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О нас

▪ ООО «ГПБ-факторинг» (ГПБФ) – 100% дочерняя компания

Газпромбанка

▪ 4 место на российском рынке по итогам 2018 года

▪ Более 12 лет на рынке факторинга

▪ Самая надежная факторинговая компания России по версии

Объединенной итоговой премии в области финансов «Финансовая

элита России 2018»

Факторинг - это комплекс финансовых услуг, включающий

▪ финансирование под уступку денежных требований при наличии отсрочки платежа

▪ административный учет состояния дебиторской задолженности

▪ покрытие кредитных рисков и рисков ликвидности

Факторинговые продукты

▪ Факторинг с регрессом

▪ Факторинг без права регресса

▪ Агентский факторинг



Факторинг с регрессом

1. Заключение договоров поставки (/ оказания услуг) между поставщиком (/подрядчиком) и покупателем (/заказчиком).

2. Поставка товаров (/ оказание услуг) на условиях отсрочки платежа (до 180 календарных дней).

3. Заключение Договора факторинга между поставщиком (/ подрядчиком) и ООО «ГПБ-факторинг».

4. Передача в ООО «ГПБ-факторинг» документов, подтверждающих поставку товара (/оказание услуги), на основании Договора факторинга.

5. Выплата ООО «ГПБ-факторинг» финансирования поставщику (/ подрядчику) в размере до 90% от уступаемых требований сразу после отгрузки товаров (/ оказания  

услуги).

6. Осуществление оплаты покупателем (/заказчиком) уступленных денежных требований по истечении срока отсрочки на счет ООО «ГПБ-факторинг».

7. Удержание комиссий за факторинг из платежа покупателя (/заказчика) и перевод поставщику (/ подрядчику) остатка денежных средств за вычетом комиссий ООО

«ГПБ-факторинг».

Поставка / оказание услуг

6 Оплата

3

1

2

Удержание комиссии и
7 перевод остатка платежа

Договор с отсрочкой платежа

Договор

факторинга

4 Уступка

5 Финансирование, 90%

Поставщики/ Подрядчики Покупатели/Заказчики
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Факторинг с без права регресса

1. Заключение договоров поставки (/ оказания услуг) между поставщиком (/подрядчиком) и покупателем (/заказчиком).

2. Поставка товаров (/ оказание услуг) на условиях отсрочки платежа (до 180 календарных дней).

3. Заключение Договора факторинга между поставщиком (/ подрядчиком) и ООО «ГПБ-факторинг».

4. Передача в ООО «ГПБ-факторинг» документов, подтверждающих поставку товара (/оказание услуги), на основании Договора факторинга.

5. Выплата ООО «ГПБ-факторинг» финансирования поставщику (/ подрядчику) в размере до 100% от уступаемых требований сразу после отгрузки товаров (/ оказания  

услуги).

6. Выплата комиссии поставщиком (/подрядчиком) за оказанные услуги.

7. Осуществление оплаты покупателем (/заказчиком) уступленных денежных требований по истечении срока отсрочки на счет ООО «ГПБ-факторинг».

Поставка / оказание услуг

Уступка

7 Оплата

3

2

5

Финансирование, до 100%

1 Договор с отсрочкой платежа

Договор

факторинга

4

Поставщики/ Подрядчики Покупатели/Заказчики

6

4



Факторинг на шкале времени
(для примера с отсрочкой 60 дней)

1. Заключение договора факторинга между ООО «ГПБ-факторинг» и поставщиками (/подрядчиками).

2. Поставка товаров (/оказание услуг).

3. Предоставление поставщиком в ООО «ГПБ-факторинг» документов, подтверждающих денежное требование. Передача данных документов осуществляется на  

основании реестра.

4. Выплата финансирования поставщику в размере до 90% от уступаемых требований сразу после отгрузки товаров/оказания услуг.

5. Осуществление оплаты покупателем (/заказчиком) уступленных денежных требований по истечении срока отсрочки на счет ООО «ГПБ-факторинг» согласно

подписанному уведомлению об уступке. Удержание комиссий ООО «ГПБ-факторинг».

6. В случае неисполнения покупателем (/заказчиком) обязательств по оплате уступленных денежных требований в дату окончания срока отсрочки, поставщику  

предоставляется дополнительный Период ожидания сроком до 30 календарных дней.

7. В случае неисполнения покупателем (/заказчиком) обязательств по оплате уступленных денежных требований в течение периода ожидания, поставщик обязан  

возвратить ООО «ГПБ-факторинг» сумму выплаченного финансирования и причитающихся комиссий.

*Регресс - ответственность поставщика перед ООО «ГПБ-факторинг» по возврату полученного финансирования и причитающихся Финансовому агенту комиссий в  случае 

неисполнения покупателем (/заказчиком) и обязательств по оплате уступленного денежного требования.

4. Получение

финансирования

5. Окончание отсрочки

платежа по контракту.  

Оплата со стороны
Покупателя (/заказчика)

2. Отгрузка товара/  

оказание услуг

6. Период ожидания  

до 30 дней (при

факторинге с  

регрессом)

7. Регресс*
01.10.19

04.10.19

01.11.19 01.12.19 01.01.20
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Агентский факторинг

1. Заключение агентского Договора с покупателем (/заказчиком) (далее- «Принципал»).

2. Принципал направляет ООО «ГПБ-факторинг» Реестр Поручений, содержащий информацию о

- Сумме, подлежащей оплате Агентом;

- Кредиторе, в пользу которого должна быть произведена соответствующая оплата;

- Контракте, в рамках которого должна быть произведена соответствующая оплата;

- Реквизитах для перечисления денежных средств Агентом;

- Дате оплаты Принципалом Агенту суммы Денежного требования.

3. Агент осуществляет платеж в адрес Поставщика.

4.Сумма Вознаграждения рассчитывается Агентом ежемесячно за период со дня, следующего за днем перечисления денежных средств Поставщику, осуществленного Агентом

согласно Поручению, по дату фактической выплаты Принципалом Агенту компенсации расходов Агента и оплачивается Принципалом на основании выставленного Агентом счета не

позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения

5. Принципал компенсирует Агенту сумму соответствующего Платежа по истечению 180 дн., перечисляя денежные средства на расчётный счёт Агента.

Поставщики/под  

рядчики

Покупатель

(Принципал)

ООО «ГПБ-факторинг»  

(Агент)
3

1

2
4 5
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Преимущества факторинга

▪ Быстрое и упрощенное получение стабильного беззалогового финансирования,  

предоставляемого на весь период отсрочки платежа

▪ Защита от риска неплатежа (безрегресс) и устранение кассовых разрывов

▪ Улучшение структуры баланса поставщика на отчетную дату (безрегресс)

▪ Увеличение объема финансирования пропорционально росту продаж

▪ Простой способ пополнения оборотных средств
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▪ Получение финансирования по стоимости, аналогичной стоимости ресурсов для  

крупных компаний с высоким кредитным рейтингом



Требования к контрагентам

Основные требования к поставщику / подрядчику*

1. Срок существования

поставщика / подрядчика не  

менее 1 года

2. Положительное значение

собственного капитала на

последнюю отчетную дату

3. Отсутствие просроченной  

задолженности перед бюджетом,  

налоговыми органами,  

персоналом, расчетных

документов, не оплаченных в

срок

4. Объем поставленной продукции  

(/выполненных работ) компаниям  

не менее 150 млн. рублей в год

5. Отсутствие неисполненных в течение  

трех месяцев обязательств перед  

кредиторами, позволяющих признать  

поставщика (/подрядчика) банкротом в  

соответствии с Федеральным законом  

РФ «О несостоятельности  

(банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ

6. Предоставление ООО «ГПБ-

факторинг» права списания  

задолженности по договору  

факторинга инкассовыми поручениями  

с расчетных счетов поставщика /

подрядчика

*Требования могут быть расширены 8



Требования к контрактам

Основные требования к контрактам*

1. В контрактах должны быть  

чётко определены  

следующие временные

параметры:

▪ дата начала исчисления  

срока отсрочки

▪ дата исполнения

поставщиком (подрядчиком)  

обязательств по поставке  

(выполнению работ)

▪ дата перехода права  

собственности на поставку  

(работы)

2. Наличие четко  

определенного срока  

отсрочки платежа

3. Наличие ответственности  

покупателя (/заказчика) за

просрочку платежа по оплате  

уступленного денежного  

требования (в случае работы  

по факторингу)

4. Отсутствие запрета на  

уступку прав денежных  

требований третьим лицам /

наличие возможности уступки  

прав денежных требований

5. Отсутствие возможности зачета  

встречных однородных  

требований

6. Безналичная форма расчетов  

(путем перечисления денежных  

средств на расчетный счет)

7. Стоимость (цена) поставки  

(работ) должна быть выражена в  

рублях РФ.

*Требования могут быть расширены 9



Комиссия за финансирование

Данная комиссия зависит от

▪ Финансового состояния поставщика (подрядчика)

▪ Срока и объемов использования денежных ресурсов

Комиссия за обработку документов

▪ 10 руб. – при финансировании на счёт в Банке ГПБ (АО).

▪ 50 руб. – при финансировании на счёт в стороннем Банке.
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* Комиссии облагаются НДС (возмещаемый).

** Поставщику / подрядчику предоставляется алгоритм, позволяющий  

формировать штрих-код на счетах-фактурах, передаваемых в ООО

«ГПБ-факторинг».

Структура факторинговых комиссий*

Ценообразование



Визуализация дебиторской и кредиторской задолженностей

WEB-интерфейс - предоставляет возможность получать актуальную информацию о состоянии уступленных  

денежных требований и контролировать:

▪ движение денежных средств

▪ текущее состояние задолженности
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Филиальная сеть Банка ГПБ (АО)
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Надеемся навзаимовыгодное  

сотрудничество!

Руководитель проекта

ООО «ГПБ – факторинг»

Тел.: +7 (495) 789-95-25, доб.150

Моб.: +7 (903) 778-31-07

e-mail: Tatiana.Ugolkova@gazprombank.ru

Уголькова Татьяна Александровна

Хабарова Анна Валерьевна

Руководитель проекта (международный факторинг)

ООО «ГПБ – факторинг»

Тел.: +7 (495) 789-95-25, доб.167

Моб.: +7 (916) 571-12-20

e-mail: Anna.Khabarova@gazprombank.ru

mailto:Tatiana.Ugolkova@gazprombank.ru
mailto:Anna.Khabarova@gazprombank.ru

