
ФАКТОРИНГ ОНЛАЙН

ДОСРОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНТРАКТОВ

для участников СРО «Уральское объединение строителей»



B2B

44-ФЗ

615-ПП РФ

ФОНДЫ 

КАПРЕМОНТА 

223-ФЗ 

ДОРОГИ ПРОЧЕЕСТРОИТЕЛЬСТВОЛИЗИНГ ЗАПЧАСТИНЕФТЕТРЕЙДЕРЫМЕТАЛЛУРГИЯ АВИА ТЭК

ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ 

КОНТРАКТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГИ

ТЭКДОРОГИ АВИА РЖД ТКОФАРМАЦЕВТИКА

ФАКТОРИНГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

ФАКТОРИНГ – это гибкий вид коммерческого финансирования, который позволяет эффективно 

работать с кредиторской и дебиторской задолженностью без увеличения кредитной нагрузки 

ЖКХ ПРОЧЕЕ

443 334 373 ₽

5 889 229 083 ₽

4 571 805 288 ₽

8 224 914 504 ₽



ПРЕИМУЩЕСТВА ФАКТОРИНГА

• Быстрое решение проблемы нехватки финансирования

• Честный механизм расчета стоимости использования: 

комиссия рассчитывается, исходя из фактической суммы и 

фактического времени пользования, без скрытых 

комиссий

• Факторинг получить проще, чем стандартные кредитные 

продукты: не нужен залог, финансирование доступно даже 

в случае высокой закредитованности и не отображается в 

балансе как заемные средства 

• Отсутствие минимального лимита финансирования

• Отсутствует ограничение роста лимита, устанавливаемого 

в рамках факторинга

• Выдача финансирования за 24 часа

• Весь процесс оформления и выдачи факторинга 

полностью онлайн, без очных встреч и бумажных 

документов, из любой точки России

• Предзаполнение заявки на 65% (информация 

интегрируется из основных информационных ресурсов 

по ИНН клиента) 

• Автоматическое формирование необходимой 

документации, в том числе бухгалтерской, на всех 

этапах финансирования 

Финансовые Технологические



ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВСЕХ ЭТАПОВ ФАКТОРИНГА

Первоначальная 

подача заявки 

Заключение договора 

факторинга

Полное погашение 

денежных требований

Удаленная 

идентификация 

и проверка

Выдача 

финансирования

Формирование 

сопровождающих 

документов

Трехсторонняя 

верификация сделки

Все действия в бесплатной системе ЭДО,

100% юридическая значимость за счёт ЭЦП



ВИДЫ ОНЛАЙН-ФАКТОРИНГА

КОМПАНИЯ

Заявка на получение 
факторинга, онлайн–
подписание договора 

с фактором

Если ожидаете денежные средства от заказчиков Если нужно произвести оплату поставщикам

Факторинг аванса

Для случаев, когда у заказчика существуют 
затруднения с выплатой аванса контрагенту

Факторинг качества

Используется, когда поставщик уже поставил 
заказчику часть товаров/выполнил часть работ, и 
заказчику необходимо произвести ему оплату по 

договору

Факторинг существующих денежных требований

Финансирование по контрактам/этапам контрактов, 
которые исполнены поставщиком к моменту подачи 

заявки и предусматривают отсрочку платежа

Факторинг будущих денежных требований

Финансирование поставщика по контрактам/этапам 
контракта, исполнение которых 

он планирует в будущем

Компания может воспользоваться факторингом при работе как в качестве заказчика, так и поставщика —

в зависимости от этого подбирается необходимый вид факторинга.



• Участвуют в закупках по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП РФ
• Участвуют в коммерческих В2В закупках 

• Имеют проблемы с нехваткой финансирования
• Имеют договоры с постоплатой
• Испытывают трудности с кассовыми разрывами

• Сложно получить кредит в банке
• Имеют другие кредитные обязательства 
• Не имеют возможности предоставить залог
• Небольшой срок существования организации

КАКИМ КОМПАНИЯМ ПОДХОДИТ ФАКТОРИНГ



Запрос на получение факторинга Перечисление до 100% от суммы  

денежного требования

БЫСТРОЕ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

24 

ЧАСА

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Без ограничений

по минимальной 

сумме финансирования

Ставка:

• от 11% годовых для контрактов по 

замене лифтового оборудования

• от 12% годовых для всех остальных 

видов контрактов

Срок финансирования: 

• до 1 года (44-ФЗ,В2В)

• до 3 лет (223-ФЗ)

• до 5 лет (615-ПП РФ)



Факторинг можно совмещать с другими кредитными продуктами

КРЕДИТ НА ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТАФАКТОРИНГ

Лимит

финансирования

Лимит

финансирования 

ФАКТОРИНГ VS КРЕДИТ И ОВЕРДРАФТ

Условия получения Факторинг Кредит на исполнение контракта Овердрафт

Процентная ставка от 12% годовых
от 14% + комиссия 

на установление линии
от 19% годовых

Обеспечение не требуется требуется требуется (поддержание объема оборота)

Обязательное РКО в банке не требуется требуется требуется

Лимит финансирования не ограничен ограничен ограничен

Сроки оплаты комиссии в конце финансирования ежемесячно до установленного дня

Документы только электронные бумажные бумажные

Сроки рассмотрения заявки 1 рабочий день 5-10 дней 5-10 дней

Наличие положительной КИ не требуется требуется требуется



разрешает уступать финансовые требования
Глава 43 ГК РФ

регулирует непосредственно переход прав на получение оплаты за 
исполненные обязательства

Глава 24 ГК РФ

регулирует действия факторинговых компаний в рамках ПОД/ФТ
Федеральный закон № 115

признает электронную подпись равнозначной бумажной
Федеральный закон № 63

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФАКТОРИНГА



КАК ПОЛУЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ

В личном кабинете GetFinance подать заявку на одобрение лимита финансирования по

существующим договорам. Условия финансирования будут предложены Вам в течение 1 рабочего дня

Зарегистрироваться на платформе GetFinance и в системе ЭДО при помощи своей электронной

подписи (ЭЦП для отправки бухгалтерской отчетности)

Создать в системе ЭДО электронный реестр денежных требований по завершенному контракту или

этапу контракта. Дождаться согласования реестра заказчиком и фактором

Получить первую часть финансирования (до 90% от суммы денежного требования).

Получить вторую часть финансирования

https://getfinance.ru/contractors/
https://getfinance.ru/contractors/
https://eds-pro.ft-crypto.ru/Account/SignIn?ReturnUrl=/ExchangeDocument
https://eds-pro.ft-crypto.ru/Account/SignIn?ReturnUrl=/ExchangeDocument


ТЕЛЕФОН EMAIL САЙТ

rts-capital.ru+7 (929) 635-22-19

АНГЕЛИНА БОТЕВА

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ФАКТОРИНГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

a.boteva@rts-tender.ru


