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С тех пор как Конвенция УНИДРУА по меж-
дународным факторинговым операциям1 стала
обязательной составной частью правовой систе-
мы Российской Федерации, прошло уже около
двух лет.2 Сама Конвенция, направленная на уре-
гулирование отношений, связанных с трансгра-
ничным факторингом, имеет более чем двадца-
тилетнюю историю от даты ее открытия для под-
писания. Вместе с тем на данный момент Кон-
венция подписана 19 государствами, и только для
9 из них она является обязательной (в том числе
Франция, Федеративная Республика Германия,
Королевство Бельгия, Итальянская Республика
и др.)3.

Одной из особенностей Конвенции о факто-
ринге является преимущественно материально-
правовой способ регулирования соответствующих
отношений. Среди обязательных условий ее при-
менения есть факт подчиненности основного до-
говора и договора факторинга праву одного из до-
говаривающихся государств - участников Конвен-
ции либо стороны основного договора, и факто-
ры4 должны быть резидентами таких государств-
участников5. Таким образом, с учетом малой
широты распространения Конвенции о факторин-
ге вероятность совпадения названных условий, а
следовательно, применения Конвенции остается
незначительной. Более того, данной Конвенцией
охватываются не все разновидности контрактов,
которые в профессиональном сообществе призна-
ются традиционно факторинговыми контрактами.
Например, согласно Конвенции, дебиторы, задол-
женность которых по основному договору усту-
пается по факторинговому договору, должны быть
уведомлены об уступке права требования в от-
ношении них6. Вследствие этого огромный пласт
факторинговых сделок по “конфиденциальной схе-

ме” не подпадает под действие Конвенции о фак-
торинге, и в отношении них она не применяется
из-за несоответствия конвенциональному понима-
нию данного договора.

Подобное положение вещей открывает “ра-
дужные” перспективы для сферы действия дру-
гого способа разрешения отношений, осложнен-
ных иностранным элементом, а именно коллизи-
онно-правового. Ввиду этого особое значение и
актуальность имеет вопрос о наличии либо от-
сутствии особых коллизионных правил в отноше-
нии факторинговых трансграничных сделок в на-
циональном праве, если возник спор и он стал
предметом судебного разбирательства в россий-
ских государственных судах Российской Феде-
рации. Равно данный вопрос является актуаль-
ным и на преддоговорной стадии для практиков в
сфере факторинговой деятельности.

Случаи, когда в конкретном факторинговом
контракте сторонами осуществлен выбор приме-
нимого права на основе одного из генеральных
принципов коллизионного права - автономии воли
(lex voluntatis)7, можно не рассматривать, так как
определения и поиска применимого права факти-
чески не происходит. Согласно доктрине между-
народного частного права, судебной и арбитраж-
ной практике принцип автономии воли сторон до-
говора имеет безусловный приоритет перед нор-
мами применимого материального права любого
государства, поэтому при рассмотрении спора, в
первую очередь, должны применяться условия
действительного контракта и лишь в субсидиар-
ном порядке - нормы применимого конвенциаль-
ного и материального права8. Отметим, что в
российском праве каких-либо явных исключений
из этого принципа применительно к факторинго-
вым контрактам не усматривается. Данный прин-
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цип предусмотрен ст. 1210 Гражданского кодек-
са Российской Федерации9. Однако при наличии
Конвенции возникает вопрос о соотношении прин-
ципа автономии воли сторон и применимых кон-
венциальных норм.

Доктрина и правоприменительная практика
подтверждают, что в случаях, когда соответству-
ющие отношения подчиняются тому или иному
международному договору, наличие оговорки о при-
менимом праве автоматически не исключает его
действия в отношении сторон10. Конвенция о фак-
торинге в плане возможности исключения ее дей-
ствия не отличается особой гибкостью, так как
она не допускает возможности частичного отказа
от нее11. Согласно Конвенции все вопросы, входя-
щие в круг ее ведения, но не разрешенные ею (не
зафиксированные в явно выраженной форме), ре-
гулируются в соответствии с общими принципа-
ми, на которых основана Конвенция. Если и таких
принципов в ней нет, применяется право, избран-
ное на основании правил международного частно-
го права12. Следовательно, когда стороны как фак-
торингового договора, так и основного полностью
не исключили применение Конвенции о факторин-
ге, а в их договоре содержится оговорка о приме-
нимом праве, если не следует иное - это должно
означать, что они согласовали субсидиарное пра-
во, подлежащее применению, а конвенциональное
регулирование будет действовать в качестве ос-
новного статута.

В случаях, когда отсутствует соглашение о
применимом праве, при разрешении трансгранич-
ных споров также используется принцип наиболее
тесной связи13, согласно которому по существу
предоставляется ответ на вопрос о применимом
праве и соответствующем компетентном право-
порядке. Данный принцип предусмотрен ч. 2
ст. 1186 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. Его содержание раскрывается в настоящее
время через правовую категорию “характерное
исполнение”, что означает, что к договору должно
применяться право страны, где на момент заклю-
чения такого договора находится место житель-
ства или основное место деятельности стороны,
которая осуществляет исполнение, имеющее ре-
шающее значение для содержания договора. В
свою очередь, в ст. 1211 ГК РФ содержится ряд
презумпций14, которые связывают такое исполне-
ние в соответствии с коллизионными нормами в
зависимости от разновидностей договорных отно-
шений с тем или иным правопорядком.

В периодически выходящих комментариях к
Гражданскому кодексу под редакцией г-на Кра-
шенинникова15 при рассмотрении вопросов, свя-
занных с правом, подлежащим применению к ус-
тупке требований, отмечается, что п. 9 ч. 2
ст. 1211 ГК РФ предусматривает специальную
коллизионную привязку (коллизионную формулу
прикрепления) применительно к договору финан-
сирования под уступку денежного требования к
праву страны финансового агента. Подобная по-
зиция не является единичной16.

Из пояснительной записки17 к законопроекту
о присоединении Российской Федерации к Кон-
венции о факторинге следовало, что специальные
нормы о договоре факторинга в национальном
праве отсутствуют. Для регулирования соответ-
ствующих отношений используются общие нор-
мы обязательственного права, положения гл. 43
ГК РФ (о финансировании под уступку денежно-
го требования)18 и 24 (о перемене лиц в обяза-
тельстве) ГК РФ19, которые не отражают всех
особенностей данных отношений.

Практика арбитражных судов показывает,
что в действительности по тем или иным причи-
нам в отношении факторинговых договоров суды
фактически применяют и квалифицируют их в
рамках норм о финансировании под уступку де-
нежного требования. Так, в одном из дел Вер-
ховный Суд Российской Федерации пришел к сле-
дующим выводам. Между поставщиком и бан-
ком (фактором) был заключен генеральный до-
говор об общих условиях финансирования под
уступку денежного требования, что Верховный
Суд Российской Федерации квалифицировал в
качестве договора факторинга. Отменяя судеб-
ные акты судов нижестоящих инстанций, Верхов-
ный Суд подчеркнул, что дело нельзя было рас-
сматривать в отрыве от договора факторинга,
заключенного поставщиком с банком, а при раз-
решении дела суды должны были учитывать нор-
мы гл. 43 ГК РФ20.

С учетом изложенного автор полагает, что
нельзя сделать однозначный вывод о том, име-
ются ли в рамках национального права специаль-
ные нормы применительно к факторинговым сдел-
кам, как с точки зрения материального, так и кол-
лизионного права, а равно с точки зрения практи-
ческой применимости.

В действительности за неимением другого
инструментария в целях заполнения вызванного
вследствие этого правового вакуума21 суды вы-
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нуждены ориентироваться на положения гл. 43 ГК
РФ и (или) гл. 24 ГК РФ в вопросах, связанных с
факторингом. При определении национальными
судами права, подлежащего применению, соглас-
но положениям ст. 1187 ГК РФ, во всяком слу-
чае, первичная квалификация термина “факто-
ринг” будет осуществляться в соответствии с рос-
сийским материальным правом на основе его
официального толкования, практики применения
и доктрины. Официального толкования в праве
Российской Федерации договора факторинга нет,
правоприменительная практика исходит из рас-
смотренного выше, а с доктринальной точки зре-
ния, по мнению автора, бесспорных оснований для
отождествления таких договоров с договорами о
финансировании под уступку прав требований не
имеется.

Основной договор и договор факторинга яв-
ляются взаимосвязанными и взаимообусловлен-
ными, так как они направлены на достижение
единых правовых последствий, требования по ним
связаны по основаниям их возникновения и (или)
документам, но в то же время они являются са-
мостоятельными сделками и направлены на ус-
тановление различных прав и обязанностей22.
Следовательно, правовое содержание и объем
охватываемых ими отношений, применимое к ним
право могут не совпадать. В частности, если ис-
ходить из материально-правового подхода, уста-
новленного Конвенцией о факторинге и в Граж-
данском кодексе, тот же вопрос о допустимости
преодоления запрета, закрепленного в основном
договоре, на уступку требований из него относит-
ся к “факторинговому статуту”23. Вместе с тем
в соответствии с коллизионным правом вопрос о
допустимости уступки требования входит в со-
став вопросов о цессии и определяется в соот-
ветствии с правом, подлежащим применению к
требованию, являющемуся предметом уступки,
т.е. с правом, регулирующим основной договор24.

Наконец, если исходить из того, что финан-
совый агент в договоре о финансировании под
уступку прав требований является фактором, а
сам договор факторинговым, в соответствии с
действующей презумпцией (п. 9 ч. 2 ст. 1211 ГК
РФ) лицо, действующее в качестве финансового
агента, признается стороной, которая осуществ-
ляет исполнение, имеющее решающее значение
для содержания в договоре финансирования под
уступку денежного требования. Из этого следу-
ет вывод о том, что в договоре факторинга сто-

роной, которая осуществляет характерное испол-
нение и право которой подлежит применению,
является право лица, действующего в качестве
фактора, соответственно. Однако, что делать и
какое право применять в случаях, когда речь идет
о двухфакторной модели сделки, когда формаль-
но на стороне каждого из конкурирующих право-
порядков имеется лицо, действующее в качестве
фактора, требующего применения своего права?

Таким образом, совсем не очевидно, можно
ли утверждать, что национальное право имеет
специальные коллизионные правила в отношении
факторинга, тем более практическое значение
существующих для разрешения вопросов, кото-
рые могут возникнуть в связи с трансграничны-
ми спорами, связанными с факторингом.
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