Издание единого сборника типовых условий и правил для двух
компонентов форфейтингового рынка – первичного рынка,
на котором инициаторами сделок являются экспортёры и другие
продавцы товаров и услуг, и для вторичного рынка, на котором
между банками и другими финансовыми учреждениями ведётся
торговля такими сделками, уже давно было заветным желанием
Международной форфейтинговой ассоциации (IFA).
Унифицированные правила для форфейтинговых операций
(URF) достигли этой цели, и я бесконечно горжусь получившимся
результатом. Со стороны IFA они отражают весь тот накопленный
опыт и добросовестную практику, которые теперь зафиксированы
в письменном виде на благо не только наших настоящих
и будущих членов, но и более широкого рынка торгового
финансирования в целом. Форфейтинг более не является «тайной
за семью печатями», доступной только ограниченному кругу
специалистов - практиков, он стал инструментом, отличающимся
большой гибкостью и широкой сферой применения.
В URF преимущества этого инструмента предлагаются
вниманию самого широкого круга лиц. Они предназначены
не только для взаимодействия со всеми инструментами торгового
финансирования и платёжными средствами, используемыми
в мире в настоящее время, но и готовы ответить на вызовы, которые,
вероятно, возникнут в будущем с появлением новых инструментов.
Сочетая подходы, применимые при возникновении
сделок и в торговле ими, правила обеспечивают доступ
к широкому и ликвидному рынку, который может предоставить
финансирование,
столь
необходимое
производителям
и изготовителям, а также содействовать банкам в управлении
их портфелями активов и кредитными рисками.
URF являются практическим сводом правил, в который также
были включены типовые соглашения, чтобы помочь пользователям
в их применении. У меня нет никаких сомнений в том, что рынок
предложит новые формы и такие варианты применения правил,
о которых мы даже не подозревали.
Ещё раз благодарю членов Редакционной группы, которые
так активно работали на протяжении столь долгого времени.
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Несмотря на то, что форфейтинг традиционно определялся как
дисконтирование торговой дебиторской задолженности без права
регресса, на протяжении последних 20 лет он получил значительное
развитие. Теперь современный форфейтинг включает в себя
существенно больше инструментов, структур и понятий, чем
когда-либо раньше. Будучи многогранным и гибким способом
обеспечения финансирования для международной торговли,
он обладает значительными преимуществами как для тех, кто
предоставляет финансирование, так и для его получателей.
Форфейтинг
облегчает
процессы
финансирования
в международной торговле. Он обладает способностью создавать
инструменты, которые подтверждают ликвидность требований
платежа. Посредством упрощения передачи денежных
требований, форфейтинг позволяет использовать их не только как
средство получения оплаты за поставленные товары или услуги:
они могут использоваться и для предоставления финансирования.
Та важная роль, которую играет форфейтинг в финансировании
экспортёров и импортёров, побудила ICC заняться этим
вопросом. Результатом стали Унифицированные правила ICC
для форфейтинговых операций (URF) – первый типовой свод
правил для форфейтинговых операций. Они были разработаны
в сотрудничестве с Международной форфейтинговой ассоциацией
(IFA).
IFA уже выпустила свод правил для вторичного рынка –
Руководство IFA, вышедшее в 2004 году, и Введение в первичный
форфейтинг, изданное в 2008 году. URF охватывают оба рынка.
Они могут применяться к изначальной продаже инструмента
на первичном рынке и любой продаже такого инструмента
на вторичном рынке в случае, если обе или какая-либо из таких
сделок подчинены URF.
URF представляют собой свод правил для продажи
инструментов, используемых для финансирования торговли,
и предназначены для упрощения торговли такими инструментами.
URF регулируют только передачу требования платежа,
не изменяя его. Такая многоплановость означает, что URF могут
использоваться для полного и постоянно расширяющегося набора
инструментов, используемых для финансирования торговли,
таких как покупка переводных векселей, простых векселей,
документарных аккредитивов и счетов-фактур.
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