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ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Б. Б. Султанова1
‘ Казахский национальный университ ет имени аль-Ф араби
г. Алматы, Казахстан
е-таИ: ЬЬаки1_$и1@та'й.ги
Аннотация. Развитие рыночных отношений и инфраструктуры финансового рынка
приводит к необходимости поиска новых для казахстанской экономики инструментов
стимулирования внешней торговли. К таким инструментам стимулирования можно
отнести форфейтинг. В данной статье рассматривается современные методы
управления дебиторской задолженностью и основные финансово — экономические
факторы развития форфейтинга в Казахстане, отражены типовые записи по учету
форфейтинговых операций на счетах бухгалтерского учета.
Ключевые слова: Финансовый рынок, финансовые инструменты, инновации,
форфейтинг, факторинг, вексель, дебиторская задолженность, учет, экспортные и
импортные сделки

Введение. Глобализация финан рическими, политическими, социаль
совых рынков означает интеграцию ными и, несомненно, экономическими
финансовых рынков всего мира в еди особенностями развития самого госу
ный международный финансовый ры дарства. В условиях интеграции и гло
нок. Следствием глобализации являет бализации мировых отношений на раз
ся то, что потенциальные инвесторы и витие национальных экономик главное
эмитенты в любой стране могут найти влияние оказывают следующие факто
за пределы собственных внутренних ры: необходимость укрепления нацио
рынков.
нального экономического суверенитета
Основными факторами, способ путем обеспечения конкурентоспособ
ствующими глобализации финансовых ности отечественных товаров; дивер
рынков, являются:
сификация вложений в следствии пере
1)либерализация рынков и уси насыщения экономик; необходимость
ление активности участников рынка в снижения степени правового регулиро
ключевых финансовых центрах мира;
вания, минимизация налогообложения;
2)технологический процесс в об учета, разработка и внедрение новых
ласти создания и распространения технологий. В этой связи необходим
финансовой информации, выполняя особый взгляд на проблему, объединя
заказов и анализа финансовых возмож ющий все эти исследования в единую
ностей;
.систему.
3)
институционализация Финансовый
финан
рынок представляет
совых рынков. Эти факторы являются собой совокупность институтов, на
взаимосвязанными]!].
правляющих поток денежных средств
Формирование и развитие нацио от кредиторов к заемщикам и обрат
нальной экономики определяется исто но. Основной функцией этого рынка
Ореп ассезз: Ьйр://\у\у\у.ае5а.к2/ра§е_0343/ра§е_0345/
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является трансформация бездейству
ющих активов в ссудный и инвести
ционный капитал. Процесс синтеза
и размещения финансовых ресурсов,
осуществляемый . финансовой систе
мой, непосредственно связан с функ
ционированием финансовых рынков и
деятельностью финансовых институ
тов. Если задачей финансовых инсти
тутов является обеспечение наиболее
эффективного перемещения средств
от собственников к заемщикам, то за
дача финансовых рынков состоит в
организации торговли финансовыми
активами и обязательствами между по
купателями и продавцами финансовых
ресурсов.
Методы. Развитие рыночных от
ношений и инфраструктуры финансо
вого рынка позволяют использовать в
практике ряд новых форм управления
дебиторской задолженностью - ее ре
финансирование. Под рефинансирова
нием понимается перевод дебиторской
задолженности в другие формы обо
ротных активов предприятия (денеж
ные средства или высоколиквидные
ценные бумаги) с целью ускорения
расчетов.
Основными формами рефинанси
рования дебиторской задолженности,
используемыми в настоящее время, яв
ляются факторинг, учет векселей, фор
фейтинг.
Обеспечивая финансовую под
держку товарного кредитования, фор
фейтинг позволяет рефинансировать
возникающую при этом дебиторскую
задолженность поставщика, обеспе
чивает ускорение оборачиваемости
его оборотных активов и повышение
эффективности использования эконо
мического потенциала. Представляя
собой неотъемлемую составляющую
финансовой системы в целом и факто
рингового сервиса в частности, фор
фейтинг востребован хозяйственной
средой, поскольку способствует пред
упреждению возникновения рисков и
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поддержанию ликвидности при обе
спечении рентабельной деятельности
участников сделок в области товар
ного кредитования. Являясь формой
кредитования внешней торговли, фор
фейтинг способствует повышению
конкурентоспособности товаров, по
ставляемых на внешний рынок.
Форфейтинг - покупка долга, вы
раженного в оборотном документе, у
кредитора на безоборотной основе.
Это означает, что покупатель долга
(форфейтер) принимает на себя обя
зательство об отказе - форфейтинге
- от обращения регрессивного тре
бования к кредитору при невозмож
ности получения удовлетворения у
должника. Покупка оборотного обяза
тельства происходит, естественно, со
скидкой. Механизм форфейтинга ис
пользуется в двух видах сделок: в фи
нансовых сделках - в целях быстрой
реализации долгосрочных финансовых
обязательств. В экспортных сделках,
для содействия поступлению налич
ных денег экспортеру, предоставивше
му кредит иностранному покупателю.
Обязательство покупателя перед про
давцом оформляется в виде простого
или переводного векселя, аккредитива,
платёжной гарантии (банковской га
рантии).
Объектом форфейтинговой сдел
ки являются товары и услуги, реа
лизуемые
экспортером
импортеру
(покупателю) на условиях отсрочки
(рассрочки) платежа. Субъектами сдел
ки выступают: Экспортер (компанияпоставщик), импортер (компания-по
купатель), форфейтер (коммерческий
банк) и иные финансовые посредники
(коммерческий банк, обслуживающий
экспортера, и коммерческий банк, об
служивающий импортера).
Форфейтинг заключается в транс
формации коммерческого кредита в
банковский кредит. В этом случае про
дажа долга, оформленного оборотными
документами (переводным векселем
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или переводным аккредитивом), осу
ществляется на условиях отказа (или
форфейтинга) банка от регресса требо
ваний на кредитора (продавца продук
ции) в случае, если должник (покупа
тель) оказался неплатежеспособным.
Но для того, чтобы уменьшить риск
возможных потерь при невозврате ча
сти долга, банк требует значительную
скидку с цены (дисконт). Размер этого
дисконта и выступает цене рефинанси
рования дебиторской задолженности с
помощью форфейтинга
Результаты и обсуждение. В сто
имости форфейтинговой сделки можно
выделить следующие составляющие:
- плату за пользование заёмны
ми ресурсами;
- премию за риск;
- комиссию за обслуживание ак
кредитива.
Преимущества форфейтинга:
> Для экспортера:
- минимизация затрат, связан
ных с управлением дебиторской за
долженностью, возникшей в процессе
реализации экспортной сделки;
- ликвидация кассовых раз
рывов за счет получения денежных
средств сразу после поставки продук
ции;
- передача рисков, в частности
риска неплатежа, форфейтеру;
- конфиденциальность подоб
ных сделок.
> Для форфейтера:
- получение более высокого до
хода по сравнению с классическим
банковским кредитованием;

- диверсификация банковской
деятельности;
- возможность продажи приоб
ретенных активов на вторичном рынке;
- привлечение новых клиентов.
> Для импортера:
- получение необходимой, в том
числе уникальной продукции;
- наличие возможности прод
ления срока кредитования в случае
затруднений с оплатой по экспортной
сделке;
- использование кредитной ли
нии в банке.
К финансово-экономическим фак
торам развития форфейтинга в Казах
стане можно отнести:
1.Снижение объемов экспортных
и импортных сделок в Казахстане.
Данные представлены в виде рисун
ка 1 [3]. Снижение обусловлено как
колебаниями валютного курса, так и
отсутствием новых мотивационных
инструментов для развития внешней
торговли кроме налогообложения.
Форфейтинг ввиду своих преиму
ществ может оказать стимулирующее
воздействие на объем внешнеторгово
го оборота Республики Казахстан. Для
импортеров форфейтинг представляет
возможность оплатить стоимость това
ров с отсрочкой платежа, а для экспор
теров форфейтинг - возможность бы
строго получения денежных средств
для продолжения своей деятельности
без перерывов.

—♦ —В сего экспорт
—В —В сего и м порт

2010 г. 2011 г- 2012 г. 2013 г. 2014 г„ 2015 г.

Рис 1. Динамика экспорта и импорта РК за 2010-2015 гг., млн. долларов США.
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2. Востребованность услуги со
стороны казахстанских импортеров
при приобретении дорогостоящих объ
ектов в более развитых государствах и
отсутствии возможности единовремен
ной оплаты.
3. Обязательность отчетности по
МСФО. Самый распространенный
способ оценки риска для западного
форфейтера — отчетность, которую
предоставляет или публикует импор
тер [4]. В РК ведение отчетности по
МСФО является обязательным для
компаний всех секторов экономики.
Процесс анализа отчетности не зани
мает много времени ввиду доступности
информации: отчетность публикуется
как на официальных сайтах казахстан
ских компаний, так и на официальном

интернет - ресурсе Казахстанской фон
довой биржи (КА8Е).
4. Развитие рейтинговых процес
сов. На данный момент наблюдается
бурное развитие рейтинговых агентств
в Казахстане, среди которых можно
выделить «КгЯаИгщ» и «Эксперт РА
Казахстан». Форфейтер также может
ориентироваться на информацию, пре
доставляемую рейтинговыми агент
ствами при оценке странового риска.
5. Отражение форфейтинговой
операции в казахстанском бухгалтер
ском учете не представляет сложности,
поскольку регламентировано в соот
ветствии с Письмом Министерства
финансов от 7 февраля 2001 года «О
бухгалтерском учете вексельных опе
раций» [5]. Типовые записи представ
лены в виде таблицы 1:

Таблица 1
Учет форфейт

гое,ой операции

У экспортера
№

Содержание
операции

1

Реализация
товаров
дебитору с
учетом НДС

У импортера

Дебет

Кредит

1210

6010

1210

3130

1280

1210

№

Содержание
операции

Дебет

Кредит

1

Выдан вексель
за полученный
товар

3310

4030

2

На сумму
начисленного
вознаграждения

1620

3380

7310

1620

2

Получение
векселя в счет
оплаты товаров

3

Сумма
вознаграждения
по векселю

1270

3520

3

Сумма
вознаграждения
списывается на
расходы

4

Поступление
оплаты от
форфейтора

1030

1280

4

Погашение
векселя

4030

1030

5

Поступление
суммы
вознаграждения

1030

1270

5

Погашение
суммы
.
вознаграждения

3380

1030

Заклю чение. Таким образом, ка
захстанские компании могут успешно
применять форфейтинг во внешнеэ
кономических расчетах. Основным
сдерживающим фактором в развитии
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форфейтинга является недостаточная
информированность и, как следствие,
низкая заинтересованность казахстан
ских экспортеров и Импортеров. Од
нако, похожая ситуация в Казахстане
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наблюдалась при введении такого ин
струмента расчетов как факторинга. В
текущих же условиях происходит бы
строе развитие рынка факторинговых
услуг, появились специализированные
факторинговые компании. Повыше

ние заинтересованности в факторин
ге произошло вследствие повышения
информированности субъектов малого
и среднего бизнеса об его преимуще
ствах. Форфейтинг в Казахстане имеет
такие же предпосылки для успешного
развития.
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