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Аннотация

В статье раскрывается сущность биржевых сделок, перечислены стороны бир-
жевого договора. Автором выделяются и описываются характерные черты законного
статуса соучастников продаж, которые заключаются в специфике решения бирже-
вого договора. Предоставлено обоснование того, что в перспективе необходимо из-
менить формулировку «соглашение оптовой купли-продажи». Проанализирован па-
раграф первый главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, содержание
которого определяет единые принципы купли-продажи товаров. По мнению автора,
данные принципы в конкретной степени отвечают условиям биржевых договоров.
Изучаются муниципальные и индивидуальные компании, осуществляющие изготов-
ление продуктов. Автором отмечается, что выделение в законодательстве опреде-
ления, типов и условий биржевых сделок способствует формированию концепции
регулирования оптовой торговли в России.
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Abstract

The article reveals the essence of exchange transactions, the parties to the exchange
contract are listed. The author identifies and describes the characteristic features of the
legal status of the sales partners, which are concluded in the specifics of the decisions
of the exchange contract. The rationale is given that in the long term it is necessary to
change the wording “wholesale purchase agreement”. The authors analyses Paragraph 1
of Chapter 30 of the Civil Code of the Russian Federation, the content of which defines
uniform principles for the sale of goods. According to the author, these principles in
certain steppes meet the conditions of exchange contracts. The author studies municipal
and individual companies that produce products. The author notes that the selection of
the definition, types and conditions of exchange transactions in the legislation contributes
to the formation of the concept of regulating wholesale trade in Russia.
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Одной из причин преодоления экономического кризиса в РФ послу-
жило развитие института товарных бирж. Перспективной задачей дан-
ного института является формирование эффективной системы оптового
рынка товаров и связь реального сектора экономики с торговой сферой
перераспределения экономических ресурсов.

Важным экономическим механизмом на товарных биржах высту-
пает биржевой договор, который ввиду своей особой значимости заслу-
живает более детального правового регулирования.

Так, ранее действующий Закон РФ от 20.02.1992 № 2383-1 «О то-
варных биржах и биржевой торговле» под биржевой сделкой понимал
зарегистрированный биржей договор (соглашение), заключаемый участ-
никами биржевой торговли в отношении биржевого товара в ходе бир-
жевых торгов [1].

Однако действующее законодательство об организованных торгах
[2] не содержит определения биржевого договора, в ст. 18 указывается
лишь порядок заключения договора на организованных торгах. Следует
также отметить, что действующие правовые нормы биржевого законода-
тельства предопределяют только возможных участников правоотноше-
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ний на бирже. К ним относятся индивидуальные предприниматели и ад-
вокатские образования, основанные в соответствии с законодательством
РФ, а также брокер [3] — юридическое или физическое лицо, выполня-
ющее посреднические функции между продавцом и покупателем.

В настоящее время большинство индивидуальных предпринима-
телей (как правило, субъектов микро- и малого предпринимательства),
сталкивается с различными административными барьерами, что приво-
дит к необходимости обращения за юридической помощью, влекущей за
собой дополнительные расходы [4].

В законе «Об организованных торгах» не содержится понятие
«брокер». Зафиксировано лишь толкование брокерской работы в законе
«О рынке ценных бумаг», где пересмотрены только определенные нюан-
сы реализации брокером собственных функций в фондовом торге, однако
никак не в товарной бирже. При этом участие брокера как стороны бир-
жевого договора на сегодняшний день необходимо принимать как неотъ-
емлемый элемент, поскольку это существенно упрощает и стимулирует
операцию выполнения биржевых продаж.

Характерные черты законного статуса соучастников продаж на то-
варной бирже, заключающиеся в специфике решения биржевого догово-
ра, в законе не содержатся, ввиду того что это напрямую сопряжено с
отсутствием определения и единой характеристики стандартного бирже-
вого соглашения, заключаемого на товарной бирже, а кроме того, его
единичных типов.

§ 1 гл. 30 ГК РФ определяет единые принципы купли-продажи,
которые в конкретной степени отвечают условиям биржевого договора
на товарной бирже.

Ввиду того что в ГК РФ отсутствует единая характеристика опто-
вой купли-продажи товаров, ее необходимо закрепить в дополнительном
разделе гл. 30 ГК РФ, а также отразить в законе об организованных
торгах.

Видна необходимость заменить формулировку «соглашение опто-
вой купли-продажи» на «биржевой договор» с целью упорядочивания
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социальных взаимоотношений в области реализации оптовой торговли.
Все без исключения операции подобного характера должны реализовы-
ваться на товарной бирже, поскольку это считается высочайшей конфи-
гурацией самоорганизации оптового торга продуктов.

Биржевой договор предполагает под собой сложный тип соглаше-
ний, гранями которого имеют все шансы являться только хозяйствующие
субъекты и их представители. Данный договор, помимо купли-продажи
товара, предполагает и его поставку.

К значимым (неотъемлемым) условиям биржевого договора необ-
ходимо причислять: название, свойство и число продукта; стоимость и
конфигурацию оплаты; разделение затрат согласно перевозке, сбереже-
нию и страхованию продукта; местоположение продукта; период выпол-
нения операции и требование поставки.

На основе понятия и значительных обстоятельств биржевого дого-
вора в добавочном параграфе гл. 30 Гражданского кодекса Российской
Федерации либо в единичной главе Федерального закона «Об организо-
ванных торгах» необходимо закрепить то, что объектом биржевого до-
говора может быть только имущество.

С целью разделения прав и обязанностей сторон биржевого дого-
вора необходимо их систематизировать, разделив их на три категории:

— муниципальные и индивидуальные компании, представляющие
изготовления продуктов;

— оптовые трейдерские фирмы (торговец, действующий по соб-
ственной инициативе и стремящийся извлечь прибыль непо-
средственно из процесса торговли);

— торговые центры отдельной торговли (их объединение).
Муниципальные и индивидуальные компании, изготавливающие

продукцию, выступают в качестве продавцов, однако в некоторых случа-
ях могут выступать и как потребители. Что касается оптовых трейдер-
ских фирм, то они при торговле с изготовителями продуктов выступают
в качестве потребителей, однако в случае перепродажи данной продук-
ции другим трейдерам приобретают статус продавцов.
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В целом выделение в законодательстве определения, типов и усло-
вий биржевых сделок (договоров), а также законного утверждения
участников продаж в товарной бирже даст возможность сформировать
успешную с законной и финансовой точки зрения концепцию регулиров-
ки оптовой торговли в России.

Список литературы

1. О товарных биржах и биржевой торговле: Закон РФ от 20.02.1992 N 2383-1
// Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 18. Ст. 961.

2. Об организованных торгах: Федеральный закон от 21.11.2011 №325-ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 48. Ст. 6726.

3. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ // Со-
брание законодательства Российской Федерации. № 17. 1996. Ст. 1918.

4. Солянин А. М., Шульга А. К. Анализ проблем законодательства в сфе-
ре предпринимательства. концепция предпринимательского кодекса // Выдающи-
еся научные достижения Сборник статей по материалам международной научно-
практической конференции. 2017. С. 51–54.

http://epomen.ru/issues/2018/13/Epomen-13-2018.pdf


