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РЫНОК КРЕДИТНОГО СТРАХОВАНИЯ 
В РОССИИ

GPW в кредитном страховании за 

2021 год:

Атрадиус, Кредендо-Ингосстрах, Ойлер
Гермес, Кофас, Согласие, СОГАЗ, 
Сбербанк Страхование
(8,28 млрд. руб..)

ЭКСАР
(8 млрд. руб.)

16,28
млрд. руб.

Потенциальные сегменты для TCI 
(Trade Credit Insurance) – страхование 
факторинга, страхование авансовых 
платежей, ЦФА

Страховые компании на рынке 
Trade Credit Insurance в России:

Страховые продукты по кредитному 
страхованию в России:

• ООО "Атрадиус Рус Кредитное Страхование«

• ООО "Кредендо – Ингосстрах Кредитное 
Страхование«

• ООО "Страховая Компания "Ойлер Гермес Ру«

• "Кофас Рус Страховая Компания«

• ООО "Страховая Компания "Согласие«

• АО «СОГАЗ»

• ООО Страховая компания "Сбербанк страхование"

• Страхование дебиторской задолженности

• Страхование авансовых платежей

• Страхование экспортных операций

• Страхование факторинговых операций



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАХОВАНИЯ ПРИ ФАКТОРИНГЕ

• Факторинг без регресса – 78,6% 

• Факторинг с регрессом – 20,0%

• Международный факторинг – 1,4%

Факторинг в России в 2021 г.Мировая практика в 2021 г. 

• Recourse Factoring (without credit protection) = 17%

• Non-recourse Factoring (with credit protection) – 53%

• Reverse Factoring/Payables Finance - 12%

• Invoice Discounting – 18%

(по данным FCI за 2021 г.:

Annual Review 2022)

(по данным Ассоциации факторинговых компаний: 
Информационный обзор рынка факторинга 
по итогам 2021 г.)



ПОРЯДОК РАБОТЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ФАКТОРИНГА

Факторинговая       
компания

Страховая 
компания

Клиент

Контрагент 2

Контрагент N

Контрагент 1

Договор страхования

Договор факторинга

Поставка товара на 
условиях отсрочки 
платежа

Оплата за 

поставленный  товар



Период

уведомления –

30 дней

Период ожидания:

- 180 дней с момента

направления

уведомления о

просрочке; 

- 0 дней – при 

банкротстве

15-30

дней

Заявление о

наступлении

Страхового

случая

Выплата

возмещения

Уведомлениео

просроченном

платеже

Максимальная

отсрочка

платежаДата

оплаты

Заказ товара/

услуги

30 дней

Срок

платежа –

30 дней

Уведомление о просроченном платеже

можно отправить в период максимальной

отсрочки платежа, но не позднее окончания

периода уведомления

КАК РАБОТАЕТ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ

Запросы и оценка 
кредитных лимитов

Покрытие автоматически приостанавливается 
для последующих поставок

Поставка товаров,

оказание услуг



• Дополнительное обеспечение для фактора при финансировании
• Расширение портфеля контрагентов для финансирования 
• Увеличение лимитов финансирования учетом кредитных лимитов на контрагентов от 

страховой компании
• Повышение лояльности клиентов

Плюсы

• Наличие Периода ожидания по договору страхования (если контрагент с 
просроченной дебиторской задолженностью не в стадии банкротства)

• Дополнительные затраты на страхование

Минусы

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ КРЕДИТНОГО СТРАХОВАНИЯ ПРИ ФАКТОРИНГЕ



ВЫВОДЫ

Рынок кредитного страхования:

• Рынок кредитного страхования в России будет развиваться с учетом перестрахования рисков в РНПК
• Клиенты в различных отраслях нуждаются в страховании дебиторской задолженности, особенно в 

текущих экономических условиях 
• Точки роста кредитного страхования: страхование факторинга, страхование авансовых платежей, ЦФА

Новые возможности для факторинга с использованием кредитного страхования :

• Более полное удовлетворение потребностей клиентов в финансировании за счет включения контрагентов, 
поставки на которых не были бы профинансированы без страхования

• Рост объемов безрегрессного факторинга
• Дополнительный финансовый инструмент для использования при импорте товаров в Россию
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