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Д. Л. Тузков  

ФАКТОРИНГ: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

С развитием и закреплением в экономике Республики Беларусь 
рыночных отношений в законодательную базу республики постепенно 
внедряются разнообразные правовые конструкции, выработанные на 
протяжении веков западной цивилизацией, являющие собой выраже-
ние новизны рыночных отношений в экономической сфере. К тако-
вым следует отнести и широко обсуждаемые в последнее время фак-
торинговые операции. 

На данном этапе отношения, связанные с финансированием под 
уступку денежного требования (как еще иначе называют факторинг), 
не нашли достаточно полного нормативного развития в национальном 
законодательстве. Действующий Гражданский кодекс Республики Бе-
ларусь (далее «ГК» или «Кодекс») уделил факторингу лишь одну ста-
тью, отсылая правоприменителя к специальному законодательству. 
Кроме ГК отношения факторинга в республике регулирует лишь один 
специальный нормативный акт – «Порядок проведения банками и 
иными кредитными организациями факторинговых операций в Рес-
публике Беларусь» от 8 января 1998 г. № 61, утвержденный Нацио-
нальным банком Республики Беларусь.  

Регулирование, включенное в гл. 43 ГК, представляет собой спе-
циальные нормы по отношению к нормам общей части обязательст-
венного права об уступке требования. Таким образом, эти положения 
общей части применяются к отношениям по договору о финансирова-
нии под уступку требования, если в данной главе не содержится иного 
регулирования. В частности, нормы, касающиеся уступки требования, 
предопределяют форму данного договора. 

Необходимо отметить, что хотя в настоящее время договор факто-
ринга и является частным случаем цессии и подпадает под общие 
нормы об уступке требования, факторинговые операции имеют не-
сколько иное происхождение в отличие от цессии и существенные 
различия, которыми эти конструкции характеризовались в процессе 
развития, стерлись лишь в последнее время. 

Момент зарождения факторинговых операций относится к XVI–
XVII вв. Факторинговые отношения возникли как вид торгово-
комиссионных операций, которыми занимались специализированные 
торговые посредники, позднее – торговые банки2. Наиболее интен-
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сивное развитие эти операции претерпели в первой половине XIX в. 
В период становления и бурного развития рыночных отношений су-
щественную роль в предпринимательской сфере, и в частности, в тор-
говле играли комиссионные (торговые) агенты, которые и назывались 
факторами. В отличие от современных комиссионеров, в их функции 
входила не только реализация товаров производителей на максималь-
но выгодных для последних условиях, но и предоставление для про-
изводителей финансовых услуг в виде денежных авансов и кредито-
вания производства. Комиссионер продавал товары и выставлял счета 
от своего имени, не указывая имени принципала. При продаже това-
ров в кредит комиссионер принимал на себя риск неплатежа, предос-
тавляя за дополнительную плату гарантию получения платежа (дель-
кредере). Последнее обстоятельство вкупе с финансированием произ-
водства принципала и явилось центральной предпосылкой возникно-
вения факторинга в современном смысле слова. В Соединенных Шта-
тах изначальные черты договора факторинга сохранились и по сей 
день. С особым успехом факторинг используется там в качестве инст-
румента, облегчающего сбыт текстильной продукции в условиях жест-
кой конкуренции со стороны европейских производителей текстиля3. 

На более позднем историческом этапе некоторые комиссионеры в 
силу различных причин отказывались от коммерческих функций и со-
средотачивались на финансовой стороне обслуживания своих клиен-
тов, и постепенно факторы перешли к прямой покупке у поставщика 
его платежных документов под финансирование его оборотного капи-
тала. Считается, что именно в этот период сформировался современ-
ный факторинг. Начавшись как чисто торговая деятельность комисси-
онных агентов (посредников) и переродившись в финансовую опера-
цию (один из видов кредитования), факторинг стал составной частью 
деятельности коммерческих банков и специализированных компаний. 
В настоящее время факторинговые операции получили наибольшее 
распространение в Западной Европе, в то время как Америка, лидиро-
вавшая в конце 70-х – начале 80-х гг. в удельном весе проведения 
факторинговых платежей, несколько отстала от Европы. С 1979 по 
1989 г. доля европейских фактор-фирм в совокупном мировом факто-
ринговом обороте увеличилась с 40,5 до 61,1 %, в то время как объем 
факторинговых платежей на американском континенте упал за тот же 
период с 54,3 до 27,9 %4. Такое соотношение стимулировало развитие 
законодательства о факторинге именно в странах континентального 
европейского права, и наибольшего успеха в развитии законодатель-
ства о факторинге достигла Россия, где в новый Гражданский кодекс 
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отдельной главой включены положения, регулирующие финансирова-
ние под уступку денежного требования. В наш Кодекс, как уже упо-
миналось, включена лишь одна статья, посвященная факторингу. 

До 1995 г. (когда был принят первый специальный нормативный 
акт Национального банка Республики Беларусь – Порядок проведения 
факторинговых операций в Республике Беларусь от 18 сентября 
1995 г. № 605) договор факторинга советскому, а впоследствии и бе-
лорусскому национальному законодательству был практически неиз-
вестен. Отдельные факторинговые операции проводились банками в 
соответствии с письмом Госбанка СССР от 12 декабря 1989 г. № 252 
«О порядке осуществления операций по уступке поставщиками банку 
права получения платежа по платежным требованиям за поставленные 
товары, выполненные работы и оказанные услуги». Еще ранее, в по-
рядке эксперимента и без надлежащей нормативной базы, факторин-
говые операции применялись с 1 октября 1988 г. ленинградским отде-
лением Промстройбанка СССР5. В практике же стран с развитой ры-
ночной экономикой этот договор давно получил широкое применение.  

Синтезируя основные моменты, касающиеся законодательного ре-
гулирования факторинга в различных государствах, сегодня можно 
его определить как правовое отношение между финансовым институ-
том (фактором), в роли которого чаще всего выступает банк, и пред-
приятием-производителем (клиентом), в соответствии с которым фак-
тор покупает на определенных условиях дебиторскую задолженность 
клиента (с правом обратного требования к клиенту или без такового). 
К этим условиям относятся: а) возможность фактора в связи с этой за-
долженностью контролировать предоставляемые клиентом своим 
контрагентам кредиты (включая получение платежей); б) бухгал-
терский учет торговых операций клиента. 

Таким образом, можно очертить следующие функции факторинга: 
· ведение соответствующих бухгалтерских операций; 
· контроль за предоставляемым коммерческим кредитом, включая 

получение платежей; 
· защита от кредитных рисков (факторинг без оборота); 
· финансирование текущей деятельности клиента6. 
Большинство договоров факторинга содержит обязательное усло-

вие о том, что клиент обязан передавать фактору всю дебиторскую за-
долженность, отраженную по его бухгалтерии. Эта оговорка является 
препятствием для вступления клиента в аналогичные отношения с 
другим фактором, а также передачи фактору только сомнительных 
долгов или долгов, по которым велика вероятность неуплаты. В то же 
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время практически во всех договорах отсутствует корреспондирую-
щая обязанность фактора принятия всех долговых требований клиен-
та. Фактор оставляет за собой право выбора требований, которые он 
намерен принять, т. е. необходимо его предварительное одобрение. 

Клиент обязан предоставлять фактору доказательства того, что 
поставка товаров была произведена или оказание услуг осуществлено. 
На практике это происходит путем передачи счета-фактуры, в кото-
ром указывается, что платеж должен быть произведен фактору. Как 
правило, в договор включается положение о том, что поставщик обя-
зуется информировать фактора о покупателе, его отношениях с клиен-
том, а также сообщать иную информацию, которая может быть полез-
на при возврате долга. Клиент также обязан сообщать любые сведе-
ния, которые могут быть противопоставлены покупателем требовани-
ям кредитора. Поставщик должен обеспечить доступ фактора к своей 
бухгалтерии, счетам и балансу. Все это говорит о том, что между фак-
тором и клиентом предполагается наличие прочных и взаимодовери-
тельных отношений в сотрудничестве. 

Способ и размер вознаграждения фактора за предоставляемые ус-
луги практически не отличается в различных странах, в том числе и 
при применении факторинга белорусскими субъектами хозяйствова-
ния. Размер комиссии (обычно он колеблется в пределах от 0,5 до 
3,5 % от суммы долга) зависит от ряда обстоятельств: размер предос-
тавляемого кредита, длительность рассрочки платежа, предоставляе-
мой клиентом покупателю, благонадежность покупателя, характер 
деятельности клиента, покупателя и др. К ставке комиссии добавляет-
ся кредитный процент по авансовым платежам, осуществляемым  
фактором. 

Договор факторинга является двусторонним, так как регулирует 
взаимоотношения лишь между фактором и клиентом. Однако, в целях 
урегулирования возможных при получении долга споров, полезно бу-
дет проанализировать связь между фактором, клиентом и покупате-
лем. Во-первых, покупатель в случае открытого факторинга должен 
быть уведомлен о состоявшейся уступке требования с тем, чтобы оп-
лата была произведена надлежащему лицу. Во-вторых, случаются си-
туации, когда покупатель отказывается от уплаты долга, мотивируя 
это наличием встречных требований, которые могли бы быть предъ-
явлены к первоначальному кредитору. Как необходимо поступать 
фактору в конфликтной ситуации при отказе должника по тем или 
иным основаниям заплатить долг?  В законодательстве не только на-
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шего государства, но стран с высоким уровнем развития факторинга 
данный вопрос изложен, на мой взгляд, довольно общо.  

Прежде всего следует определить – какие возражения должник 
может выдвинуть против требования о выплате суммы долга. Это мо-
гут быть требования, которые возникли из других обязательств между 
клиентом и должником, т. е. предъявление ко взаимозачету. Также это 
могут быть претензии должника в отношении самого поставленного 
товара (выполненной работы, оказанной услуги), т. е. претензии по 
количеству, качеству, срокам. Причем следует определить субъектив-
ное отношение клиента к факту ненадлежащего исполнения догово-
ра – есть ли вина клиента в недостатках исполнения (например, была 
отправлена неукомплектованная техника, агрегаты с дефектами, была 
просрочена отправка продукции), либо претензии должника возникли 
как результат действия третьих лиц или непреодолимой силы. 

Законодательство не рассматривает указанные ситуации диффе-
ренцированно. Как правило, в законодательных актах, регулирующих 
факторинговые отношения7, содержится аналогичная нормам цессии 
оговорка о том, что должник вправе предъявить к зачету свои денеж-
ные требования, основанные на договоре с клиентом, которые име-
лись у должника к моменту получения уведомления об уступке требо-
вания к фактору. Претензии, связанные с передаваемым долгом, все-
гда могут быть противопоставлены требованиям фактора, а из претен-
зий, которые основаны на иных взаимоотношениях покупателя с по-
ставщиком, могут иметь силу только те из них, которые возникли до 
уступки требования. При наличии требования должника, предъявлен-
ного ко взаимозачету и основанного на иных, чем по данному догово-
ру поставки, отношениях, оно может быть правомерно предъявлено 
фактору, если возникло до уведомления. Такой подход, утвержденный 
законодателем8, является справедливым. Ведь должник еще не мог 
знать об участии третьего лица в его финансовых взаимоотношениях с 
кредитором и вправе рассчитывать на такой простой и не обремени-
тельный для сторон способ прекращения обязательств, как взаимоза-
чет. В этом случае должно быть только соблюдено правило об одно-
родности зачитываемого требования, как того требует ст. 381 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь.  В случае же, если должник 
уже был уведомлен о состоявшейся финансовой цессии с участием его 
кредитора, последующее заключение сделок с клиентом может полно-
стью исключить для фактора возможность получения долга, что, без-
условно, подрывало бы экономическую сущность факторинга.  
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Теперь рассмотрим наиболее неудобную для фактора ситуацию, 
когда покупателем предъявляется претензия, обусловленная винов-
ным поведением поставщика после оплаты фактором выставленных к 
оплате счетов. В данном случае фактор, как сторона, надлежащим об-
разом исполнившая свои обязательства по договору факторинга и 
приобретшая право требования долга, вправе рассчитывать на реаль-
ное исполнение обязательства со стороны должника в свою пользу, и 
его, совершенно правомерно не интересуют взаимоотношения между 
поставщиком и покупателем. Как сторона, не участвующая в договоре 
поставки, он не может никоим образом вмешиваться в эти отношения, 
и, скажем, заявлять ответные претензии покупателю, основываясь на 
сведениях о качественной (полной, в срок) поставке товаров (выпол-
нении работ, оказании услуг) поставщиком (производителем). Со сво-
ей стороны покупатель не вправе выставлять в адрес фактора претен-
зии и возражения, аналогично тому, как это допускается при уступке 
требования, так как на стороне последнего отсутствует полный состав 
гражданско-правового правонарушения, влекущего ответственность 
виновной стороны. При цессии должник наделяется таким правом в 
силу того, что новый кредитор принимает на себя весь комплекс 
прав и обязанностей прежнего кредитора, т. е. происходит полная 
замена на стороне кредитора. Факторинг же является частным случа-
ем цессии, при котором новому кредитору передается лишь право 
требования выполнения финансовых обязательств должника. Как 
правило, фактору не передаются иные права, хотя такая возможность 
и допускается. Виновной стороной здесь является поставщик и, сле-
довательно, он должен нести весь риск предъявления таких претензий, 
как передавший право требования по оплате другому лицу, но не ут-
ративший своих обязанностей по надлежащему исполнению договора 
поставки. Субъективным основанием такой ответственности постав-
щика является его вина в ненадлежащей поставке. В силу изложенно-
го, претензии покупателя в отношении ненадлежащего исполнения 
обязательства должны быть предъявлены непосредственно поставщи-
ку, а в адрес фактора покупатель высылает уведомление с указанием 
причин отказа от оплаты. При возникновении претензии, связанной с 
поставкой, влекущей неоплату уступленных требований, фактор впра-
ве предъявить к поставщику регрессный иск, а также применить санк-
ции как к должнику, не возвратившему кредит (повышенная процент-
ная ставка, пеня за каждый день просрочки возврата оплаченной сум-
мы). Дополнительной, хотя и небольшой гарантией фактору служит 
также то, что фактор, оплачивая клиенту задолженность покупателя, 
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как правило, оставляет непокрытой 10–30 % задолженности. Эти 
средства были бы выплачены в случае нормального функционирова-
ния факторинговых отношений9. В описанной ситуации речь идет о 
факторинге с правом регресса. 

При безоборотном факторинге договором может быть предусмот-
рена проверка сотрудниками фактора надлежащего исполнения по-
ставщиком своих обязанностей по основному договору.  О том, что 
поставлены товары (выполнены работы, оказаны услуги) надлежаще-
го качества, в нужном количестве и в срок, сторонами составляется 
акт. При таком условии риск предъявления претензий по указанным 
основаниям уже будет ложиться на фактора и последний вступит в 
спор с покупателем, основываясь на достоверных данных о качест-
венной поставке. В договор, в таком случае, также включаются поло-
жения об уступке требования в части обеспечения исполнения обяза-
тельства (обращения взыскания на залог, взыскание штрафа, пени и 
т. д.), обращения в суд за защитой нарушенных прав и т. п. 

Последняя из возможных конфликтных ситуаций, связанных с не-
оплатой уступленных фактору требований после уведомления покупа-
теля – претензии по качеству (количеству, срокам) поставки, не вы-
званные виновным поведением поставщика, а действием третьих лиц 
либо форс-мажорными обстоятельствами. При отсутствии умышлен-
ного неисполнения (ненадлежащего исполнения) договорных обяза-
тельств в данном случае с успехом может использоваться конструкция 
страхования – страхование риска неполучения платежа. Выгодопри-
обретателем – стороной, в пользу которой страхуется риск ответст-
венности за нарушение договора, будет являться фактор. Другим вы-
ходом из данной ситуации может служить включение в договор фак-
торинга положения о том, что факторинговая компания за повышен-
ный процент принимает на себя риск неоплаты требований в опреде-
ленных ситуациях, скажем, при тех же форс-мажорных обстоятельст-
вах или связанных с неплатежами клиента (дель-кредере)10. 

Немаловажное значение при регулировании факторинговых от-
ношений в рамках общегражданской цессии (почти во всех странах 
континентального европейского права (за исключением, пожалуй, 
лишь России) финансирование под уступку денежного требования ре-
гулируется общими нормами об уступке требования, а специальное 
факторинговое законодательство отсутствует11) имеет возможность 
свободной, ничем не ограниченной уступки требования фактору. Од-
нако законодательство большинства развитых стран в этом вопросе 
все же отстает от реальных потребностей времени, сохраняя неизмен-
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ными в отношении факторинга общие положения цессии о возможно-
сти ее ограничения или исключения по договору12. Практика включе-
ния в договор о поставке продукции (оказании услуг) таких положе-
ний затрудняет развитие факторинговых отношений, а в конечном 
счете, на государственном уровне, – и не приносит пользы развитию 
экономики страны. Вероятно, законодателю следовало бы проявить 
гибкость и установить невозможность договорного исключения ус-
тупки требования фактору, так как негласный принцип законотворче-
ства – «не причини ущерба чьим-либо правомерным интересам», на 
мой взгляд, будет соблюден. Ведь при достаточно детальной отработ-
ке вопроса о встречных претензиях (о чем говорилось выше), пробле-
матично говорить об ущемлении чьих-либо интересов, и, в первую 
очередь, интересов клиента. 

Имеющиеся в законодательстве зарубежных государств внутрен-
ние противоречия, отдельные несоответствия в межгосударственном 
регулировании факторинговых отношений на фоне углубления меж-
дународных экономических связей, развития и укрепления контактов 
между финансовыми институтами различных стран, интенсификации 
международного товарообмена породили необходимость создания 
единого интернационального нормативного акта, регулирующего от-
ношения международного факторинга. Таким актом стала подготов-
ленная Международным институтом унификации частного права 
(УНИДРУА) и принятая на международной конференции в Оттаве в 
мае 1988 г. Конвенция о международном факторинге. 

Систематизируя положительный опыт, накопленный различными 
национальными правовыми системами, в области регулирования фак-
торинговых операций, Конвенция разрешает и некоторые спорные во-
просы применения финансовой цессии, а также вводит некоторые 
новшества. 

Для того, чтобы договор о международном факторинге подпадал 
под действие Конвенции, необходимо, как минимум, чтобы он вклю-
чал в себя две из ниже перечисленных обязанностей фактора: 

а) финансирование поставщика, включая предоставление ему 
авансов и кредитов; 

б) бухгалтерская обработка счетов поставщика, относящихся к де-
нежным требованиям, ставшим предметом уступки; 

в) получение выручки с должников; 
г) защита интересов поставщика в связи с неплатежеспособностью 

его должников. 
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Конвенция содержит довольно либеральные положения, касаю-
щиеся самого предмета уступки требования. В частности, признается 
необязательным указание в договоре конкретного денежного требова-
ния, являющегося предметом уступки. Достаточно лишь, чтобы де-
нежная выручка по переданным требованиям могла быть идентифи-
цирована определенным образом в момент заключения договора или в 
момент, когда она фактически возникла, как относящаяся к факторин-
говому договору. 

Важным положительным моментом Конвенции является присут-
ствие в ней положения о приоритете договора факторинга над догово-
ром поставки (оказания услуг), на основании которого возникли фак-
торинговые отношения. То есть в договор поставки не может вклю-
чаться запрет на заключение по данному соглашению договора фак-
торинга. Разработчики Конвенции пошли на слом консервативных 
веяний национальных систем права, соблюдая, однако, толерантность 
и уважение по отношению к последним – любая присоединяющаяся 
страна может исключить действие данной статьи в отношении своих 
субъектов хозяйствования – должников. 

Конвенция обязывает должника произвести платеж фактору толь-
ко если у него отсутствует информация, что какое-либо третье лицо 
имеет преимущественное право на получение данного платежа. Пись-
менное уведомление может быть направлено должнику как поставщи-
ком, так и фактором, по поручению поставщика. Уведомление имеет 
силу только в отношении долга, возникающего из договоров, заклю-
ченных после направления должнику уведомления. Должник, к кото-
рому фактор предъявил денежные требования, вправе предъявить по-
следнему свои требования, вытекающие из его договора с первона-
чальным кредитором. Однако Конвенция предусматривает, что если 
должник уже уплатил задолженность (ее часть) фактору, то он не 
вправе предъявлять свои претензии по договору фактору на возврат 
данной суммы, по мотивам неправомерной поставки, в случае когда 
имеется возможность взыскать эти суммы непосредственно с постав-
щика. Должник вправе истребовать уплаченную сумму с фактора 
лишь в случае, если последний еще не исполнил своих обязательств 
перед клиентом (поставщиком) или если фактор осуществил платеж 
поставщику, зная о том, что у должника (покупателя) есть претензии к 
поставщику. 

Договаривающиеся стороны могут включить в договор о факто-
ринге положение не только об уступке требования оплаты, но и об ус-
тупке других прав, вытекающих из первоначального договора. К та-
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ким правам могут быть отнесены – право собственности на постав-
ляемые товары до момента их полной оплаты, право залога в случае 
неисполнения должником своих обязательств, право взыскания неус-
тойки в случае просрочки оплаты и т. п. 

Проведенный выборочный анализ мировой практики применения 
договора факторинга показывает, что законодатель уделяет значи-
тельное внимание доскональной разработке правовых институтов, 
эффективно содействующих оптимизации хозяйственной деятельно-
сти. Учитывается также все возрастающее взаимопроникновение эко-
номик не только различных стран с идентичным экономическим укла-
дом, но и стран, стоящих подчас на различных экономических и поли-
тических позициях, что выражается в принятии различных междуна-
родно-правовых актов. 

Следует признать, что «Порядок проведения банками факторинго-
вых операций в Республике Беларусь» № 6 от 8 января 1998 г. (далее – 
Порядок), по сравнению со своим предшественником («Порядок про-
ведения банками факторинговых операций в Республике Беларусь» 
№ 605 от 18 сентября 1995 г.) разработан более детально и направлен-
но, с учетом передового международного опыта. 

В документе (п. 2) устанавливается правило, аналогичное ст. 829 
ГК РФ, о приоритете договора факторинга над последующей переус-
тупкой требования. Сторонам предоставлено право самим решать во-
прос о возможности дальнейшей переуступки. Последствия переус-
тупки регулируются в соответствии с Порядком.  

Уточнены критерии определения субъектов, на которых не может 
распространяться статус поставщиков. Некорректная формулировка 
старого Порядка: «поставщики, работающие убыточно и объявленные 
неплатежеспособными», заменена на более четкую: «поставщики, 
признанные судом банкротами». В «черный» список внесены постав-
щики, реализующие свою продукцию на условиях консигнации, а ис-
ключены из него бюджетные организации, что, вполне возможно, ста-
нет одной из причин сокращения неплатежей в бюджетной системе. 

Положительным моментом анализируемого нормативного акта 
является также то, что при классификации факторинговых операций, 
наряду с уже существовавшими в предыдущей редакции критериями – 
по форме заключения договора, по условиям платежа и по объему 
оказываемых услуг, учтен еще один общепризнанный классификатор – 
по территории действия (в Порядке, почему-то названный «по месту 
проведения») факторинга – внутренний и международный. В п. 6 По-
рядка указаны предварительные обстоятельства, которые целесооб-
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разно исследовать фактору до заключения договора. К ним отнесены: 
финансовое состояние поставщика, возможности реализации выпус-
каемых товаров, круг покупателей и соблюдение ими сроков оплаты 
за товар, наличие фактов реализации товаров на условиях консигна-
ции, бартерных сделок, возможность предоставления обеспеченного 
залога.  

Наряду с несомненным, в целом, положительным впечатлением, 
производимым Порядком, следует отметить и некоторые недоработки 
и упущения авторов документа. 

В Порядке не нашли отражения ряд положений, которые могли бы 
способствовать более интенсивному развитию факторинговых опера-
ций в республике. Из всего спектра финансовых услуг, предлагаемых 
в странах с развитой рыночной экономикой и финансовой инфра-
структурой, при заключении договора факторинга, в республике, в 
данный момент, возможно лишь собственно финансирование оборот-
ного капитала поставщика в обмен на его платежные требования к 
своим контрагентам. Никак не упоминается в Порядке ни бухгалтер-
ская обработка, ни контроль за счетами клиентов, ни анализ финансо-
вой деятельности должников, статистические исследования, предос-
тавление страхования рисков неплатежа, ни иные элементы, сопутст-
вующие основному элементу факторинга. А ведь развитие факторин-
говых услуг по указанным направлениям существенно бы увеличило 
привлекательность данного договора с точки зрения предприятия-
изготовителя. 

Учитывая направленность правоприменительной практики меж-
дународного факторинга, представляется также весьма важным вне-
сение в национальный регулятивный документ о факторинге пункта о 
приоритете договора факторинга над положениями исходного дого-
вора между поставщиком и покупателем. По такому пути пошел рос-
сийский законодатель, закрепив в ГК РФ положение о том, что уступ-
ка денежного требования является действительной, если даже это 
противоречит договору клиента с его должником (п. 1 ст. 828 ГК РФ). 
Возражения по поводу этого пункта, основанные на том, что в данном 
случае ущемляются права и интересы должника, в ГК РФ решаются 
довольно просто и рационально – если клиент осуществит уступку 
требования из договора, в котором установлено, что она запрещена, 
то он будет нести ответственность за это перед своим контрагентом в 
форме покрытия причиненных таким нарушением убытков. 

Сохранен недостаток старой редакции – отсутствие указания на 
то, что факторинговые операции регулируются общими нормами ГК 
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об уступке требования. Не урегулирован вопрос об отношениях фак-
тора и клиента в случае предъявления покупателем фактору встречно-
го требования.  

Нерешенность в действующем законодательстве многих проблем 
и недоработка существующей нормативной базы порождают немало 
проблем в правоприменительной практике субъектов хозяйствования. 
Назрела настоятельная потребность в активизации деятельности зако-
нодательных органов в области урегулирования факторинговых от-
ношений, скорейшей унификации национального белорусского зако-
нодательства с передовым российским опытом регулирования факто-
ринга, а также внедрения собственных научных разработок в области 
финансовой цессии. 
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