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Причины, сдерживающие развитие 
электронного факторинга 

• Незавершенность электронного документооборота 

в части приемки продукции 

 

• Низкая доля электронных Счетов-фактур и Торг-12 

 

• Неготовность покупателей к ЭДО 

 

• Отсутствие роуминга между операторами ЭДО 

 

• Отсутствие отраслевого решения у Операторов ЭДО  

 

• Неготовность Факторов к ЭДО 



Варианты оформления расхождений  
при приемке продукции 

• Счет-фактура и Торг-12 подписываются 

сторонами по итогам приема продукции 

 

• Покупатель выставляет возвратные Счет-фактуру 

и Торг-12 

 

• Покупатель оформляет Торг-2, а Поставщик 

выставляет корректировочный Счет-фактуру 

 

• …. 



Динамика EDI сообщений  

За 3 года через Контур.EDI было оформлено 

8 604 000  
поставок 

2012               2013               2014 

4 000 

400 000 

8 200 000 

100 

сетей 



Динамика ЮЗЭДО 



Структура ЮЗЭДО 



Структура EDI / ЭДО в сетях  

Финальный  

документ 



ЭСФ + ЭТорг-12 + ЭТорг-2 

ЭСФ + Реестр 

ЭСФ + ЭТорг-12 

ЭСФ + Эторг-12 на возврат 

Сети в процессе внедрения  
электронного факторинга 



Новые стимулы 

С 2015 года плательщики НДС обязаны сдавать 

в электронном виде: 

 

• Книгу покупок 

• Книгу продаж 

 

 

ФНС: 

 

• При наличии расхождений в книгах, НДС к 

зачету приниматься не будет 

• Большое количество расхождений = повод для 

налоговой проверки 



Состояние роуминга 

Работает: 

 

• Корус консалтинг 

• Аргос 

• Э-Ком Рус 

 

 

Опытная эксплуатация: 

 

• Компания Тензор  

• Такском 

• Синердокс 



ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ  

В ФАКТОРИНГЕ 



Бумажный и электронный ДО 



Преимущества ЭДО 

Юридическая 

значимость 

 

 

 

 

 

 

 

Скорость обмена 

документами 

Фактор может получить Торг-12, Счет-фактуру 

или Торг-2  

 

• сразу после их подписи и отправки 

отправителем 

 

• сразу после их подписи получателем 

 

 

Стороны могут подписать 2-х или 3-х сторонний 

Реестр уступки прав требования в течение 

нескольких часов 

 

• электронный документ доставляется 

получателю в течение 7 секунд 



Отраслевой документооборот 

• Передача Фактору Торг-12, Счетов-фактур, Торг-2 

 

• Подпись Поставщиком, Покупателем и Фактором 

Реестров уступки права требования 

 

• Выставление Фактором Счетов-фактур, УПД за 

оказанные услуги 

 



Схема пересылки первичных 
документов 

Торг-12 Торг-12 

СФ + Торг-12 

СФ + Торг-12 

ЭДО через 

Диадок 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 

ФАКТОРИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ 



Интерфейс пересылки документов 

вариант реализации ФК Лайф 



Автоматическая пересылка документов 

• Выполняется специализированным коннектором 

 

• Коннектор устанавливается и настраивается на стороне СКБ Контур 

 

• Пересылка документов выполняется по расписанию 

 

• Критерии отбора документов для пересылки: 

 

     а) пара Отправитель (Поставщик) – Получатель (Покупатель) 

     б) Третья сторона (Фактор) 

     г)  статус пересылки 

     д) тип документа (Торг-12, Акт, СФ, ИСФ, КСФ, неформализованный) 

 



Фиксация факта 
пересылки  
в протоколе 
ЭДО 
 



Автоматический импорт документов в 
систему Фактора 

• документы пересылаются в ящик Фактора 

• система Фактора уведомляется о поступлении нового документа 

• система Фактора запрашивает новые документы в ящике Фактора 

вариант реализации ФК Лайф 



Взаимодействие систем при подписи 
Реестра уступки права требования  

Вариант 3-х сторонней подписи документа 

(через коннектор происходит отправка статуса документа) 

вариант реализации ФК Лайф 



Демонстрация бренда 

вариант реализации ФК Лайф 

 

 

• ЭДО под брендом  Фактора 

 

• Замена логотипов, названий,    

     ссылок, уведомлений 

 

• Публикация на домене,  

     ассоциированным с Фактором 

Фавиконка 

Логотип 

Фон 

+ 
Контакты 

Уведомления на e-mail  

Аутентификация 



Электронный факторинг от СКБ Контур 

• Передача Фактору первичных документов 

 

• Трехсторонняя подпись для Реестров уступки прав 

 

• Роуминг 

 

• Адаптация документооборота в сетях 

 

• Интеграционные возможности 



Готовность Факторов к ЭДО 
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