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Проводится общий ретроспективный обзор законодательного регулирования института факторинга в
рамках национального права Российской Федерации, анализируется возможность принятия
специального закона о факторинге в целях дальнейшего развития факторинговой деятельности на
территории России.

Ключевые слова: факторинг, Конвенция УНИДРУА по международным факторинговым операциям,
Конвенции ЮНСИТРАЛ об уступке дебиторской задолженности в международной торговле,
финансирование под уступку денежного требования.

28 мая 1988 г. в г. Оттаве была открыта для
подписания Конвенция УНИДРУА по междуна-
родным факторинговым операциям (далее - Кон-
венция о факторинге)1. Несмотря на принятие ука-
занной Конвенции в большинстве правопорядков,
независимо от того, насколько сильно факторинг
интегрирован в их экономику, правовое содержа-
ние подобного рода договоров в основном пола-
гается на общие положения об обязательствен-
ном праве, на цессии и некоторые другие2. Ранее
в течение значительного периода времени к чис-
лу указанных правопорядков можно было с той
или иной степенью уверенности относить и Рос-
сийскую Федерацию при том, что советская сто-
рона также принимала участие в разработке ука-
занной Конвенции о факторинге, однако впослед-
ствии отказалась от ее официального принятия3.
После долгого ожидания 5 мая 2014 г. данный
исторический казус был разрешен, Россия при-
соединилась к Конвенции о факторинге4.

Исторический анализ демонстрирует, что
первый опыт факторинговых операций на терри-
тории СССР в литературе, как правило, связыва-
ется с деятельностью Промстройбанка и Жил-
соцбанка СССР, которые стали предоставлять
подобного рода услуги еще в 1988 г.5 Однако пер-
вым документированным свидетельством попыт-
ки введения в обиход факторинга можно считать
Письмо Госбанка СССР от 12 декабря 1989 г.
№ 2526. В частности, в соответствии с п. 1, 2 ука-
занного Письма исключительно для банков, ко-
торые обозначались в качестве банков-посред-
ников, допускалось осуществление на договорной
основе торгово-комиссионных (факторных) опе-

раций в целях ускорения получения платежа орга-
низациями-поставщиками по платежным требо-
ваниям за поставленные товары, выполненные
работы и оказанные услуги. Причем банки-по-
средники в зависимости от договора должны
были предоставлять финансирование либо в час-
ти от размера долга с последующим перечисле-
нием при поступлении от должника, либо в
100 %-ном размере от объема, указанного в пла-
тежном требовании.

Так, в соответствии с п. 6 Письма Госбанка
предусматривалась возможность выставления
платежных требований клиентами от своего име-
ни, но с указанием в них реквизитов получателя
банка-посредника, что можно рассматривать в
качестве некоего прообраза “конфиденциальной
модели” факторного контракта, когда должник
мог и не знать о факте состоявшейся уступки,
осуществлять перевод известному ему по основ-
ному договору кредитору. Причем в силу п. 9 ука-
занного Письма предусматривалось, что банк-
посредник не нес какой-либо ответственности за
невыполнение обязательств по договору между
его клиентом и должником последнего. Кроме
того, очевидно был предусмотрен механизм так
называемого оборотного факторинга с возмож-
ным обратным правом требования к клиенту фак-
тора, поскольку в случае неоплаты, неакцепта
полностью или в части банк-посредник имел пра-
во требовать такой оплаты непосредственно от
своего клиента.

Вместе с тем выбранный в Письме Госбан-
ка способ реализации факторинговой схемы в
силу многих причин не соответствовал зарубеж-
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ной и международной практике. Например, в силу
п. 5 указанного письма уступка требований осу-
ществлялась только по просроченным долгам.
Таким образом, оставалось непонятным, как дан-
ная операция должна была способствовать дек-
ларируемой цели ускорения получения платежа
клиентом. Скорее данное письмо следует считать
прародителем коллекторской деятельности, кото-
рая сегодня в некоторых случаях действует под
прикрытием факторинга и специализируется
именно на просроченной задолженности, в то вре-
мя как договоры факторинга заключаются в от-
ношении менее сомнительной задолженности7.
Как правило, не погашенная в срок задолженность,
если она еще является и необеспеченной, призна-
ется сомнительным долгом8, а такие долги, как
и указано выше, выступают сферой профессио-
нального хозяйствования коллекторов.

Дальнейшее развитие и концентрация зако-
нодательного регулирования в отношении фактор-
ных операций также относились к сфере банков-
ского права. В соответствии с п. “ж” ст. 5 Закона
РСФСР “О банках и банковской деятельности в
РСФСР” от 2 декабря 1990 г. № 395-19 устанав-
ливалось, что приобретение банками прав тре-
бований по поставке товаров и оказанию услуг,
принятие риска исполнения таких требований и
их инкассация являются форфейтингом. Факто-
ринг же характеризовался названным законом
выполнением этих операций с дополнительным
контролем над движением товаров. Примечатель-
но, что такое определение факторинга можно
встретить до сих пор в современной правопри-
менительной практике10, несмотря на то, что за-
конодателем так определялся факторинг только
до редакции указанного закона от 1996 г. В ре-
дакциях Закона “О банках и банковской деятель-
ности”, принятых после 1996 г., законодатель в
рамках банковского права сохранил лишь общие
положения, на основе которых банки могут со-
вершать сделки по факторингу, без конкретного
их определения.

Полагаем, что акценты в законодательном
регулировании были смещены в пользу закреп-
ления правовых основ регулирования факторной
деятельности в рамках части второй Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации (ГК РФ)11

(гл. 43), обозначенной как “финансирование под
уступку денежного требования”. В доктрине, как
правило, почти повсеместно указывается на то,
что Конвенция о факторинге и гл. 43 ГК РФ нахо-

дятся в значительной степени конвергенции друг
с другом, а также, что законодателем были уч-
тены подходы, изложенные в названной Конвен-
ции12. Вместе с тем как в доктрине, так и в пра-
воприменительной практике достаточно часто
встречается и альтернативное мнение, согласно
которому между регулированием в соответствии
с Конвенцией о факторинге и гл. 43 ГК РФ име-
ется ряд контрадикций, а предметы их регулиро-
вания полностью не совпадают и являются не-
тождественными13. Например, в одном из дел,
рассмотренных арбитражным судом, при сопос-
тавлении и анализе регулирования в названных
источниках права было указано, что предметы
договора факторинга, согласно Конвенции УНИД-
РУА и ГК РФ, не являются идентичными14.

Однако анализ судебной и договорной прак-
тики показывает, что к факторинговым контрак-
там на территории РФ применялся именно режим,
установленный гл. 43 ГК, а стороны при составле-
нии договорной документации руководствовались
в первую очередь положениями ГК о финансиро-
вании под уступку прав требований15. Более того,
в доктрине высказывалось мнение, согласно ко-
торому национальное право имеет специальное
регулирование (факторный статут), поскольку в ГК
РФ факторингу посвящена отдельная глава16. Ар-
битражные суды при рассмотрении дел также ука-
зывали на особый характер правового регулиро-
вания данных отношений. В частности, в одном из
дел было дано следующее заключение. Из смыс-
ла и содержания приведенных норм (ст. 824 ГК
РФ) вытекает, что характер обязательств по до-
говору финансирования под уступку денежного
требования свидетельствует о совершении в рам-
ках данного договорного отношения сделок по пе-
редаче обязательственных прав, следовательно,
уступка требования, совершенная в рамках дого-
вора факторинга, является разновидностью обще-
гражданской уступки права требования, которая не
носит самостоятельного характера, а входит в
договор финансирования как его элемент17. В дру-
гом деле, в котором спор возник из факторных
правоотношений, суд кассационной инстанции, от-
меняя судебные акты нижестоящих судов, указал,
что считает ошибочным применение при рассмот-
рении спора общих норм о цессии, поскольку отно-
шения по финансированию под уступку денежного
требования регулируются специальными нормами
гл. 43 ГК РФ18. В любом случае, с принятием ука-
занной главы для национального права и оборота в
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целом была обеспечена исходная и более опреде-
ленная в плане урегулированности база для разви-
тия на отечественных просторах рынка финансо-
вого факторинга.

Из анализа имеющегося опыта видно, что
отечественный законодатель в действительнос-
ти пошел по достаточно прогрессивному пути, что
будет рассмотрено далее. Так, законодатель еще
в 1996 г. с момента принятия части второй ГК
РФ, в которой были закреплены положения о фи-
нансировании сделок под уступку прав требова-
ний, определил, что существом разновидностей
договоров, которые подчиняются положениям
гл. 43 ГК РФ в смысле национального права, явля-
ется их финансовая составляющая. В частности,
при наименовании указанных договоров в рамках
ГК РФ они не определяются именно в качестве
факторинговых. В настоящее время на законода-
тельном уровне такой термин, как “факторинг”,
можно встретить в Налоговом кодексе РФ19. При-
чем НК РФ оперирует обоими наименованиями -
как использованным в ГК РФ “финансирование под
уступку прав требований”20, так и “факторинг”21,
что порой доводит их до степени смешения. Вслед-
ствие этого в доктрине высказано мнение, что
договор о факторинге в целом для национального
права является непоименованным договором22. С
данными высказываниями нельзя согласиться.
Исходя из приведенных в п. 5 Постановления Пле-
нума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 “О свобо-
де договора и ее пределах”23 разъяснений, в со-
ответствии с которыми при оценке того, являет-
ся ли договор непоименованным, должны прини-
маться во внимание не его название, а предмет,
действительное содержание прав и обязанностей
сторон, распределение рисков и т.д. Тем более
стоит обратить внимание на имевшие место за-
конодательные инициативы, в соответствии с ко-
торыми предлагалось, например, представить
положения гл. 43 ГК РФ в такой редакции, в кото-
рой после указания на финансирование под уступ-
ку денежного требования в скобках данный вид
договоров прямо определялся в качестве факто-
ринга24. При этом имеются и другие инициативы,
предлагающие пойти по пути дополнения правил,
установленных гл. 43 ГК РФ, специальных в от-
ношении отдельных видов обязательств, подпа-
дающих под сферу общего регулирования назван-
ной главы, которые, по нашему мнению, более со-
ответствуют логике существующей модели ре-
гулирования25.

Из положений ст. 1, 2 Конвенции о факторин-
ге вытекает, что в Конвенции речь идет только о
договорах факторинга, описанных в ее первой гла-
ве (т.е. только о некоторых из всех). Следова-
тельно, Конвенция не имела цели охватить все
возможные факторные сделки (контракты) и со-
здала собственную систему с учетом ее назна-
чения, смысла, а значит, она действует только в
отношении определенных в ней в качестве тако-
вых, т.е. факторных договоров. В свою очередь,
в гл. 43 ГК РФ представлены общие положения
по договорам о финансировании, связанным с
уступкой прав, разновидностью или формой ко-
торых является договор факторинга26, чем и
объясняется прогрессивность законодательной
модели, заложенной в названную главу кодекса.

По своим принципиальным параметрам по-
ложения ГК РФ (гл. 43) были более близки к дру-
гому международному документу, принятому с
целью замены Конвенции о факторинге. Речь
идет о “Конвенции об уступке дебиторской за-
долженности в международной торговле”27, раз-
работанной в 2001 г. Комиссией Организации
Объединенных Наций по международному тор-
говому праву. Согласно ч. 2 ст. 38 Конвенции об
уступке предполагалось, что она имеет преиму-
щественную силу по отношению к Конвенции о
факторинге, а последняя должна применяться
постольку, поскольку первой не были урегулиро-
ваны спорные вопросы права. Во-первых, Конвен-
ция об уступке предполагалась в качестве заме-
ны Конвенции о факторинге потому, что в первой
были отображены более прогрессивные подходы
в регулировании соответствующих правоотноше-
ний, отвечающие современным условиям транс-
граничного оборота. Во-вторых, Конвенция об
уступке была направлена на упорядочение финан-
совых сделок, связанных с уступкой дебиторс-
кой задолженности, к числу которых относится и
факторинг. Так, в доктрине высказывалось мне-
ние, согласно которому охват максимально воз-
можных разновидностей договоров, связанных с
уступкой дебиторской задолженности под финан-
сирование, в рамках конвенционального опреде-
ления уступки в Конвенции об уступке выступа-
ет проявлением принципа функционализма назван-
ной Конвенции28.

Таким образом, прослеживается очевидная
связь гл. 43 ГК РФ уже с Конвенцией об уступке,
поскольку в обоих случаях использованы схожий
принцип, формула установления единого регули-
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рования для разных правовых институтов, имею-
щих общие признаки, направленность на обеспе-
чение доступности финансирования, осуществля-
емого в рамках уступки прав, в том числе для
целей его обеспечения. Именно этим можно
объяснить, что факторинг в национальном праве
еще до появления Конвенции об уступке предус-
матривал возможность совершения уступки в
целях создания обеспечительного интереса для
кредитора (фактора), что в Конвенции о факто-
ринге не было отражено. Например, в одном из
дел суд указал, что абз. 2 п. 1 ст. 824 ГК РФ пре-
дусматривает, что денежное требование к долж-
нику может быть уступлено клиентом финансо-
вому агенту, в том числе в целях обеспечения
исполнения обязательства клиента перед финан-
совым агентом. Таким образом, договор финан-
сирования под уступку денежного требования
допускает его использование как одного из спо-
собов обеспечения исполнения обязательства29.

Наконец, необходимо отметить, что из пояс-
нительной записки30 к законопроекту о присоеди-
нении РФ к Конвенции о факторинге следовало,
что специальные нормы о договоре факторинга в
праве РФ отсутствуют. Для регулирования соот-
ветствующих отношений используются общие
нормы обязательственного права, положения
гл. 43 ГК РФ, которые не отражают все особенно-
сти данных отношений, по мнению авторов, назван-
ного законопроекта31. Полагаем, стоит согласить-
ся с данным мнением, если его авторы пытались
указать на то, что договоры факторинга должны
регулироваться специальными правилами о таких
договорах, которых в национальном праве не су-
ществует и по сегодняшний день. После этого к
ним могут применяться положения гл. 43 ГК РФ,
и только после гл. 24 ГК РФ при условии, что по-
добный порядок применения норм права не будет
противоречить существу обязательства и его не-
посредственным договорным положениям в каж-
дом конкретном случае. Нормоположения гл. 43 и
24 ГК РФ фактически заполняют собой правовой
вакуум, вызванный отсутствием специальных пра-
вил в гражданском праве в области регулирования
вопросов, связанных с заключением договоров
факторинга32. Следовательно, отсутствие специ-
ального регулирования в отношении факторинго-
вых контрактов ни в коем случае не должно обо-
значать принципиальную невозможность распрос-
транения названных положений права, имея в пер-
вую очередь в виду льготы и дополнительные пра-

ва, предусмотренные ими в отношении действи-
тельных контрактов. Иной подход может вести
либо к нуллификации отношений, либо к их небла-
гоприятной реквалификации.

Следует обратить внимание также на следу-
ющее. Международные договоры РФ наряду с
общепризнанными принципами и нормами между-
народного права являются в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации33 составной ча-
стью ее правовой системы. Если международным
договором установлены иные правила, чем пре-
дусмотренные законом, то применяются правила
международного договора согласно ч. 2 ст. 5 Фе-
дерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ “О
международных договорах Российской Федера-
ции”34. В силу п. 3 ст. 5 ФЗ № 101-ФЗ положения
официально опубликованных международных до-
говоров РФ, не требующие издания внутригосу-
дарственных актов для применения, действуют
непосредственно. В иных случаях наряду с меж-
дународным договором следует применять и со-
ответствующий внутригосударственный правовой
акт, принятый для осуществления положений ука-
занного международного договора35. Из анализа
ФЗ № 86-ФЗ усматривается, что он не является
тем внутригосударственным актом, которым, по
существу, в специальном порядке разрешались бы
правоотношения по факторингу. Иных норм, обла-
дающих дерегационным эффектом, и которые от-
ражали бы “все особенности” данных отношений
в рамках национального права, также нет.

Ввиду сказанного возникает вопрос: насколь-
ко такое положение факторинга в системе нацио-
нального законодательства является оправдан-
ным? Для разрешения данного вопроса предла-
гаем рассмотреть его с точки зрения аналогии в
отношении судьбы другого унифицированного
документа, принятого на той же конференции
УНИДРУА, что и Конвенция о факторинге, и им-
плементированного Российской Федерацией в
национальное право. Так, вместе с Конвенцией о
факторинге была также представлена Конвенция
УНИДРУА о международном финансовом лизин-
ге36, к которой Россия присоединилась 8 марта
1998 г.37 В одном из дел арбитражный суд38 ука-
зал, что договор лизинга является отдельным
видом договора аренды, к которому применяют-
ся общие положения об аренде гл. 34 ГК РФ, а
также специальные правила параграфа 6 гл. 34
ГК РФ, регулирующие финансовую аренду (ли-
зинг), и Федерального закона “О финансовой арен-
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де (лизинге)”39. Наличие таких законодательных
положений и определение порядка их взаимодей-
ствия в отношении лизинга соответственно на-
правленно на надлежащее правовое регулирова-
ние отношений, связанных с финансовой арендой
имущества, с учетом приоритетного действия
специальных норм над общими40. Следователь-
но, будет справедливым отметить, что договор
факторинга по своей правовой природе является
отдельной разновидностью договора финансиро-
вания под уступку прав требований, однако свое-
го специального регулирования не имеет даже
после принятия Конвенции о факторинге.

В ходе анализа не было выявлено ни одной
законодательной инициативы, направленной на
введение в систему действующего законодатель-
ства комплексного акта, которым регулировались
бы договоры факторинга. Вместе с тем в насто-
ящее время International Factors Group - “старей-
шая международная факторинговая ассоциация,
созданная в 1963 г. для развития трансграничных
факторинговых операций”41 - был разработан и
опубликован на своем официальном сайте для
обсуждения “Типовой закон о факторинге”42. Ти-
повой закон по сути своей представляет адапта-
цию Конвенции об уступке, сфера применения
которой была сужена до пределов, охватываемых
Конвенцией о факторинге. Дополнительно под
охват Типового закона подпадают некоторые дру-
гие актуальные и типичные для факторинга до-
говорные конструкции, в частности конфиденци-
альный факторинг, а также дисконтирование сче-
тов (invoice discounting). При разработке Типово-
го закона в его основу были положены идеи, из-
ложенные в ряде международных документов, в
том числе в разработанных ЮНСИТРАЛ, пере-
довой опыт специалистов, практикующих в дан-
ной области, сам закон был предназначен для его
адаптации в более чем одной стране. При этом
следует учитывать, что факторинговые отноше-
ния складывались изначально в международной
торговле, следовательно, в их основе лежит
трансграничный характер таких сделок. Одним
из значимых предложений в рамках Типового за-
кона и его безусловным достоинством является
установление правил, применяемых в отношении
международного факторинга, включая случаи
определения права, подлежащего применению к
международным факторинговым сделкам, уре-
гулирования взаимоотношений между нескольки-
ми факторами и т.д.

Таким образом, ввиду изложенного наиболее
перспективными в целях дальнейшего развития
факторингового сообщества и права в данной
области представляются именно разработка и
принятие специального закона о факторинге с
учетом анализа опыта не только Конвенции о
факторинге, но и Конвенции об уступке, Типового
закона и других источников.

 1Конвенция УНИДРУА по международным фак-
торинговым операциям : [заключена в г. Оттаве 28 мая
1988 г.) // Собр. законодательства РФ. 2015. 13 апр.
(№ 15). Ст. 2198. Доступ из справ.-правовой системы
“КонсультантПлюс”.

2 Лопатина Д.А. Международный факторинг как
инструмент финансирования: основы правовой регла-
ментации // Банковское право. 2009. № 1. С. 6. Доступ
из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.

3 Прокофьев А.С. Факторинг: российское законо-
дательство и Конвенция УНИДРУА // Журнал российс-
кого права. 2012. № 7. С. 2. Доступ из справ.-правовой
системы “КонсультантПлюс”.

4 О присоединении Российской Федерации к Кон-
венции УНИДРУА по международным факторинговым
операциям : федер. закон № 86-ФЗ // Российская газета.
2014. 7 мая (№ 101). (Далее - ФЗ № 86-ФЗ.)

5 Рудых С.Н. Институт факторинга в гражданском за-
конодательстве России и зарубежных стран: история и со-
временность // История государства и права. 2007. № 16.
Доступ из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.

6 О порядке осуществления операций по уступке
поставщиками банку права получения платежа по пла-
тежным требованиям за поставленные товары, выпол-
ненные работы и оказанные услуги : письмо Госбанка
СССР от 12 дек. 1989 г. № 252. Доступ из справ.-право-
вой системы “КонсультантПлюс”. (Далее - Письмо Гос-
банка.)

7 Например, еще в п. 4 Письма Госбанка обраща-
лось внимание на особый рисковый характер и необ-
ходимость применения дифференцированного подхо-
да к заключению такого договора. Особо подчеркива-
лось, что такие договоры не могут производиться по
платежным требованиям, предъявленным бюджетным
организациям, убыточным и низкорентабельным пред-
приятиям, а также к счетам по финансированию капи-
тальных вложений (см.: Шалашникова П.А. К вопросу
о правовом регулировании факторинга в России // Бан-
ковское право. 2012. № 2. С. 3. Доступ из справ.-право-
вой системы “КонсультантПлюс”.

8 Письмо Минфина РФ от 5 мая 2006 г. № 03-03-04/
2/129 // Финансовый вестник. Финансы, налоги, стра-
хование, бухгалтерский учет. 2006. Авг. (№ 16). Доступ
из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.

9 О банках и банковской деятельности в РСФСР :
закон РСФСР от 2 дек. 1990 г. № 395-1 // Ведомости СНД



2 8 Вопросы экономики и права. 2016. № 12

и ВС РФ. 1990. 6 дек. (№ 27). Ст. 357. Доступ из справ.-
правовой системы “КонсультантПлюс”.

10 Схожее по своему содержанию определение
также содержится в справочной литературе (см.: Тер-
минологический словарь банковских и финансовых
терминов. 2011. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/
fin_enc/19078; Постановление ФАС Уральского округа
от 18 сент. 2013 г. № Ф09-9118/13 по делу № А50-681/
2013. Доступ из справ.-правовой системы “Консультант
Плюс”).

11 Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть вторая) от 26 янв. 1996 г. № 14-ФЗ : [ред. от
29 июня 2015 г.] // Российская газета. 1996. 6 февр.
(№ 23). Доступ из справ.-правовой системы “Консуль-
тантПлюс”. (Далее - ГК РФ.)

12 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное
право. Договоры о займе, банковском кредите и фак-
торинге. Договоры, направленные на создание коллек-
тивных образований : в 5 т. Москва, 2006. Т. 1. С. 362.
Доступ из справ.-правовой системы “Консультант
Плюс”.

13 Шурганова Н.П. Факторинг и финансирование
под уступку денежного требования: общие черты и
основные различия // Предпринимательское право.
2005. № 4. С. 2-3. Доступ из справ.-правовой системы
“КонсультантПлюс”.

14 Решение Арбитражного суда г. Москвы от
26 июля 2010 г. по делу № А40-41483/10-118-231. Доступ
из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.

15 См.: Определение ВАС РФ от 30 апр. 2014 г.
№ ВАС-4462/14 по делу № А40-94491/2012. Доступ из
справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”; Поста-
новление ФАС Московского округа от 1 авг. 2013 г. по
делу № А40-36079/12-90-175. Доступ из справ.-право-
вой системы “КонсультантПлюс”; Постановление Де-
вятого арбитражного апелляционного суда от 28 авг.
2013 г. № 09АП-26440/2013-ГК по делу № А40-127724/
12. Доступ из справ.-правовой системы “Консультант-
Плюс”; Апелляционное определение Верховного суда
Республики Хакасия от 20 июня 2012 г. по делу № 33-
1264/2012. Доступ из справ.-правовой системы “Кон-
сультантПлюс”.

16 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч.
С. 357, 368-369.

17 Постановление ФАС Поволжского округа от
2 окт. 2008 г. по делу № А55-723/08. Доступ из справ.-
правовой системы “КонсультантПлюс”.

18 Постановление ФАС Московского округа от
5 авг. 2004 г. № КГ-А40/5122-04. Доступ из справ.-пра-
вовой системы “КонсультантПлюс”.

19 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть
вторая) от 5 авг. 2000 г. № 117-ФЗ : [ред. от 5 апр. 2016 г.,
с изм. от 13 апр. 2016 г.] // Собр. законодательства РФ.
2000. 7 авг. (№ 32). Ст. 3340. Доступ из справ.-правовой
системы “КонсультантПлюс”. (Далее - НК РФ.)

20 Ст. 271 НК РФ.

21 Ст. 290 и 291 НК РФ.
22 См.: Василевская Л.Ю. Обеспечительная уступ-

ка денежного требования: особенности правовой кон-
струкции // Российский юридический журнал. 2015.
№ 4. С. 1. Доступ из справ.-правовой системы “Кон-
сультантПлюс”; Новикова Н.Е., Новиков В.А. Учет фак-
торинговых операций // Международный бухгалтерс-
кий учет. 2016. № 1. С. 2. Доступ из справ.-правовой
системы “КонсультантПлюс”.

23 О свободе договора и ее пределах : постановле-
ние Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 // Вестник
ВАС РФ. 2014. Май (№ 5). Доступ из справ.-правовой
системы “КонсультантПлюс”.

24 О внесении изменений в части первую, вторую,
третью и четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации, а также в отдельные законодательные акты
Российской Федерации : проект федер. закона № 47538-6 :
[ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 27 апр. 2012 г.]. Дос-
туп из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.

25 О внесении изменений в Гражданский кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части осуществления
факторинговых операций : проект федер. закона : [под-
готовлен Минфином России] : [не внесен в ГД ФС РФ,
текст по состоянию на 22 нояб. 2013 г.]. Доступ из справ.-
правовой системы “КонсультантПлюс”.

26 Комментарий к Гражданскому кодексу Россий-
ской Федерации. Часть вторая: учеб.-практ. коммента-
рий (постатейный) / Е.Н. Абрамова [и др.] ; под ред.
А.П. Сергеева. Москва, 2010. С. 372-373. Доступ из
справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.

27 Конвенция Организации Объединенных Наций об
уступке дебиторской задолженности в международной
торговле : [заключена в г. Нью-Йорке 12 дек. 2001 г.].
URL: http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/
security/2001Convention_receivables.html. (Далее - Кон-
венция об уступке.)

28 Покаместов И.Е. Правовое регулирование меж-
дународных факторинговых сделок // Юридическая
работа в кредитной организации. 2012. № 1. С. 3-4. Дос-
туп из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.

29 Определение ВАС РФ от 8 нояб. 2011 г. № ВАС-
12661/11 по делу № А45-20498/2010. Доступ из справ.-
правовой системы “КонсультантПлюс”.

30 По проекту Федерального закона “О присоеди-
нении Российской Федерации к Конвенции УНИДРУА
по международным факторинговым операциям” : по-
яснительная записка. Доступ из справ.-правовой сис-
темы “КонсультантПлюс”.

31 Там же.
32 Постановление Двенадцатого арбитражного

апелляционного суда от 12 мая 2016 г. № 12АП-4842/
2016 по делу № А12-18454/2013. Доступ из справ.-пра-
вовой системы “КонсультантПлюс”.

33 Конституция Российской Федерации : [принята
всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.] : [с учетом



2 9Международное право. Европейское право

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон-
ституции РФ от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г.
№ 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г.
№ 11-ФКЗ] // Собр. законодательства РФ. 2014. 4 авг.
 (№ 31). Ст. 4398. Доступ из справ.-правовой системы
“КонсультантПлюс”.

34 О международных договорах Российской Феде-
рации : федер. закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ : [ред.
от 12 марта 2014 г.] // Российская газета. 1995. 21 июля
(№ 140). Доступ из справ.-правовой системы “Консуль-
тантПлюс”. (Далее - ФЗ № 101-ФЗ.)

35 О применении судами общей юрисдикции об-
щепризнанных принципов и норм международного
права и международных договоров Российской Феде-
рации : постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 10 окт. 2003 г. № 5 : [ред. от 5 марта 2013 г.]. П. 3 //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12. Доступ из
справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.

36 Конвенция УНИДРУА о международном финан-
совом лизинге : [заключена в Оттаве 28 мая 1988 г.] //
Собр. законодательства РФ. 1999. 9 авг. (№ 32). Ст. 4040.
Доступ из справ.-правовой системы “Консультант
Плюс”. (Далее - Конвенция о лизинге.)

37 О присоединении Российской Федерации к Кон-
венции УНИДРУА о международном финансовом ли-

зинге : федер. закон от 8 февр. 1998 г. № 16-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. 1998. 16 февр. (№ 7). Ст. 787. Дос-
туп из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.

38 Апелляционное определение Московского го-
родского суда от 8 дек. 2015 г. по делу № 33-45952/2015.
Доступ из справ.-правовой системы “Консультант
Плюс”.

39 О финансовой аренде (лизинге) : федер. закон от
29 окт. 1998 г. № 164-ФЗ : [ред. от 31 дек. 2014 г.] // Рос-
сийская газета. 1998. 5 нояб. (№ 211). Доступ из справ.-
правовой системы “КонсультантПлюс”. (Далее - ФЗ “О
лизинге”.)

40 Определение Конституционного Суда РФ от
25 сент. 2014 г. № 2106-О. Доступ из справ.-правовой
системы “КонсультантПлюс”.

41 IFG оказывает поддержку своим участникам в
реализации экспортного и импортного факторинга в
рамках двухфакторной модели, а также направляет свои
усилия на глобальное развитие факторинга и торгово-
го финансирования. URL: http://www.factoringpro.ru/
index.php/f_press_menu/2523-international-factoring-
associations.

42 Далее - Типовой закон : [в 4 ред. от 21 февр. 2014 г.,
с поправками от 25 апр. 2014 г.]. URL: https://fci.nl/about-
us/model-factoring-law-cv-140221.pdf.

Поступила в редакцию 30.10.2016 г.


