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Аннотация: В статье рассматриваются особенности правового  

регулирования оформления договора финансирования под уступку денежного 

требования в Российской Федерации. Автором отмечаются проблемы, 

возникающие на практике при  определении формы  такого договора и его 

разновидностей. Сделан вывод о невозможности применения устной формы 

договора к данным правоотношениям.  
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of such contract and its versions. The conclusion is drawn on impossibility of 

application of an oral form of the contract to these legal relationship.  

Key words: contract, contract form, factoring, financial agent, client, debtor, 

cession, monetary requirement. 

 

Общеизвестно, что форма договора определяется как способ внешнего 

выражения  единой воли сторон в заключенном ими договоре. В соответствии с 

п. 1 ст. 434 ГК РФ договор возможно заключить в любой форме, которая 

установлена законом для совершения сделок, за исключением случаев когда 

самим законом установлена определенная форма для договоров того или иного 

вида.  

Отметим, что главой 43 ГК РФ не установлено особых требований в 

отношении формы договора финансирования под уступку денежного 

требования, соответственно, в виду отсутствия таких требований к форме 

договора,  применению подлежат общие нормы о форме сделок [1].   

Традиционно, в рамках гражданского законодательства предусмотрены 

две формы сделок – устная и письменная. Согласно положениям п. 1 ст. 159 ГК 

РФ с целью упрощения гражданского оборота возможно заключение  сделок в 

устной форме, но с учетом ограничений, установленных положениями ГК РФ 

или соглашением сторон для сделки. 

Письменная форма, тем не менее, наиболее распространённая форма 

сделки в гражданском обороте. Любая письменная форма сделки имеет 

определенные функции: подтверждение факта  ее совершения, четкие 

формулировки положений такой сделки, а также доказательственные и 

контрольные функции  [6, с. 26].  

Однако в отношении исследуемого договора, следует заметить, что 

согласно ст. 825 ГК РФ, наличие в нем такой стороны как финансвого агента, в 

качестве которого может выступать только коммерческие организации, его 

форма предполагается только письменной.  В отношении письменной формы 

такого договора действуют общие положения п. 2 ст. 434 ГК РФ, соответственно, 
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договор финансирования под уступку денежного требования может быть 

заключен как путем составления одного документа, подписанного сторонами, а 

также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными 

документами. К иным документам законодатель относит также электронными 

документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно 

установить, что документ исходит от стороны по договору.  Таким образом, 

термин «документ»  предполагает различные формы носителя:  бумажную или  

любую другую форму, в которой закреплена общая воля сторон на совершение 

сделки [5, с. 124]. 

Наличие подписи лица, совершающего сделку, или в установленном 

законом порядке управомоченного им лица, является основным требованием к 

письменной форме сделки.  Согласно положениям ГК РФ, допустима не только 

собственноручная подпись сторон,  но и допустимы ее аналоги, 

предусмотренные законом или соглашениями сторон. К такого рода аналогам 

можно отнести факсимильное воспроизведение подписи, электронную подпись 

и т.д. 

С точки зрения современного развития факторинга, особое значение 

внедрение системы так называемого электронного факторинга. При этом 

подобная практика, когда исследуемый договор заключается при помощи 

электронных торговых систем, не предполагающих письменную форму, 

довольно обширна. 

При заключении исследуемого договора с помощью Интернет-технологий, 

применима электронная подпись, выступающая как аналог собственноручной 

подписи сторон, обеспечивающая доказательственное значение воли сторон 

договора.   Согласно п. 1 ст. 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная 

квалифицированной электронной подписью, является электронным документом. 

Такой документ, согласно положениям ФЗ признается равным по значению с 

документом на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью 
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[2]. Исключения из вышеуказанного положения устанавливаются федеральными 

законами или иными нормативными правовыми актами.  

Положение вышеуказанного закона, безусловно, распространяется и на 

форму договора факторинга и применение сторонами  квалифицированной 

электронной подписи при заключении договора в электронной форме, 

приравнивает такой договор к договору на бумажных носителях.   

Довольно часто среди исследователей встречается мнение о  привязке 

формы договора финансирования под уступку денежного требования к форме 

уступки требования [5, с.38]. Однако одномоментность совершения 

обязательственной сделки-основания и распорядительной сделки уступки прав 

требования вовсе не означает общность и формы таких сделок. Уступка 

денежных требований в рамках исследуемого договора может быть оформлена, 

к примеру,  отдельным актом. Такой акт может быть  составлен как 

одновременно с договором факторинга, так и после заключения договора, 

поскольку законодатель не устанавливает к этой уступке особых требований. Но,  

следует заметить, что форма совершаемой во исполнение договора-основания 

уступки денежного требования, тем не менее, производна от формы договора 

между первоначальным кредитором и должником, из которого возникло 

уступаемые право [4, с. 367]. 

Следует отметить также и особенности оформления уступки 

обязательственных прав в рамках договора факторинга для цедирования 

будущего денежного требования.  Исходя из положений п. 2 ст. 826 ГК РФ такое 

право является переданным финансовому агенту после того, как возникло само 

право на получение с должника денежных средств, которые являются предметом 

уступки требования, предусмотренной договором. В случае же, привязки 

уступки денежного требования к наступлению  установленного договором 

событию, такая уступка вступает в силу после его наступления. Законодатель 

при этом не требует какого-либо дополнительного  оформления такой уступки 

денежного требования, что, безусловно, способствует  форсированию процесса 

финансирования. 
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Таким образом, договор финансирования под уступку денежного 

требования во всех случаях в обязательном порядке  должен быть оформлен в 

письменной форме, прежде всего в силу особенностей его субъектного состава. 

Отсутствие письменной формы договора влечет недействительность данного 

договора. В случаях, предусмотренных соглашением сторон, не исключается 

возможность нотариального удостоверения такого договора.   
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