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В данной статье рассматривается структура и статус товарной биржи Республики 

Беларусь, а также порядок организации биржевой торговли на товарной бирже Республики 

Беларусь. В статье даны определения основным понятиям. Описана структура Белорусской 

товарной биржи. Рассмотрены типы правовых статусов бирж и выделен статус товарной 

биржи Беларуси. А также описан порядок организации и проведения биржевой торговли.  
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В условиях развития экономики государства товарная биржа играет чрезвычайно 

важную и уникальную роль публичного саморегулируемого института, устанавливающего 

и организующего механизмы рыночного ценообразования на основные 

системообразующие товары, пресекающего манипуляции ценами и доводящего 

информацию о сложившихся уровнях цен до заинтересованных лиц. 

 ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 января 

2009 г. «О товарных биржах» и Уставом биржи.  

Законом Республики Беларусь № 10-3 «О товарных биржах» товарная биржа 

определяется как юридическое лицо, осуществляющее организацию и регулирование 

биржевой торговли посредством проведения в заранее определенное время гласных 

публичных торгов по установленным правилам.  

Согласно вышеупомянутому закону в Республике Беларусь не допускается 

существование товарных бирж в организационно-правовой форме иной, чем акционерное 

общество. Учредителями биржи являются Министерство экономики Республики Беларусь, 

Белорусский концерн по материальным ресурсам, Республиканское торгово-

производственное унитарное предприятие «Белторгинфосервис», Белорусское 

республиканское унитарное предприятие экспортно-импортного страхования 

«Белэксимгарант», Открытое акционерное общество «Сберегательный банк 

«Беларусбанк».  

В структуре управления товарная биржа имеет три уровня. Высшим органом 

управления биржей является Общее собрание акционеров, которое решает вопросы 

деятельности биржи в соответствии с законодательством и Уставом биржи.  

Наблюдательный совет – орган управления, выбираемый Общим собранием 

акционеров и подотчетный ему. Наблюдательный совет осуществляет руководство 

деятельностью биржи в период между собраниями акционеров. Исполнительный орган – 

правление. Организация биржевых торгов в Республике Беларусь регламентируется двумя 

основными документами: Законом Республики Беларусь «О товарных биржах» 

и Правилами биржевой торговли на товарных биржах. Согласно Закону «О товарных 

биржах» биржевые торги определяются как процедура заключения биржевых сделок.  

А биржевая сделка трактуется как договор купли-продажи, заключенный 

участниками биржевой торговли в отношении биржевого товара в ходе биржевых торгов. 
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На товарной бирже могут заключаться сделки, являющиеся основанием: возникновения 

прав и обязанностей в отношении реального товара; возникновения прав и обязанностей 

в отношении реального товара с отсроченным сроком его поставки (форвардные сделки); 

возникновения прав и обязанностей, связанных с заключением стандартных контрактов 

(фьючерсные сделки); уступки прав на будущую передачу прав и обязанностей 

в отношении биржевого товара, в том числе по стандартным контрактам (опционные 

сделки).  

Также в вышеупомянутом Законе дается определение биржевому товару. Биржевой 

товар – любые вещи, определяемые родовыми признаками, не изъятые из оборота, а также 

имущественные права, если иное не предусмотрено Законом и (или) Президентом 

Республики Беларусь, допущенные товарной биржей к биржевой торговле в соответствии 

с законодательством.  

Перечень товаров (групп товаров), допущенных к биржевой торговле на товарной 

бирже, утверждается уполномоченным органом управления товарной биржи. 

Не допускается включение в указанный перечень товаров, в отношении которых актами 

законодательства установлены фиксированные цены (тарифы). Наименования товаров 

(групп товаров) должны соответствовать наименованиям товарных позиций в соответствии 

с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь.  

Условием выставления на биржевые торги партии товара является ее допуск 

уполномоченным подразделением товарной биржи. Порядок выдачи допуска и срок его 

действия определяются товарной биржей. Для допуска товара к биржевым торгам 

обязательным является: для товара, имеющегося в наличии, – установление товарной 

биржей соответствия фактического объема и качества товара информации, указанной 

в заявке участника биржевой торговли, а также точного местонахождения товара; для 

товара, который появится в будущем, – установление товарной биржей возможности 

производства или импорта указанного в заявке объема товара соответствующего качества, 

а также возможность его поставки в определенное место и в определенный срок.  

В определении термина «биржевая сделка» также упоминается термин «участник 

биржевой торговли», который определяется как юридическое лицо Республики Беларусь, 

иностранное, международное юридическое лицо (организация, не являющаяся 

юридическим лицом) или физическое лицо, аккредитованные товарной биржей в качестве 

посетителей биржевых торгов и (или) биржевых брокеров.  

Участниками товарной биржи являются ее участники и биржевые брокеры. 

Посетитель биржевых торгов – участник биржевой торговли, заключающий биржевые 

сделки от своего имени и за свой счет. Биржевой брокер – участник биржевой торговли, 

оказывающий клиентам биржевого брокера посреднические услуги по заключению 

биржевых сделок от имени клиента биржевого брокера за его счет, от имени клиента 

биржевого брокера за свой счет и от своего имени за счет клиента биржевого брокера.  

Товарная биржа обязана требовать предоставления участниками биржевой торговли 

обеспечения исполнения ими своих обязательств по заключенным биржевым сделкам. 

Способы обеспечения исполнения обязательств по биржевым сделкам определяются 

товарной биржей в соответствии с законодательством. Они должны обеспечивать 

безусловное исполнение сторонами биржевых сделок своих обязательств в полном объеме. 

Выставление товара на биржевые торги производится путем подачи участником биржевой 

торговли заявки на куплю или продажу товара, допущенного к биржевым торгам.  

Участник биржевой торговли, желающий продать товар, подает заявку на продажу 

товара в соответствующее подразделение товарной биржи. Заявка на продажу товара 

принимается при условии, что продаваемая партия товара допущена к биржевым торгам.  

Участник биржевой торговли, желающий приобрести товар, допущенный 

к биржевым торгам, подает заявку на покупку товара в соответствующее подразделение 

товарной биржи. Заявки на покупку товара могут подаваться только в пределах 

предоставленного участниками биржевой торговли обеспечения исполнения обязательств. 
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Если сумма заявки на покупку товара превышает указанные пределы, заявка не 

принимается.  

Все заявки на покупку или продажу товара, соответствующие установленным 

требованиям, подлежат регистрации и включению в торговую систему товарной биржи 

в установленном порядке.  

Биржевые торги проводятся в форме голосовых или электронных торгов. Биржевые 

торги проводятся как на валовой основе, когда расчеты осуществляются по каждой 

биржевой сделке в отдельности, так и на чистой основе, когда расчеты осуществляются по 

результатам торговой сессии с учетом встречных обязательств участников биржевой 

торговли.  

Биржевые сделки заключаются на биржевых торгах на основании поданных заявок 

на покупку либо продажу товара, допущенного к биржевым торгам.  

Сделка считается заключенной с момента удовлетворения заявки, поданной 

участником биржевой торговли. Порядок удовлетворения заявок определяется товарной 

биржей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.  

Заключенная биржевая сделка является основанием для оформления и подписания 

сторонами сделки биржевого договора. Все биржевые договоры, заключенные по 

результатам биржевых торгов, подлежат обязательной регистрации на товарной бирже. 

Порядок и сроки подписания и регистрации биржевого договора определяются товарной 

биржей.  

Реализация товара на товарной бирже производится по свободной цене, 

устанавливаемой по соглашению сторон биржевой сделки, если иное не установлено 

законодательными актами.  

Товарная биржа осуществляет контроль за исполнением зарегистрированных 

сделок. Для контроля на товарной бирже открывается паспорт сделки, в котором 

содержатся сведения, необходимые для оперативного контроля за выполнением своих 

обязательств контрагентами. Основанием для закрытия паспорта сделки служат 

документы, подтверждающие исполнение сторонами сделки своих обязательств.  

За нарушение правил биржевой торговли товарной биржи может применяться ряд 

санкций. Их порядок и условия применения определяются уставом биржи, правилами 

биржевой торговли и иными внутренними документами товарной биржи. К применяемым 

санкциям относятся предупреждение, штраф, лишение права принимать участие 

в биржевых торгах в течение определенного периода времени, приостановление или 

прекращение членства на товарной бирже.  

Товарная биржа и участники биржевой торговли в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь несут ответственность за нарушение правил 

биржевой торговли и иных документов, регламентирующих деятельность товарной биржи, 

а также определяющих порядок осуществления биржевой торговли.  

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по биржевым 

сделкам, зарегистрированным на товарной бирже, участники биржевой торговли несут 

ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь и документами 

товарной биржи, регламентирующими порядок осуществления биржевой торговли.  
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