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Аннотация. В статье исследуется правовая природа договора финансирования под 

уступку денежного требования. На основе анализа доктринальных положений и норм 

Гражданского кодекса КР автором выявляются сущностные черты рассматриваемого 

договора. В частности, определяется целевая направленность договора, позволяющая 

относить его к группе договоров о передаче имущества в собственность, отстаивается 

позиция о коммутативности договора. 
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В настоящее время в связи с развитием 

хозяйственных связей и повышением кон-

куренции возросла роль договора финан-

сирования под уступку денежного требо-

вания, оформляющего экономические от-

ношения факторинга. Факторинг способ-

ствует оборачиваемости денежных средств 

и развитию производства, обеспечению 

ритмичности сбыта продукции. Факторинг 

неслучайно называют «финансированием 

последней надежды», поскольку договор-

ная практика показывает, что к данному 

инструменту прибегают, когда другие ва-

рианты пополнить оборотные средства не 

подходят либо невозможны в силу ряда 

причин, в том числе в связи с отказом бан-

ков предоставить кредит. 

Развитию отношений из договора фи-

нансирования под уступку денежного тре-

бования способствуют измененные прави-

ла игры на рынке, выдвигающем требова-

ния коммерческого кредитования. Одной 

из основных проблем, препятствующих 

развитию данного института, является не-

достаточное понимание сущности факто-

ринговых операций, их эффективности и 

выгодности. 

Факторинг нередко путают с кредито-

ванием. Это объясняется тем, что сегодня 

на рынке наибольшее развитие получил 

факторинг с правом регресса (в экономи-

ческой среде понимаемый как классиче-

ский), когда с клиента не снимается риск 

неплатежей его кредиторов. Данный вид 

факторинга трудно отличить от кредито-

вания под залог дебиторской задолженно-

сти. 

Для понимания сути договора финанси-

рования под уступку денежного требова-

ния необходимо рассмотреть его основные 

правовые характеристики. В первую оче-

редь необходимо определиться с термино-

логией. В актах налоговых органов, в на-

учной литературе и сфере предпринима-

тельской деятельности договор финанси-

рования под уступку денежного требова-

ния нередко воспринимается как аналог 

зарубежного факторинга [1, с. 23]. 

Между тем кыргызское законодательст-

во не содержит такого понятия, как «фак-

торинг», поэтому его определение и соот-

ношение с договором финансирования под 

уступку денежного требования представ-

ляет научный интерес. В юридической ли-

тературе по поводу соотношения факто-

ринга с договором финансирования под 

уступку денежного требования сложились 

две позиции. Часть исследователей при-

держиваются позиции отождествления 

этих понятий [2, с. 20; 9, с. 445; 10, с. 70], 

по мнению других авторов, договор фак-

торинга является частным случаем финан-

сирования под уступку денежного требо-

вания. 
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Первая позиция представляется более 

убедительной. Таким образом, между до-

говором собственно факторинга и догово-

ром финансирования под уступку денеж-

ного требования существуют родо-

видовые отношения. При этом, как спра-

ведливо замечает Д.Г. Алексеева, в пред-

принимательской деятельности применя-

ется не столько достаточно урегулирован-

ное. 

Другого мнения придерживается 

Е.А. Павлодский. Он считает, что договор 

финансирования под уступку денежного 

требования является только консенсуаль-

ным, то есть вступает в силу с момента его 

подписания независимо от того, в какой 

момент сторонами исполняются договор-

ные обязательства [2, с. 21]. 

Расхождения в понимании характера 

договора во многом определяются, на наш 

взгляд, родовым характером отношений 

финансирования под уступку денежного 

требования к целому ряду видовых отно-

шений, предполагающих различный ком-

плекс обязанностей сторон. Далее, в дого-

воре финансирования под уступку денеж-

ного требования обычно имеет место вза-

имное встречное предоставление: финан-

совый агент передает или обязуется пере-

дать денежные средства, а клиент уступает 

или обязуется уступить денежное требова-

ние, т.е. договор выступает двусторонне 

обязывающим. Однако данное определе-

ние применимо лишь к договору, имею-

щему консенсуальный характер. В реаль-

ном договоре финансирования под уступ-

ку денежного требования имеет место од-

ностороннее обязывание, поскольку в та-

ком договоре передача денежных средств 

(либо уступка денежных требований) яв-

ляется не обязанностью финансирующей 

стороны, а действием, с которым связано 

вступление в силу договора. Так как уча-

ствующие в договоре лица являются хо-

зяйствующими субъектами, то предпола-

гается возмездный характер их отношений 

в предпринимательском обороте. Однако в 

литературе встречается и иная точка зре-

ния, согласно которой договор финанси-

рования под уступку денежного требова-

ния нельзя считать двусторонне обязы-

вающим и в силу этого возмездным. 

Так, анализируя конструкцию реально-

го договора финансирования под уступку 

денежного требования, Е.Е. Шевченко 

пишет: «Однако в данном случае, на наш 

взгляд, имеет место узкая интерпретация 

легальной дефиниции возмездного дого-

вора. Полагаем, что законодатель, преду-

сматривая понятие возмездного договора, 

имел в виду наличие встречного предос-

тавления не только за исполнение своих 

обязанностей, но и выполнение действий, 

служащих основанием для признания ре-

ального договора заключенным. 

Наука гражданского права различает 

коммутативные и алеаторные договоры. В 

зависимости от того, насколько известны 

заранее, при заключении договора, размер, 

пропорция и предмет встречного обяза-

тельства, договор может быть коммута-

тивным (от лат. commutare – менять, пере-

менять) или алеаторным (от лат. аlleator – 

азартный игрок) Гражданский кодекс не 

содержит легального определения термина 

«предмет договора». Значение предмета 

договора в том, что он определяет пара-

метры предстоящего исполнения по дого-

вору. 

При исследовании предмета договора 

некоторые ученые ориентируются на 

предмет обязательства, вытекающего из 

договора. Но в понимании того, что явля-

ется предметом (объектом) правоотноше-

ния, в том числе и гражданского, нет 

единства. Как отмечает Е.Е. Шевченко, 

точки зрения по этому вопросу могут быть 

сгруппированы вокруг трех основных по-

зиций: согласно первой (так называемой 

«теории действия») – объектом правоот-

ношения является поведение обязанного 

лица; сторонники второй позиции утвер-

ждают, что это то, на что направлено по-

ведение участников правоотношений; ав-

торы третьей точки зрения относят к нему 

как фактическое поведение субъектов (т.е. 

действия), так и то, на что оно направлено. 

Определение договора финансирования 

под уступку денежного требования, изло-

женное в статье 739.гражданского кодекса 

КР Договор финансирования под уступку 

денежного требования. По договору фи-

нансирования под уступку денежного тре-

бования одна сторона (финансовый агент) 
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передает или обязуется передать другой 

стороне (клиенту) денежные средства в 

счет денежного требования клиента (кре-

дитора) к третьему лицу (должнику), вы-

текающего из предоставления клиентом 

товаров, выполнения им работ или оказа-

ния услуг третьему лицу, а клиент уступа-

ет или обязуется уступить финансовому 

агенту это денежное требование. Денеж-

ное требование к должнику может быть 

уступлено клиентом финансовому агенту 

также в целях обеспечения исполнения. 

Таким образом, договорная модель фи-

нансирования под уступку денежного тре-

бования вариативна: договор может иметь 

как реальный, так и консенсуальный ха-

рактер, может быть как взаимным, так и 

односторонне обязывающим, обязательст-

во из договора может иметь как долговой, 

так и недолговой характер. Двойствен-

ность обнаруживается и в предмете, вклю-

чающем в себя денежные средства, пере-

даваемые финансовым агентом клиенту, и 

денежное требование, уступаемое клиен-

том финансовому агенту. 
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