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ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в работе представлены основные проблемы, связанные с орга-

низацией учета факторинговых операций у поставщика, рассмотрены положи-

тельные и отрицательные моменты применения услуг факторинга. По резуль-

татам исследования разработаны рекомендации по повышению информатив-

ности учета данных операций. 
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В финансовой системе существует множество видов денежных отношений 

между предприятиями и различными финансовыми учреждениями: займы, 

овердрафт, кредиты, ссуды, лизинг, факторинг, и т. д., которые в свою очередь 

имеют свои особенности, свои преимущества и недостатки. На сегодняшний 

день, чтобы избежать финансовой нестабильности и обезопасить себя от риска 

неплатежей со стороны покупателей, многие компании выбирают факторинг. На 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

данный момент нет единого документа, регламентирующего порядок учета фак-

торинговых операций, в связи с чем проблемы регулирования, бухгалтерского 

учета сделок факторинга становятся весьма актуальными. 

Цель данной работы: выявление преимуществ и недостатков факторинго-

вых операций, особенностей их бухгалтерского учета у поставщика. 

Факторинг предоставляет поставщику возможность планировать свои фи-

нансовые поступления, будучи уверенным, в безусловном поступлении денеж-

ных средств от фактора против акцептованных товарно-транспортных докумен-

тов по поставкам с отсрочками платежа. Также при факторинге поставщик имеет 

ряд преимуществ: во-первых, предоставление субсидирования без залога (зало-

гом выступает дебиторская задолженность); во-вторых, высокая оборачивае-

мость дебиторской задолженности (фактор заплатит поставщику гарантиро-

ванно); в-третьих, постоянный приток финансовых средств; и наконец, улучше-

ние показателей деловой активности и финансовой отчетности (факторинг воз-

действует на структуру баланса: происходит переход дебиторской задолженно-

сти к компании-фактору). 

Тем не менее, факторинг накладывает некоторые ограничения на предприя-

тие, желающее воспользоваться данной услугой. К ним относятся: 

1. Большинство компаний-факторов согласны предоставлять финансирова-

ние на сумму не ниже 3 миллионов рублей. 

2. Факторинг не может быть использован в случаях, если на отгруженный 

товар не дается отсрочка платежа. 

3. Факторинг невозможен в отраслях, где предоплата выступает за основу 

взаиморасчетов. 

4. Факторинг предусматривает наличие долгосрочного сотрудничества по-

ставщика со своими дебиторами. 

Применение факторинга в случаях, когда предприятия функционируют по 

единичным заказам, нерационально. Также, если одной из сторон сделки явля-

ется государственное предприятие, факторинг либо невозможен вообще, либо 

его применение будет ограниченным [2, с. 34]. 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Бухгалтерский учет факторинга на практике может осуществляться с откры-

тием субсчетов «Расчеты финансовым агентом» и «Расчеты по договору факто-

ринга» к счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» [1]. Данный 

вариант организации учета по операциям факторинга отражен в таблице 1. 

Следует отметить, в силу того, что все данные группируются на одном 

счете, у поставщика возникает необходимость в информации по взаиморасчетам 

с каждым дебитором. У фактора ведется аналитический учет в таком разрезе и 

при необходимости он может предоставлять данные, но за дополнительную 

плату. 

Таблица 1 

Бухгалтерский учет операций у поставщика по договору факторинга 

Содержание операции Дебет Кредит 

Отражается выручка от реализации 62 90–1 

Начислен НДС с выручки 90–3 68 

Отражено списание себестоимости продукции 90–2 43 

Доход от уступки права требования отражен в со-

ставе прочих доходов 

76 «Расчеты по 

договору факто-

ринга» 

91–1 

Выбыло денежное требование по номинальной стои-

мости (на всю сумму реализованной продукции)  
91–2 62 

Отражено поступление средств от финансового 

агента 51 

76 «Расчеты 

по договору 

факторинга» 

Учтены расходы по вознаграждению финансового 

агента, без НДС 91–2 

76 «Расчеты с 

финансовым 

агентом» 

Учтен НДС по вознаграждению финансового агента 

19 

76 «Расчеты с 

финансовым 

агентом» 

НДС по вознаграждению финансового агента принят 

к вычету 
68 19 

Отражен остаток дебиторской задолженности за вы-

четом вознаграждения агента 

76 «Расчеты с 

финансовым 

агентом» 

51 

 

При переводе дебиторов на факторинговое обслуживание, появляется по-

требность в ведении более детализированного учета факторинговых операций. В 

связи с этим рекомендуется вести учет по каждому контрагенту, находящемуся 
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на факторинговом обслуживании. В таком случае растет информативность учета 

расчетов по факторинговым операциям. 

Таким образом, не смотря на вышеуказанные ограничения, применение фак-

торинга необходимо в целях финансирования и снижения рисков. Ведь получен-

ные во время денежные средства – основа эффективного функционирования 

предприятия. С целью повышения эффективности учета расчетов по факторин-

говым операциям рекомендуется открывать два субсчета к счету 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» иформировать по каждому покупателю 

аналитический счет, открываемый к субсчету 76 «Расчеты по договору факто-

ринга». 

Список литературы 

1. Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000г. №94н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйственной деятельности организа-

ций и инструкции по его применению» (ред. от 08.11.2010). 

2. Ивасенко А.Г. Факторинг [Текст]: Учебник / А.Г. Ивасенко, Я.И. Нико-

нова, Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко – М.: Кнорус, 2013. – С. 110–167 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.labirint.ru/pubhouse/1446 


