
АУДИТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

www.factoringpro.ru
+7 (499) 755-96-81 Профессионально, Уникально, Просто!

Компания «ФАКТОРинг ПРО», объединившая специалистов с многолетним опытом в сфере 
факторинга и автоматизации финансовых продуктов в российских и международных 
банках предлагает факторинговым компаниям полный комплекс услуг в области аудита 
своей профессиональной деятельности.

ПРОфессиональный 
ФАКТОР инноваций

Наши уникальные услуги для Факторов:

ФАКТОРИНГОВЫЙ АУДИТ
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Наши эксперты проводят проверку деятельности факторинговой компании или подразделения банка с учетом 
специфики бизнеса:
 ‣ Аудит портфеля денежных требований (факторингового портфеля);
 ‣ Оценка концентрации рисков;
 ‣ Аудит текущей и просроченной задолженности;
 ‣ Оценка внутренних политик и процедур компании;
 ‣ Стресс-тестирование.
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БЮРО ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Мы предлагаем факторинговым компаниям и банкам передать на аутсорсинг специфические функции по управле-
нию дебиторской задолженностью:
 ‣  Кредитный менеджмент (оценка существующих и потенциальных покупателей, установление лимитов финанси-

рования, анализ договоров поставки, определение оптимального срока отсрочки платежа, разработка кредитной 
политики);

 ‣ Регистрация поставок в электронной системе учета денежных требований;
 ‣  Информационное обслуживание (полная информация о состоянии дебиторской задолженности – структура, дина-

мика, аналитические расчеты);
 ‣ Работа с дебиторами (напоминания об оплате, решение проблем с просрочками);
 ‣ Взыскание проблемной задолженности;
 ‣ Организация системы документооборота при работе с дебиторами.

Инновационная интерактивная система обмена данными, предоставляющая возможность участникам российского 
рынка факторинга в он-лайн режиме обмениваться актуальной информацией по:
 ‣ Дебиторской задолженности;
 ‣ Потребителям факторинговых услуг;
 ‣ Клиентам и дебиторам.

Возможности системы «Бюро финансовой информации»:
 ‣ Создание запросов с информацией о клиентах, дебиторах, мошеннических действиях клиентов/дебиторов;
 ‣ Обмен запросами с другими участниками системы (возможность выбора адресатов);
 ‣ Добавление и поиск информации в «Списках неблагонадежных контрагентов»;
 ‣ Сохранение истории запросов и ответов;
 ‣ Систематизация данных и портфельный анализ;
 ‣ Оповещение участников системы о мошеннических действиях.

Использование системы «Бюро финансовой безопасности» позволит ее участникам:
 ‣ Исключить двойную уступку денежных требований;
 ‣ Свести к минимуму возможные потери от несуществующих денежных требований;
 ‣ Получить актуальную информацию о платежеспособности контрагентов;
 ‣ Протестировать денежные требования методами портфельного анализа;
 ‣ Диагностировать потенциально проблемные активы и тренды в них.

В рамках аутсорсинга дебиторской задолженности для компаний малого и среднего бизнеса особенно важны 
следующие услуги:
 ‣ Проверка покупателей заемщика до заключения Банком кредитного договора (договора реструктуризации);
 ‣  Кредитный контроль в ходе кредитного договора: выявление просрочек, установление причин, переговоры 

с покупателями;
 ‣ Контроль установленных Банком условий сотрудничества с покупателями в ходе кредитного договора;
 ‣ Подбор вариантов рефинансирования и страхования дебиторской задолженности Заемщика.
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АУТСОРСИНГ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ


