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Возникновение форфейтинга

Форфейтинг (от французского 'a forfai - целиком, общей суммой (англ. forfeiting) обозначает предоставление определенных прав в обмен на наличный платеж) возник после Второй мировой войны. Несколько банков Цюриха, имевших богатый опыт финансирования международной торговли, стали использовать этот прием для финансирования закупок зерна странами Западной Европы в США. Кроме того, произошло изменение структуры мировой торговли в пользу дорогостоящих товаров с относительно большим сроком производства. Таким образом, повысилась роль кредита в развитии международного экономического обмена, и поставщики были вынуждены искать новые методы финансирования своих сделок. По мере того как падали барьеры в международной торговле и многие африканские, азиатские, а также латиноамериканские страны стали более активны на мировых рынках, западноевропейские предприниматели все труднее предоставляли кредиты за счет собственных источников, почему поставщики и были вынуждены использовать новые методы финансирования своих сделок. В те годы поставки продукции и конкуренция между поставщиками настолько возросли, что покупатели потребовали увеличения сроков предоставляемого кредита до 180 дней против привычных 90. Возникновение рынка форфейтирования также было определено изменениями в структуре мировой экономики, произошедшими в конце 1950-х - начале 1960-х гг., когда рынок продавца товаров производственного назначения постепенно преобразовывался в рынок покупателя этих товаров.
Снижение уровня таможенного противостояния, образовавшегося вследствие послевоенной депрессии и холодной войны, возрождение торговых отношений между странами Западной и Восточной Европы, возрастающая значимость в мировой торговле стран Азии, Африки и Латинской Америки создали множество финансовых трудностей. Обременительные инвестиционные обязательства экспортирующих фирм препятствовали финансированию ими среднесрочных кредитов поставщика за счет собственных средств, а существующие банки были не в состоянии предложить услуги, ожидаемые экспортерами. Таким образом, форфейтинг появился в ответ на неудовлетворенный и постоянно растущий спрос на международные кредиты.
Первым крупным банковским центром форфейтинга стала Швейцария, а пионером среди крупнейших банков, действующих на рынке форфейтирования, стал Credit Suisse. Первая специализированная форфейтинговая компания - Finanz AG Zurich - появилась в 1965 г. С расширением рынка "а-форфе" в 60-х годах прошлого столетия банки выделили эти операции в особую сферу своей деятельности, создав дочерние форфейт-институты, например Finanz AG London. Для проведения крупной сделки форфейтеры образуют консорциум. Глава консорциума, во-первых, ведет переговоры и осуществляет расходы от своего имени, а также за счет и по поручению членов консорциума; во-вторых, обеспечивает управление приобретенными долговыми требованиями и получает платежи по ним, перечисляя соответствующие суммы своим партнерам.
Наибольшее развитие форфейтинг получил в странах, где относительно слабо развито государственное кредитование экспорта. Первоначально форфейтирование осуществлялось коммерческими банками, но по мере увеличения объема операций "а-форфе" стали создаваться также специализированные институты.
В настоящее время рынок подобных сделок имеется не во всех странах. Значительная часть форфейтингового бизнеса сконцентрирована в Германии и Швейцарии. Однако одним из основных центров форфейтинга является Лондон, поскольку экспорт многих европейских стран давно финансируется из Сити, никогда не медлившего с освоением новых банковских технологий. Также развит форфейтинг и в США, Франции, Голландии. Требования в большинстве случаев выражены в американских долларах, швейцарских франках и евро.
Таким образом, форфейтинг развивается в различных финансовых центрах, причем отмечается ежегодный рост подобных сделок. Тем не менее, было бы ошибкой связывать увеличение количества сделок "а-форфе" с ростом числа таких центров. Это объясняется возрастанием рисков, которые несут экспортеры, а также недостатком адекватных источников финансирования в связи с ростом рисков.

Сущность форфейтинговой операции

Форфейтинг является одним из видов банковских операций. На это прямо указывает содержание приложения ко Второй банковской директиве ЕС от 15 декабря 1989 г. (89/646/ЕЭС). Согласно содержащемуся в нем перечню таких видов банковских операций <1>, форфейтинг отнесен к одному из способов финансирования торговых сделок.
--------------------------------
<1> Ерпылева Н.Ю. Некоторые вопросы теории и практики международного банковского права. // Адвокат. 2000. N 8.

Вместе с тем, в статье 14 Белорусского банковского кодекса отечественный законодатель непосредственно упомянул лишь факторинг как способ финансирования под уступку денежного требования. Вместе с тем, на мой взгляд, ввиду того, что формулировка и содержание части 4 указанной статьи все же позволяет приобретение банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями права (требования) исполнения обязательств в денежной форме от третьих лиц, что в определенной мере соответствует сущности форфейтинга, данная финансово-хозяйственная операция отечественным законодательством разрешена. На это прямо указывает упоминание форфейтинга, как одного из видов банковских операций в пункте 28 Мероприятий по реализации программы развития промышленного комплекса Республики Беларусь на 1998 - 2015 годы, утвержденных постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 12.05.1999 г. N 49. Указанной программой было предусмотрено принятие Советом Министров Республики Беларусь в срок до 1999 г. постановления, регламентирующего создание форфейтинговых и факторинговых фирм и подразделений банков <2>.
--------------------------------
<2> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. N 53. 8/492.

В международной торговой практике форфейтинг используется преимущественно в кредитных отношениях - в целях быстрой реализации долгосрочных финансовых обязательств, а также во внешнеторговых сделках купли - продажи - для содействия поступлению наличных денег экспортеру, предоставившему кредит иностранному покупателю предусматривающих поставки с отсрочкой платежа <3>.
--------------------------------
<3> Кобринский С. Исследование процентной ставки в форфейтинговых операциях // Банковский вестник. 2002. N 28. С. 26 - 29.

Необходимо отметить, что форфейтирование является совершенно новым и полностью не урегулированным видом банковских услуг в Республике Беларусь.
Правовое определение форфейтинга впервые было дано законодателем в совместном Постановлении Кабинета Министров и Национального Банка Республики Беларусь от 23.07.1996 г. N 480/6 "Об утверждении временного положения о небанковских финансовых организациях в Республике Беларусь" <4>. В соответствии с ним к форфейтингу были отнесены операции по приобретению по договору одной стороной (форфейтером) у другой стороны (векселедержателя) простого либо переводного векселя, срок платежа по которому не наступил, без права предъявления регресса к данному лицу. Однако в связи с принятием Банковского кодекса Республики Беларусь 25.10.2000 г. данное постановление утратило силу <5>. Причем, как уже было указано выше, в Банковском кодексе уже не было сделано упоминаний о форфейтинге.
--------------------------------
<4> Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь. 1996. N 21. Ст. 526.
<5> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2001. N 49. 5/5969.
Отсутствие в законодательстве нашей республики норм, которые давали бы официальное определение форфейтингу, наиболее подробно регулировали данный институт и отражали его специфику, редкость данных операций и почти полное отсутствие литературы делают чрезвычайно сложной работу в этой области. Несмотря на это форфейтирование, несомненно, является перспективной сферой банковской деятельности.
Доработка соответствующей законодательной базы позволит получать значительные средства под векселя, гарантии и другие ценные бумаги, направлять их на развитие производства, капитальное строительство, социальные нужды <6>.
--------------------------------
<6> Коваленко Е.И., Вершина В.Г. Форфейтинг - инструмент оптимизации финансовых ресурсов. // Право Беларуси. 2002. N 16, 17.

Форфейтинг обладает существенными достоинствами, что делает его привлекательной формой среднесрочного финансирования. Основным достоинством этой формы является то, что форфейтер берет на себя все риски, связанные с операцией. Кроме того, ее привлекательность возрастает в связи с отказом в некоторых странах от фиксированных процентных ставок, хроническим недостатком во многих развивающихся странах валюты для оплаты импортируемых товаров, ростом политических рисков и некоторыми иными обстоятельствами.

Отличие форфейтинга от факторинга

Форфейтинг похож на факторинг. Однако первый применяют только в международных сделках и он, как правило, ограничен единичными покупками банком-форфейтором обязательственных документов (векселей и т.п.). Выбирая между этими кредитными инструментами, руководитель компании должен учесть, что суть форфейтинга заключается в покупке экспортных требований на основании отдельных договоров без регресса на экспортера. А при экспортном факторинге чаще всего происходит продажа обязательств с переходом риска к фактору в рамках договора, который на определенное время юридически закрепляет скупку всех обязательств.
В банковской практике форфейтинг - это покупка на полный срок на заранее оговоренных условиях среднесрочных дисконтных бумаг (векселей, долговых и платежных обязательств, банковских гарантий и поручительств, аккредитивов и т.п.). Покупатель в форфейтинговых операциях принимает на себя весь риск, связанный с платежами за поставку, поскольку в передаточной надписи делается оговорка "без регресса". Согласно статье 43 Закона Республики Беларусь "Об обращении переводных и простых векселей" от 13.12.1999 г. N 341-З, векселедержатель может обратить свой иск против индоссантов, векселедателя и других обязанных лиц при наступлении срока платежа, если платеж не был совершен или до наступления срока платежа в перечисленных в данной статье случаях <7>. При форфейтинге же в качестве долговых обязательств выступают финансовые инструменты на безоборотной основе, т.е. в случае, если импортер не рассчитается с форфейтером за поставку, долговые обязательства не будут вновь обращены к экспортеру. Долговые инструменты выписываются экспортером (продавцом), принимаются импортером (покупателем) и авалируются, либо безусловно гарантируются банком импортера. Аваль будет приемлемым, если авалирующий банк известен на мировом финансовом рынке. Форфейтер на практике либо держит у себя данные обязательства на весь срок их действия (как инвестиции), либо продает их иному форфейтеру опять же на безоборотной основе. Держатель обязательств впоследствии представляет их для оплаты банку плательщика, когда заканчивается срок их действия.
--------------------------------
<7> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2000. N 2. 2/116.

Для простого векселя вполне достаточно оговорки "без регресса", чтобы экспортер освободил себя от всех рисков, связанных с конкретной сделкой. В случае переводного векселя по законодательству многих стран такая оговорка недействительна, поэтому на экспортера всегда может быть обращен иск, связанный с данной сделкой. В такой ситуации экспортер получает письменный отказ от права обращения претензий по сделке. Экспортеру следует заключать сделку "а-форфе" только с финансовым учреждением высокой репутации, чтобы иметь уверенность в том, что форфейтер не откажется от данного письменного обязательства.
В последние годы в странах с развитой рыночной экономикой получил развитие вторичный рынок и инвестиции в форфейтинговые активы. Форфейтер может перепродать часть активов, находящихся в его собственности, поскольку природа сделки позволяет дробить долг на любое количество частей, на каждую из которых оформляется вексель со своим сроком погашения. Один или несколько из этих векселей могут быть проданы. Одни форфейтеры, оперируя на вторичном рынке, остаются держателями определенного портфеля форфейтинговых ценных бумаг, а другие, мало связанные с первичным рынком, могут быть активными трейдерами на вторичном. Зачастую непосредственной передачи форфейтинговых бумаг новому владельцу не происходит. Он знает стоимость бумаг и сроки их обращения и знает гаранта, но не первоначального эмитента. В этом случае предыдущий владелец по истечении срока действия ценных бумаг собирает платежи и переводит их новому владельцу. Подобная секретность объясняется соображениями конфиденциальности. Экспортер заинтересован в неразглашении информации о способах финансирования его сделок и не хочет, чтобы покупатель или какие-либо третьи лица знали о его финансовых нуждах и используемом механизме финансирования его сделок.
Сторонами по сделке форфейтирования являются экспортер (держатель дисконтных бумаг) и форфейтер (финансовое учреждение, принявшее решение учесть названные дисконтные бумаги). Отношения между ними, включая вопросы ответственности, определяются в соответствии с нормами вексельного права. Механизм сделки целиком зависит от контракта, заключенного на условиях коммерческого кредита. В результате сделки экспортер освобождается от рисков, связанных с коммерческим кредитом, так как, заранее договорившись с форфейтером о продаже ему обязательств импортера без регресса, он получает номинальную стоимость бумаги за вычетом дисконта. Дисконт (англ. discount) - скидка, дисконт, разница между номинальной стоимостью ценной бумаги и ее рыночной ценой. Векселя с дисконтом - векселя, приобретенные по цене ниже номинала.
Форфейтинговая сделка предполагает довольно длительную подготовку, а совершение ее происходит в несколько этапов. Еще до подписания контракта экспортер обращается к потенциальному форфейтеру с предложением о заключении сделки "а-форфе". Последний, практически не имея возможности получения необходимой в этом случае информации о конкретных условиях сделки, не может предложить окончательные условия для проведения операции форфейтирования. Поэтому его предложения, если сделка видится ему перспективной, формируются на основании ориентировочных дисконтных ставок. Экспортер же в ходе переговоров со своим контрагентом рассчитывает цену контракта и процентную ставку по кредиту. Дисконтная ставка в этой ситуации выше ставки коммерческого кредита, а разница между ними включается в цену контракта и соответственно товара.
После подписания внешнеторгового контракта форфейтер делает экспортеру твердое предложение, т.е. связывает себя обязательством купить дисконтные бумаги по определенной дисконтной ставке в определенный срок. Экспортер имеет возможность не принять это предложение. Промежуток времени от выдачи предложения до его акцепта называется опционным периодом, и экспортер платит комиссию за опцион, если этот период длится более 24 часов. После акцепта экспортером предложения об участии в операции форфейтирования наступает период выполнения обязательств (commitment period), т.е. период времени до момента фактического учета дисконтных бумаг, и длительность этого периода может достигать шести месяцев.
Стоимость форфейтирования определяется рядом факторов, главными из которых являются стоимость рефинансирования для форфейтера (в обычных условиях она соответствует процентной ставке на рынке евровалют для данной валюты на данный срок) и премии, покрывающей различные риски, которые несет форфейтер в связи с рассматриваемой сделкой.

Валюта, риски и их дисконтирование

К числу наиболее серьезных рисков при форфейтировании относятся валютные риски, связанные с переводом валют. Покрытие риска перевода валют из страны в страну осуществляется форфейтером. До заключения сделки именно он определяет способность страны импортера выполнять свои валютные обязательства. Долговые расписки и векселя выписываются, как правило, в долларах США, евро и швейцарских франках, хотя учесть вексель можно в принципе в любой валюте. На практике форфейтеры почти всегда используют эти три валюты в силу их повсеместного хождения на еврорынках, чтобы избежать затруднений при проведении операций в других валютах. Важно, чтобы платежи осуществлялись в свободно конвертируемой валюте. Долговые расписки или векселя всегда включают эту полезную оговорку в том случае, когда они выражены в валюте, отличной от валюты места платежа.
В результате учета или дисконтирования экспортер получает за учтенный вексель определенную сумму наличных денег. С точки зрения экспортера операция на этом завершена, поскольку он уже получил оплату за поставленные товары полностью и по условиям соглашения с форфейтером заключенная с ним сделка обратной силы не имеет. Операции по форфейтированию редко совершаются по плавающим учетным ставкам. Учет векселей обычно производится по фиксированной ставке, индексируемой по ставке ЛИБОР (англ. LIBOR - London Interbank Offered Rate) или по ставке определенной страны. ЛИБОР - Лондонская межбанковская ставка предложения (продавца) по краткосрочным межбанковским депозитам в евровалютах. Ставки ЛИБОР различаются по отдельным банкам, срокам и валютам и фиксируются каждым евробанком по состоянию на 11 часов утра по лондонскому времени. Они служат базой определения процента по кредитам. Определяющая роль ЛИБОР сложилась исторически, так как Лондон был первым финансовым центром валютного еврорынка. Размер дисконта (скидки) зависит от риска неплатежа, валюты платежа и срока векселя. Таким образом, экспортное форфейтирование - это учет без права регресса требований экспортера к иностранному импортеру на заранее установленную сумму.
Принимая на себя все риски, форфейтер должен каким-либо образом снизить их влияние на себя. Поэтому, когда кредитоспособность импортера недостаточно хорошо известна, непременным условием сделки является наличие дополнительного обеспечения интересов форфейтера в виде гарантии или аваля в первоклассном банке. Гарантия в этом случае оформляется отдельно от векселя и содержит все условия сделки, включая разбивку платежей в счет погашения долга. Требование форфейтера сводится обычно к тому, чтобы гарантия была абстрактной и не связанной с исполнением обязательств сторонами по коммерческому внешнеторговому контракту. Однако возможны и исключения из правил <8>.
--------------------------------
<8> Семикова П.В. Механизм и базисные параметры форфетирования. // Банковские технологии. 2003. N 9.

Возможность и целесообразность применения
форфейтинга в Беларуси

Белорусское руководство демонстрирует твердое намерение неуклонно увеличивать показатели экспорта. Государственные гарантии при этом не исключаются, но экспортеров, как действующих, так и потенциальных, призывают полагаться преимущественно на собственные силы, обращаясь за поддержкой в коммерческие банки.
Могут ли наши экспортеры бороться за достойное место на мировых рынках, где позиции отечественной готовой продукции во многом утеряны и существует жесточайшая конкуренция? Безусловно, могут, но при этом им необходимы действенные механизмы финансовой поддержки экспорта.
Значительный резерв представляют собой развивающиеся страны. Там готовы покупать наши экспортные товары, но, как правило, не готовы к их немедленной оплате, и уж тем более - к предоплате. Западные конкуренты выходят на эти перспективные рынки со своими банками, кредитующими их экспортные операции, и охотно предоставляют местным покупателям существенные отсрочки платежей. Чего не скажешь о подавляющем большинстве наших предприятий. Острая нехватка оборотных средств не позволяет им работать на базе товарного кредитования импортеров, хотя, получая отсрочку платежа, последние часто предлагают более выгодные условия контрактов, чем те, на которые рассчитывают белорусские производители.
Механизмом решения данной проблемы может стать форфейтинг. С его помощью можно обеспечить белорусским экспортерам равные с их западными конкурентами условия работы на внешних рынках. Механизм же форфейтинга позволяет финансировать капитальные поставки на срок от нескольких месяцев до семи лет.
Форфейтер - банк или специализированная компания - приобретает у предприятия, заключившего экспортный контракт, задолженность покупателя, сразу обеспечивая экспортеру поступление полной суммы сделки за вычетом платы за финансирование. В результате для предприятия экспорт с отсрочкой платежа по существу превращается в экспорт с оплатой по факту поставки. Покупка задолженности происходит без регресса, т.е. без права обратного взыскания в отношении экспортера.
Ставки финансирования экспортных операций при использовании форфейтинга могут быть значительно ниже кредитных ставок, сложившихся на финансовом рынке, и зависят только от величины отсрочки, запрошенной импортером его страны и надежности его банка-гаранта. Такая ставка может быть зафиксирована заранее, до заключения экспортного контракта, и не подлежит одностороннему изменению банком-форфейтером. Долговое обязательство импортера, приобретаемое банком-форфейтером, может быть оформлено в виде простого или переводного векселя, выпущенного или акцептованного покупателем продукции, с авалем его банка; безотзывного аккредитива с отсрочкой платежа, а также других финансовых инструментов, обеспеченных банковской или государственной гарантией.
Работа в тандеме с банком-форфейтером обеспечивает предприятиям-экспортерам оперативное пополнение оборотных средств и повышение ликвидности баланса. Не менее важны и ускорение оборота капитала, отсутствие риска неоплаты со стороны импортера и неблагоприятного изменения процентных ставок, а также валютного риска. Преимущества форфейтинга - это стандартная документация, быстрое оформление сделок, адаптация к различным экспортным схемам предприятий. Форфейтинг предоставляет возможность его сочетания с другими методами экспортного финансирования. А в итоге все это означает рост конкурентоспособности российских товаров и расширение рынков их сбыта.
Для банка форфейтинг - непростой бизнес, требующий солидной подготовки. Это штучная работа, которая не может быть поставлена на поток.
По прогнозу, в ближайшем будущем белорусские банки начнут широко использовать механизм форфейтинга. Это - передача со стороны предприятия банку или другому финансовому посреднику права требования задолженности в иностранной валюте в обмен на немедленную уплату банком соответствующей суммы в национальной валюте.
Пока эту схему применить нельзя, так как, во-первых, отсутствует законодательный механизм осуществления форфейтинговых операций (пункт 28 Мероприятий по реализации программы развития промышленного комплекса Республики Беларусь на 1998 - 2015 годы, утвержденных постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 12.05.1999 г. N 49, так и не был выполнен), и, во-вторых, сам механизм форфейтинга противоречит одному из главных пунктов действующего белорусского валютного законодательства, предусматривающего контроль за возвращением экспортной выручки, поскольку деньги на счет белорусского экспортера должны вернуться не позже 90 календарных дней с даты отгрузки на экспорт товаров, выполнения работ, оказания услуг, а от экспорта по договорам комиссии товаров (работ, услуг), произведенных резидентами Республики Беларусь, - не позднее 180 календарных дней (подпункт 2.6 Указа Президента Республики Беларусь от 04.01.2000 г. N 7 "О совершенствовании порядка проведения и контроля внешнеторговых операций") <9>. К тому же, в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 02.06.1997 г. N 311 "О совершенствовании порядка обязательной продажи иностранной валюты" 30 процентов экспортной валютной выручки предприятие обязано продать в течение 5 рабочих дней с даты поступления их на счета в белорусских или иностранных банках <10>.
--------------------------------
<9> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2000. N 5. 1/915.
<10> Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь. 1997. N 16. Ст. 579.

В этой связи представляется, что внесение соответствующих изменений в перечисленные в статье нормативно-правовые акты, которые регламентируют механизм проведения банковских операций по экспортным контрактам, будет, безусловно, способствовать расширения практики применения форфейтинга в хозяйственных отношениях и, как следствие, увеличению доли отечественного экспорта.



 

