АГЕНТСКИЙ
ФАКТОРИНГ
Недолговой инструмент
финансирования
кредиторской
задолженности

ПОЗВОЛЯЕТ

Синхронизировать
операционный цикл и
финансовые потоки с
помощью финансирования
кредиторской
задолженности

1

Эффективно управлять
ликвидностью компании и
оптимально использовать
оборотный капитал

Не увеличивать кредитную
нагрузку (задолженность
по агентскому факторингу
отражается как
кредиторская, на 76 счете)

2

3

СХЕМА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

КЛИЕНТ

1

Открытие Факторинг и Клиент заключают агентский
договор, на основании которого Клиент поручает
производить оплаты от его имени в адрес поставщиков в
рамках лимита общей задолженности

2

Клиент передает реестр платежей и поручает Фактору
осуществлять оплату своему поставщику в размере 100%
за отгруженные поставки/оказанные услуги или
авансировать будущие поставки и работы

3

На основе реестра платежей Фактор выплачивает
финансирование поставщикам и подрядчикам Клиента

4

После установленной в реестре даты Клиент возмещает
Фактору сумму выплаченных денежных средств и
оплачивает комиссию за оказанные услуги

ВАШ ПРОФИТ

Клиент

до

100%

финансирования

Агентский факторинг позволяет рассчитываться с
поставщиками / подрядчиками или самозанятыми
физическими лицами за оказанные услуги или уже
отгруженные поставки, а также авансировать будущие
поставки или работы

до

180дней

срок отсрочки
сверх контракта

Управление показателем
Free Cash Flow
Замещение дорогостоящего
фондирования от
поставщиков

Получение скидок
от поставщиков
за раннюю оплату

24
часа на
финансирование

РЕКОМЕНДАЦИИ
по бухгалтерскому учету агентского факторинга
Содержание операции

Счет Дебет

Счет Кредит

Дата проводки

Товар поступил Принципалу по договору поставки

41

60.01

Дата отгрузки/Дата УПД/Дата накладной

Отражен НДС с суммы полученного товара

19

60.01

НДС принят к вычету

68/ «НДС»

19

Дата УПД/счета-фактуры

60.01

76/ «Расчеты с
финансовым
агентом/Расчеты по
исполнению поручений

Дата отчета об исполнения поручения/дата
списания с расчетного счета по платежному
поручению Финансового агента

91-2

76/ «Расчеты с
финансовым
агентом»/Расчеты по
комиссии

Дата УПД/Акта приема-передачи работ, услуг

НДС с комиссии финансового агента

19

76/ «Расчеты с
финансовым
агентом»/Расчеты по
комиссии

Дата УПД/Акта приема-передачи работ, услуг

НДС принят к вычету

68/ «НДС»

19

Дата УПД/счета-фактуры

Погашена задолженность по исполнению поручения перед Финансовым
агентом

76/ «Расчеты с
финансовым
агентом/Расчеты по
исполнению
поручений

Погашена задолженность по комиссии перед Финансовым агентом

76/ «Расчеты с
финансовым
агентом»/Расчеты по
комиссии

Дата отгрузки/Дата УПД/счета-фактуры

Отражена задолженность перед Финансовым агентом после исполнения
поручения по оплате реестра

Признание в составе операционных расходов затрат организации,
связанных с оплатой комиссии Финансовому агенту, без НДС

51

51

Дата списания с расчетного счета по
платежному поручению

Дата списания с расчетного счета по
платежному поручению

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Взаимодействие в рамках агентского факторинга может быть
организовано в личном кабинете или с помощью интеграций
с вашей учетной системой

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
 передавайте реестры на финансирование
 работайте одновременно как поставщик и принципал
 обменивайтесь с нами документами и информацией
 контролируйте работу по факторингу в онлайне

Бесплатно
для каждого клиента

Интуитивно
понятный интерфейс

Без флешек
и плагинов

Высокая скорость
обработки реестров

Управление
факторингом онлайн

Оперативная
техническая поддержка

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ФАКТОРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
Один из лидеров рынка факторинга в России.
100% дочерняя компания ПАО Банк «ФК Открытие»
Член Ассоциации Факторинговых Компаний

Гибко структурируем нетиповые сделки
по финансированию кредиторской и
дебиторской задолженности крупнейших
компаний страны

Весь процесс факторингового
обслуживания – полностью онлайн

Обеспечиваем простой процесс
сделок вне зависимости от суммы
финансирования

Простые и понятные тарифы,
выгодные условия

ГОРОДОВ ПРИСУТСТВИЯ

12

АКТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

> 800

АКТИВНЫХ ДЕБИТОРОВ

> 450

СПАСИБО
Если возникли вопросы, будем рады на них ответить.
Свяжитесь с нами удобным для вас способом:





по телефону 8 800 500 11 10
оставив заявку на сайте openfactoring.ru
или написав письмо на openfactoring@open.ru

Будем рады подобрать для вас оптимальное решение
по финансированию дебиторской и кредиторской задолженности.

