронными 
документами. 

3.  Возможность оператора ЭДО передавать 
электронные документы Фактору. 
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