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ЗАКОН О ФАКТОРИНГЕ 

(Официальный вестник РС №62/2013) 
 
 

I Введение 
 
Народная скупштина Республики Сербии приняла 
Закон о факторинге, который вступил в силу 24 июля 
2013 года. 
Законом о факторинге впервые регулируется институт 
факторинга, который существовал в деловой практике 
Сербии и до принятия данного закона, но основывался 
исключительно на договорной основе и общих 
положениях Закона об облигационных отношениях, 
регулирующих продажу задолженностей. 
Целью закона является упрощение и ускорение 
денежных потоков, так как развитие экономики и 
финансовых рынков налагает необходимость быстрой 
выплаты взысканий и увеличения ликвидности 
экономики. 
Ожидается, что наибольшую выгоду от факторинга 

будут иметь малые и средние предприятия, которые в 
связи с низкой кредитоспособностью и неадекватными 
средствами обеспечения имеют проблемы с доступом к 
банковским кредитам. Именно поэтому такие 
предприятия найдут в факторинге альтернативное 
решение  банковского кредита, поскольку решение 
фактора о покупке задолженности не зависит столько 
от кредитоспособности цедента (хотя и это имеет свое 
значение), сколько, скорее от качества дебиторской 
задолженности и кредитоспособности (бонитета) 
должника. 
 
 
II Понятие и предмет факторинга 
 
Факторинг это финансовая услуга продажи 
дебиторской задолженности, а предметом факторинга 
может быть любое существующее или будущее, 
полное или частичное, краткосрочное денежное 
требование (то есть требование, которое должно быть 
погашено в течение одного года со дня продажи 
товара или предоставления услуг), которое наступило 
на основании договора о продаже товара или 
предоставления услуг, заключенного между 
юридическими лицами и предпринимателями. 
 
 
III Участники факторинга 
 
Участниками факторинга являются (I) цедент 
(кредитор), который продает фактору свои 
требования к должнику (дебитор), и (II) фактор, 
который покупает денежные требования у 
уступающего лица (цедент), и (III) дебитор. 
Цедентом может быть банк, компания и 
предприниматель с местонахождением в Республике 
Сербии, или такие же лица за рубежом, 
зарегистрированные в соответствии с домицильными 
правилами. 
 
Фактором может быть банк, компания (акционерное 
общество или общество с ограниченной 
ответственностью) с местонахождением в Республике 
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Сербии, которая имеет разрешение Министерства 
экономики и финансов на осуществление 
факторинговой деятельности, а также иностранный 
банк или иностранная компания, но исключительно в 
международном факторинге. 
 
 
IV Условия осуществления факторинга  
 
Компания  может осуществлять факторинговую 
деятельность («Фактор-фирма») при условии, что (I) 
размер ее уставного капитала не менее 40.000.000 
динар, и (II) имеет разрешение на осуществление 
факторинговой деятельности, выданное 
Министерством экономики и финансов. 
 
Фактор-фирма может осуществлять только 
факторинговую деятельность и аналогичную 
факторингу, или связанную с ним деятельность.  
 
V Виды факторинга 
 
Факторинг может быть внутренним и 
международным, в зависимости от того, идет ли 
речь о продаже требований между лицами, 
находящимися в пределах одной страны, 
соответственно, на внутреннем рынке или лицами, 
которые являются резидентами разных государств, 
соответственно, на  внешнеторговом рынке. 
 
В зависимости от обязательств по принятию риска по 
выплате задолженности, факторинг может быть с 
регрессом или без регресса. 
 
Факторинг без регресса означает, что фактор 
полностью принимает на себя риск неуплаты 
задолженности со стороны дебиторов, а в случае 
факторинга с регрессом цедент несет ответственность 
перед фактором по выплате задолженности на день 
погашения задолженности. При факторинге с 
регрессом, фактор имеет право потребовать 
погашения задолженности у дебитора, цедента или 
обоих в одно и то же время, в пределах 
ответственности дебитора и цедента, если не 
оговорено иное. 
 
 
VI Реверсивный факторинг 
 
Речь идет об особом виде факторинга, при котором 
договариваются фактор и дебитор по договору о 
продаже товара или предоставления услуг внутри 
страны или за рубежом, на основании которого факор 
принятием счет-фактуры от дебитора, берет на себя 
обязательства по выплате требований цеденту, при 
этом имеет право требовать взыскание задолженности 
с дебитора в срок, предусмотренный договором о 
продаже товара или предоставления услуг внутри 
станы и за рубежом. 
 
Дебитор обязан предоставить согласие цедента. 
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VII Договор факторинга 
 
Факторинг может осуществляться исключительно на 
основании договора, заключенного в письменной или 
электронной форме. Договор факторинга не является 
кредитным договором или договором о займе, согласно 
правилам и деловой практикой Республики Сербии. 
Договоры факторинга одного цедента, заключенные с 
различными факторами, предметом которых является 
продажа одного и того же денежного требования, 
запрещены и каждый подобный, впоследствии 
заключенный,  договор является 
недействительным. 
 
 
VIII Процесс внедрения факторинга 
 
Продажу каждой дебиторской задолженности, которая 
определена договором факторинга, цедент выполняет 
одновременно с передачей фактору (i) договора 
и/или счет-фактуры и других документов, которые 
подтверждают основательность и проводят 

идентификацию  задолженности, и (ii) уведомления 
дебитору о том, что задолженность продана фактору. 
О передаче документов цедент и фактор составляют 
отдельный документ. 
 
Цедент обязан предоставить дебитору уведомление о 
продаже дебиторской задолженности в письменной 
или электронной форме. После приема уведомления, 
дебитор обязан фактору выплатить задолженность. 
Выплатой задолженности цеденту, дебитор не 
освобождается от обязательств перед фактором, в 
случае если проинформирован о продаже 
задолженности до ее выплаты, а цедент, в свою 
очередь, обязан безотлагательно перенести фактору 
данную выплату. 
 
Оплату дебиторской задолженности фактор 
осуществляет от своего имени и за свой счет. 
 
 
IX Права, обязанности и ответственность в 
процессе внедрения факторинга 
 
Цедент несет ответственность перед фактором за 
обоснованность и величину дебиторской 
задолженности, которая является предметом договора 
о факторинге. 
 
Цедент гарантирует фактору, что проданная 
дебиторская задолженность освобождена от залога, 
обжалования, груза и иных прав третьих лиц, 
соответственно во всех отношениях является 
бесспорной, если не оговорено иное. В случае если 
проданная дебиторская задолженность обременена 
залогом, соответственно оспаривается дебитором или 
третьим лицом,  а договором о факторинге не 
исключена гарантия цедента, фактор имеет право 
регресса к цеденту даже в случае, когда оговорен 
факторинг без регресса. 
 
В случае когда продажа задолженности запрещена 
договором между цедентом и дебитором или общими 
условиями деятельности дебитора, такой запрет не 
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имеет юридического действия при продаже 
дебиторской задолженности фактору, которая 
осуществлена на основании договора о факторинге и в 
соответствии с настоящим законом, если иное не 
предусмотрено международным договором. 
 
 
X Контроль за осуществлением факторинга 
 
Контроль  за осуществлением факторинговой 
деятельности, в случае фактор-фирм, ведет 
Министерство экономики и финансов, а контроль  за 
осуществлением факторинговой деятельности банков 
ведет Народный банк Сербии. 
 
 
XI Согласование с законом 
 
Компании, которые осуществляют факторинговую 
деятельность, учрежденные до вступления в силу 
Закона о факторинге, обязаны согласовать свою 
деятельность с положениями настоящего закона путем 

подачи заявки на выдачу разрешения на 
осуществление факторинговой деятельности в 
течение 6 месяцев со дня вступления в силу 
настоящего закона. 
 
 

Предраг Гроза, адвокат  
predrag.groza@tomic-stevic.co.rs 
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