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Сравнительно-правовое исследование особенностей правового 

регулирования договора факторинга в законодательстве стран Евразийского 
Экономического Союза и Балтии находится в русле современных тенденций 
унификации и гармонизации гражданского законодательства. С этой целью 
авторами статьи исследовано понятие, выявлена правовая природа и уточнен 
предмет договора факторинга.   

 
Comparative legal research of features of legal regulation of the factoring 

agreement in the legislation of the Eurasian Economic Union and Baltic countries is 
in line with modern trends in the unification and harmonization of civil law. For this 
purpose the authors of the article studied the concept, identified the legal nature and 
refined subject of factoring agreement. 
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В условиях экономического кризиса значение факторинга как способа 

финансирования субъектов предпринимательской деятельности возрастает, 
поскольку кризис традиционно сопровождается такими явлениями как 
задержка платежей, недостаточный объем оборотных денежных средств, 
высокие процентные ставки по кредитам, что в первую очередь больно ударяет 
по субъектам малого и среднего бизнеса, являющимся основным источником 
формирования среднего класса. Являясь разумной альтернативой банковскому 
кредитованию, факторинг способен оперативно удовлетворить потребности 
бизнеса в заемных ресурсах, и поэтому востребован субъектами 
предпринимательства многих стран.  Исходя из экономической и социальной 
значимости факторинга, практика настоятельно требует от юридической науки 
изучения особенностей договора факторинга и выработки предложений по 
совершенствованию его правового регулирования.  



 Правовая регламентация договора факторинга в странах Евразийского 
Экономического Союза (далее – ЕАЭС) и Балтии имеет значительные 
особенности. Интеграционные процессы в мировом сообществе создают 
благоприятные условия для применения зарубежного опыта правового 
регулирования договора факторинга, поэтому использование сравнительно-
правового метода способно существенно повысить результативность 
исследования и выработать предложения по совершенствованию норм 
национального законодательства.   

Прежде всего, следует обратить внимание на особенности в названии 
договора факторинга в законодательстве стран ЕАЭС и Балтии, выражающиеся 
в использовании терминов «факторинг» и «финансирование под уступку 
денежного требования». Так, в Латвии, Эстонии и Литве используется 
исключительно термин «договор факторинга». Договор факторинга в 
соответствии со ст. 468 КЗ Латвийской Республики представляет собой 
договор, согласно которому одна договаривающаяся сторона (клиент) берет на 
себя обязанность передать за оговоренное вознаграждение другой 
договаривающейся стороне – коммерсанту (фактору) известные денежные 
требования клиента к третьему лицу (должнику), а также выполнить другие 
установленные договором обязательства [1]. Кроме того Латвия 
ратифицировала Конвенцию УНИДРУА о международном факторинге, в 
соответствии с п. 2 ст. 1 которой под факторинговым контрактом понимается 
контракт, который заключается между одной стороной (поставщиком) и другой 
стороной (финансовым агентом), в соответствии с которым поставщик должен 
или может уступать финансовому агенту денежные требования, вытекающие из 
контрактов купли-продажи товаров, заключаемых между поставщиком и его 
покупателями (должниками), за исключением контрактов, которые относятся к 
товарам, приобретаемым преимущественно для личного, семейного и 
домашнего использования, а финансовый агент выполняет по меньшей мере 
две из следующих функций: финансирование поставщика, включая заем и 
предварительный платеж; ведение учета (бухгалтерских книг) по 
причитающимся суммам; предъявление к оплате денежных требований; защиту 
от неплатежеспособности должников [2]. Несоответствие формулировок, 
содержащихся в КЗ Латвии и в конвенции, свидетельствует о необходимости 
корректировки понятия договора факторинга, содержащегося в КЗ Латвийской 
Республики. 

Понятие договора факторинга, которое содержится в п. 1 ст. 6,903 ГК 
Литовской Республики аналогично понятию, закрепленному в КЗ Латвийской 
Республики. Различие состоит в том, что в ГК Литвы содержится указание на 
то, что клиент «передает или обязуется передать в обмен на деньги денежное 
требование», что свидетельствует о возможности рассматриваемого договора 
быть как консенсуальным, так и реальным. Кроме того литовский законодатель 
предусмотрел в п. 3 рассматриваемой статьи возможность установления в 
договоре факторинга обязанности фактора по ведению бухгалтерского учета 
финансов клиента, предоставлению иных финансовых услуг, связанных с 
уступкой денежного требования [3]. В Эстонии договор факторинга 



регулируется Обязательственно-правовым законом Республики Эстония, 
который содержит специальные положения о факторинге. Кроме того, к 
отношениям, возникающим из договора факторинга, применимы общие 
положения о заключении договоров уступки прав требования. В соответствии 
со ст. 256 названного закона по договору факторинга одно лицо (клиент) 
обязуется уступить другому лицу (финансовому агенту) денежное требование к 
третьему лицу (должнику), вытекающее из договора, на основании которого 
клиент, осуществляющий соответствующую хозяйственную или 
профессиональную деятельность, продает должнику предмет или оказывает 
услугу, а финансовый агент обязуется: уплатить за требование и нести риск 
ответственности за невыполнение требования или предоставить клиенту за счет 
выполнения требования кредит, управлять требованием в интересах клиента и 
осуществлять вытекающие из этого права, в частности организовать ведение 
связанного с требованием бухгалтерского учета и взыскать требование [4].  

 В Беларуси законодатель использует термины «факторинг», 
«финансирование под уступку денежного требования» и «финансирование под 
уступку права денежного требования» как синонимические конструкции. В 
соответствии с п. 1 ст. 772 ГК Республики Беларусь, «по договору 
финансирования под уступку денежного требования (факторинга) одна сторона 
(фактор) обязуется второй стороне (кредитору) вступить в денежное 
обязательство между кредитором и должником на стороне кредитора путем 
выплаты кредитору суммы денежного обязательства должника с дисконтом 
(разница между суммой денежного обязательства должника и суммой, 
выплачиваемой фактором кредитору) с уведомлением должника о переходе 
прав кредитора к фактору (открытый факторинг) либо без уведомления о таком 
переходе (скрытый факторинг)» [5]. В соответствии со ст. 153 БК Республики 
Беларусь, договор финансирования под уступку денежного требования 
(договор факторинга) понимается как соглашение, по которому «одна сторона 
(фактор) – банк или небанковская кредитно-финансовая организация обязуется 
другой стороне (кредитору) вступить в денежное обязательство между 
кредитором и должником на стороне кредитора путем выплаты кредитору 
суммы денежного обязательства должника с дисконтом» [6].   

Законодатели России, Казахстана, Кыргызстана и Армении используют 
только терминологию «финансирование под уступку денежного требования». 

Факторинговые правоотношения в России регулируются нормами ГК РФ. 
Согласно п. 1 ст. 824 ГК РФ «по договору финансирования под уступку 
денежного требования одна сторона (финансовый агент) передает или 
обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет 
денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), 
вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или 
оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить 
финансовому агенту это денежное требование. Денежное требование к 
должнику может быть уступлено клиентом финансовому агенту также в целях 
обеспечения исполнения обязательства клиента перед финансовым агентом» 
[7]. Согласно ст. 729 ГК Республики Казахстан по договору финансирования 



под уступку денежного требования одна сторона (финансовый агент) передает 
или обязуется передать деньги в распоряжение другой стороны (клиента), а 
клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту свое денежное 
требование к третьему лицу, вытекающее из отношений клиента (кредитора) с 
этим третьим лицом (должником) [8]. По договору финансирования под 
уступку денежного требования одна сторона (финансовый агент) передает или 
обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет 
денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), 
вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или 
оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить 
финансовому агенту это денежное требование (ст. 739 ГК Кыргызской 
республики) [9]. Аналогичное понятие закреплено в ст. 892 ГК Республики 
Армения [10]. 

Такая вариативность в названии договора факторинга породила научную 
дискуссию о соотносимости понятий «факторинг» и «финансирование под 
уступку денежного требования». В международной практике факторинг 
понимается как частный случай финансирования под уступку денежного 
требования наряду с такими основанными на цессии договорными 
отношениями, как форфейтинг, проектное финансирование, рефинансирование, 
секьюритизация [11]. В  русскоязычной юридической литературе принято 
употреблять термины «факторинг» и «финансирование под уступку денежного 
требования» (с известными оговорками) как равнозначные или 
взаимозаменяемые. Однако исходя анализа вышеприведенных понятий 
рассматриваемого договора, содержащихся в законодательстве стран ЕАЭС и 
Балтии, использование терминов «факторинг» и «финансирование под уступку 
денежного требования» не влияет на содержание и сущность исследуемого 
договора. 

Анализ вышеприведенных понятий договора факторинга в 
законодательстве стран ЕАЭС и Балтии позволяет нам также установить общую 
тенденцию законодательной регламентации: договор факторинга представляет 
собой двустороннюю сделку, а также самостоятельный, возмездный и 
взаимный гражданско-правовой договор. В Латвии, Эстонии и Беларуси 
рассматриваемый гражданско-правовой договор является консенсуальным; в 
Литве, России, Казахстане, Кыргызстане он может быть как консенсуальным, 
так и реальным, а в Армении – только реальным. 

Сравнительно-правовой анализ понятий договора факторинга 
(финансирования под уступку денежного требования), содержащихся в ГК 
стран ЕАЭС и Литвы, а также КЗ Латвийской Республики и Обязательственно-
правового закона Республики Эстонии, позволяет констатировать, что 
предметом исследуемого договора выступает денежное требование, которое 
уступается в целях получения финансирования. Во всех ГК стран ЕАЭС и 
Литвы (и в БК Республики Беларусь), а также в КЗ Латвийской Республики и в 
Обязательственно-правовом законе Республики Эстонии содержится прямое 
указание на его исключительно денежный характер. В соответствии со ст. 469 
«Передаваемые требования» КЗ Латвийской Республики в качестве предмета 



договора факторинга могут выступать как «такие денежные требования, 
исполнение по которым уже наступило», так и «такие денежные требования, 
которые возникнут в будущем (будущие требования)». Передаваемые 
требования должны характеризоваться в договоре факторинга таким образом, 
чтобы существующие требования могли быть установлены в момент 
заключения договора, а будущие требования – не позднее чем в момент их 
возникновения. ГК Литовской Республики также содержит статью, 
посвященную регламентации предмета договора факторинга, содержание 
которой идентично ст. 469 КЗ Латвийской Республики.   

В БК Республики Беларусь в отличие от ГК Республики Беларусь, который 
оперирует термином «сумма денежного обязательства», срок платежа по 
которому уже наступил либо наступит в будущем времени, ч. 1 ст. 155 БК 
Республики Беларусь содержит названия «существующее денежное 
требование» и «будущее денежное требование» соответственно. Белорусский 
законодатель не предъявляет к уступке будущего денежного требования 
дополнительного оформления. Проанализировав содержание ч. 2 с. 155 БК 
Республики Беларусь, можно выделить: будущее денежное требование, срок 
платежа по которому наступит; будущее денежное требование, исполнение 
которого возможно только после наступления определенного обстоятельства 
(события). Также белорусское законодательство содержит императивную 
норму, в соответствии с которой, во-первых, право фактора на исполнение 
будущего денежного требования возникает только после наступления срока 
платежа по этому требованию; во-вторых, фактор вправе предъявлять 
требование об исполнении будущего денежного требования, исполнение 
которого возможно лишь после наступления определенного обстоятельства 
(события), только после факта наступления такого обстоятельства (события). 
Усматривается определенная несогласованность категориального аппарата ГК 
и БК Республики Беларусь. 

Исследование ст. 826 ГК РФ позволило выявить, что установленный в ней 
предмет уступки аналогичен предмету, закрепленному в КЗ Латвийской 
Республики и БК Республики Беларусь. Соответственно предметом уступки по 
договору факторинга является как существующее, так и будущее требование. К 
такого рода денежным требованиям российский законодатель устанавливает 
условие их обязательной идентификации в договоре клиента с финансовым 
агентом, в результате заключения которого должна быть соблюдена 
возможность идентифицировать существующее требование в момент 
заключения договора, а будущее требование – не позднее чем в момент его 
возникновения. Рассматриваемая статья содержит обязательные условия, 
предъявляемые к существующим и будущим требованиям, которые аналогичны 
условиям, закрепленным в латвийском и белорусском законодательствах. 
Согласно п. 1 ст. 826 ГК РФ денежное требование считается перешедшим к 
финансовому агенту только после возникновения самого права на получение с 
должника денежных средств, являющихся предметом уступки требования, 
предусмотренной договором.  Исходя из смысла п. 2 ст. 826 ГК РФ видовой 
состав будущего денежного требования аналогичен его классификации, 



закрепленной в БК Республики Беларусь. Будущее денежное требование 
считается перешедшим к финансовому агенту после возникновения самого 
права на получение с должника денежных средств. Уступка денежного 
требования, обусловленная определенным событием, вступает в силу после его 
наступления. Аналогичные положения нашли свое отражение в ст. 731 
«Денежное требование, уступаемое в целях получения финансирования» ГК 
Республики Казахстан. Итак, предмет договора факторинга (денежного 
требования, уступаемого в целях получения финансирования) по 
законодательству стран ЕАЭС и Балтии должен обладать таким признаком, как 
определенность либо потенциальная определимость. Условие об этом в 
обязательном порядке должно присутствовать в тексте заключаемого договора 
факторинга. 

Примечательно, что денежное требование может выступать и как 
действенный способ обеспечения исполнения обязательства клиента перед 
финансовым агентом, который предусмотрен в гражданском законодательстве 
Литвы, а также большинства государств – участников ЕАЭС: Кыргызстане, 
Казахстане, России. Полагаем, что закрепление такой нормы в гражданском 
законодательстве о договоре факторинга дает возможность заключения 
договора кредита между фактором (банком) и клиентом, а в качестве меры 
обеспечения исполнения кредитного обязательства предусматривается 
заключение договора факторинга. В этой связи усматривается 
целесообразность включения этой нормы в законодательство Беларуси и 
Латвии. 

КЗ Латвии содержит норму о вознаграждении коммерсанта (фактора), не 
конкретизируя ее. Аналогичная ситуация характерна и для ГК Литвы. В нормах 
о договоре факторинга, закрепленных в Обязательственно-правовом законе 
Эстонии, отсутствует прямое указание на вознаграждение фактора. В отличие 
от стран Балтии, белорусский законодатель предусматривает выплату фактору 
дисконта, который представляет собой разницу между суммой денежного 
обязательства должника и суммой, выплачиваемой фактором кредитору (п. 1 ст. 
772 ГК).  Исходя из определений договора факторинга, сформулированных 
законодателями Кыргызстана, Казахстана и России, на первый взгляд не 
усматривается выгода финансового агента при заключении такого рода 
гражданско-правового договора, т.е. отсутствует норма, которая закрепляла бы 
его вознаграждение. Можно сделать вывод, что в Кыргызстане, Казахстане, и 
России не запрещена возможность заключения договоров факторинга, в состав 
предмета которых может входить сумма денежного требования, которая 
меньше суммы денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу 
(должнику), т.е. фактор выплачивает клиенту (кредитору) причитающийся ему 
долг контрагента по сделке за вычетом собственных интересов и комиссий в 
денежной форме. В этом случае вознаграждение финансового агента (фактора) 
может формироваться двумя способами: во-первых, как разница между 
денежным обязательством (денежным требованием) должника перед 
кредитором и денежными средствами, переданными от фактора кредитору; во-
вторых, как процент от денежного обязательства (денежного требования) и 



комиссия фактора за оказываемые сопутствующие услуги. В последнем случае 
фактор первоначально передает кредитору примерно 70–90 % суммы 
денежного обязательства должника, а после исполнения должником 
обязательства – оставшиеся 30–10 % суммы денежного обязательства за 
вычетом вознаграждения фактора и комиссии за оказываемые сопутствующие 
услуги. На наш взгляд, такой подход законодателя в формировании 
экономического интереса факторинговых компаний вполне оправдан, так как 
эффект от полученных средств для клиента гораздо больше, чем в случае их 
ожидания, а должник порой получает временную отсрочку расчета по договору. 

Сравнительно-правовой анализ гражданского законодательства стран 
ЕАЭС и Балтии позволяет установить, что в законодательстве большинства 
стран ЕАЭС отмечается более детальная регламентация договора факторинга. 
Нормы о факторинге содержатся в отдельных структурных частях 
кодифицированных нормативных правовых актов, что свидетельствует об их 
институциональной природе по отношению к гражданскому праву как отрасли 
и обязательственному как подотрасли в системе гражданского права.  

Отличительная особенность правового регулирования рассматриваемого 
гражданско-правового договора в Беларуси состоит в том, что он регулируется 
нормами гражданского и банковского законодательства, т.е. нормами частного 
и публичного права. В законодательстве стран Балтии уровень правового 
регулирования факторинговых отношений остается достаточно низким, нормы 
о договоре факторинга разработаны недостаточно, их характеризует 
фрагментарность, несоблюдение принципов гармонизации и унификации норм 
национального законодательства с нормами международного права. 
Национальное законодательство стран Балтии, в частности Латвийской 
Республики, отстает от потребностей социально-экономической 
действительности и в настоящее время неспособно эффективно регулировать 
факторинговые отношения. В процессе совершенствования норм о договоре 
факторинга в Латвийской Республике целесообразно использовать 
положительный опыт стран ЕАЭС. 
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