
ФОРФЕЙТИНГ, форма среднесрочного финансирования международной торговли 
и выражается в покупке форфейтером у экспортера векселей, выданных импортёром в 
пользу экспортера, предусматривающих периодические платежи векселедержателю в 
течение 3 – 5 лет. Платежи по векселям гарантируются банком импортёра. 

В типичный Ф. вовлечены 4 субъекта: импортёр, банк импортёра, экспортёр и 
форфейтер. Согласно условиям торгового контракта, импортёр выпускает векселя, по 
которым обязуется платить каждые 6 мес в течение 3 – 5 лет. Векселя авалируются банком 
импортёра и передаются экспортёру за поставляемые товары. Форфейтер выкупает 
векселя у экспортёра с дисконтом и без права обратного требования к нему (регресса), тем 
самым финансируя экспортёра. В дальнейшем форфейтер получает платежи по векселям в 
соответствии с их условиями. В качестве форфейтера обычно выступают банки, которые 
могут продавать выкупленные векселя инвесторам.    

Практика Ф. возникла в 60-х г. 20 в. и связана с закупкой капиталоемкого 
оборудования и зерна странами Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Многие из 
заказов размещались у немецких компаний, которые не могли предоставить товарный 
кредит и в то же время не могли обеспечить финансирование закупок. Но они нашли 
банки, готовые покупать векселя импортёров с дисконтом. Одним из первых таких банков 
был Credit Suisse, действовавший через свою дочернюю компанию Finance A.G. Zurich. 
Начальные сделки с применением Ф. предусматривали покупку немецкими компаниями 
зерна в США и его продажу восточно-европейским странам. Ф. позволил американским 
экспортерам получать немедленную оплату, а восточно-европейским импортёрам – 
товарный кредит. 

По белорусскому законодательству Ф. можно отнести к факторингу без права 
обратного требования (регресса). Так, по договору факторинга 1 сторона (фактор) – банк 
или небанковская кредитно-финансовая организация – обязуется перед другой стороной 
(кредитором) вступить в денежное обязательство между кредитором и должником на 
стороне кредитора путём выплаты кредитору суммы денежного обязательства должника с 
дисконтом (ч. 1 ст. 153 БК). По договору факторинга без права обратного требования 
(регресса) кредитор не отвечает за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должником 
уступленного денежного требования (ч. 4 ст. 162 БК). 

Обладая общими признаками факторинга, Ф. имеет следующие особенности: 
1) применяется в международной торговле; 2) финансирование кредитора (экспортёра) 
осуществляется под уступку денежного требования в вексельном обязательстве 
импортёра; 3) вексельные обязательства импортёра, в которые вступает форфейтер, 
исполняются в течение 3 – 5 лет. 
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