
F.14 Учет факторинговых транзакций  

Инструкции 

Для каждого вопроса, ответьте, пожалуйста, установив соответствующий флажок или введя текст 

в текстовые поля в рамке, которые будут автоматически расширяться, чтобы соответствовать 

тексту. 

 

Мы рекомендуем предоставлять согласованные ответы между национальными ведомствами, 

ответственными за составление национальных счетов и платежного баланса (например, 

Национальным Статистическим Управлением и Центральным Банком). Если только одно 

учреждение дает согласованный ответ относительно национальных счетов и платежного баланса, 

просьба указать это в вопросе 2 (Ваш ответ касается какой области макроэкономической 

статистики?). В противном случае выберите в вопросе 2 область макроэкономической статистики, 

к которой относится ваш ответ. 
 

Обратите внимание, что вопросник может касаться одного или нескольких специалистов в вашем 

агентстве; однако ожидается только один ответ. Для вашего удобства доступна версия вопросника 

для печати. Если у вас есть вопросы, обращайтесь к STABPM6Update@imf.org или sna@un.org.  

 

Мы высоко ценим ваше сотрудничество и ожидаем Ваш ответ. 

 

Искренне, 

Целевая группа по финансовым и платежным системам. 

 

1. Пожалуйста, предоставьте вашу информацию ниже: 

Страна ________________________________________ 

Учреждение/Организация ________________________________________ 

Имя ________________________________________ 

Должность/функция ________________________________________ 

Email ________________________________________ 

 

2. К какой области макроэкономической статистики относится Ваш ответ*1: 

 Национальные счета 

 Платежный баланс 

 И национальные счета, и платежный баланс 

 

3.  Актуальна ли эта тема для вашей страны? 

    Очень актуальна 

    Средне актуальна 

    Мало актуальна 

    Неактуальна 

 
1 * ответ обязателен. 
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Концептуальные вопросы/рекомендации  

Факторинговые транзакции широко используются во внутренней и международной торговле, 

являясь частью финансирования цепи поставок. Руководящее указание (РУ) предлагает четыре 

варианта решения Проблемы 1: учет факторинговых транзакций и требований (Вариант 1 и 

Варианты 2.1–2.4) и три варианта решения Проблемы 2: учет факторинга с регрессом (Варианты 

3.1–3.3). Факторинг, осуществляемый нефинансовыми сторонами, не входит в сферу действия РУ. 

4. Согласны ли вы с предложением РУ отказаться от Варианта 1 (статус-кво) и вместо этого 

рассмотреть другие варианты статистического учета факторинга без регресса и факторинга с 

регрессом, которые рассматриваются в РУ? 

 Да 

 Нет 

 

5. Приведите аргументы в поддержку вашего ответа на вопрос 4:  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

6. Если ответ на вопрос 4 – «Да», то какой вариант статистического учета факторинга без 

регресса вы предпочитаете??  

 Вариант 2.1 Требование по факторингу к дебитору рассматривается как прочая 

дебиторская задолженность, а факторинговый доход как комиссия, уплаченная 

поставщиком. 

 Вариант 2.2 Требование по факторингу к дебитору рассматривается как прочая 

дебиторская задолженность, а доход от факторинга как проценты, уплаченные 

поставщиком. 

 Вариант 2.3 Предполагается косвенное финансирование фактором дебитора и 

учитывается как ссуда, а доход от факторинга как проценты, уплаченные дебитором. 

 Вариант 2.4 Косвенное финансирование фактором дебитора рассматривается как ссуда, а 

доход от факторинга как комиссия, уплаченная поставщиком. 

 

7. Приведите аргументы в поддержку вашего ответа на вопрос 6:  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

8. Если ответ на вопрос 4 – «Да», то какой вариант статистического учета факторинга с 

регрессом вы предпочитаете?  

 Вариант 3.1 Факторинг с регрессом учитывается так же, как и факторинг без регресса. 

 Вариант 3.2 Факторинг с регрессом учитывается как кредит, предоставленный поставщику. 

 Вариант 3.3 Счёт-фактура должен быть разделен на три части, к которым будут 

применяться различные типы учета. 
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9. Приведите аргументы в поддержку вашего ответа на вопрос 8:  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

10. Согласны ли вы с тем, что реклассификация инструмента из торгового кредита в ссуды/прочую 

дебиторскую задолженность должна отражаться как транзакция в финансовом счете, а не как 

прочие изменения, влияющие на позиции? 

 Да 

 Нет 

 

11. Приведите аргументы в поддержку вашего ответа на вопрос 10:  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

12. Считаете ли вы, что другие виды финансирования цепи поставок нуждаются в дополнительных 

указаниях в РПБ7 или Справочнике по его составлению (СпС)?  

РПБ7 

 Да 

 Нет 

РПБ7 СпС 

 Да 

 Нет 

 

13. Приведите аргументы в поддержку вашего ответа на вопрос 12:  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Практическое применение 

 

14. С практической точки зрения, имеет ли ваше учреждение доступ к соответствующим исходным 

данным для внедрения изменений в статистическом учете факторинга без регресса, 

предложенных в РУ? 

Вариант 2.1  Да 

                    нет 

Вариант 2.2  Да 

                    нет 

Вариант 2.3  Да 

                    нет 

Вариант 2.4  Да 

                    нет 

 

15. Просьба указать любые проблемы, с которыми вы столкнетесь при внедрении статистического 

учёта факторинга без регресса, предложенного в РУ. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

16. С практической точки зрения, имеет ли ваше учреждение доступ к соответствующим исходным 

данным для внедрения изменений в статистическом учете факторинга с регрессом, 

предложенных в РУ? 

Вариант 3.1  Да 

                    нет 

Вариант 3.2  Да 

                    нет 

Вариант 3.3  Да 

                    нет 

 

17. Просьба указать любые проблемы, с которыми вы можете столкнуться при внедрении 

статистического учета факторинга с регрессом, предложенного в РУ.   

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

18. Для обеспечения максимальной прозрачности процесса обновления СНС и ПБ мы хотели бы 

опубликовать ответы на глобальные консультации. 

Даете ли вы согласие на публикацию вашего ответа на данный вопросник?  

 Да 

 Нет 

 


