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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле ния

Для це лей на стоя ще го За ко на при ме ня ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле -
ния:

ак кре ди та ция – пре дос тав ле ние то вар ной бир жей юри ди че ским ли цам Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ино стран ным и ме ж ду на род ным юри ди че ским ли цам (ор га ни за ци ям, не яв ляю щим ся
юри ди че ски ми ли ца ми) и фи зи че ским ли цам прав на уча стие в бир же вых тор гах и за клю че -
ние бир же вых сде лок в ка че ст ве по се ти те лей бир же вых тор гов или бир же вых бро ке ров на ос -
но ва нии до го во ров на бир же вое об слу жи ва ние;

бир же вая ко ти ров ка – це на бир же во го то ва ра, оп ре де лен ная пу тем ко ти ров ки цен;
бир же вая сдел ка – до го вор ку п ли-про да жи, за клю чен ный уча ст ни ка ми бир же вой тор гов -

ли в от но ше нии бир же во го то ва ра в хо де бир же вых тор гов;
бир же вая тор гов ля – дея тель ность то вар ной бир жи и уча ст ни ков бир же вой тор гов ли, в

ре зуль та те ко то рой за клю ча ют ся бир же вые сдел ки;
бир же вой бро кер – уча ст ник бир же вой тор гов ли, ока зы ваю щий кли ен там бир же во го бро -

ке ра по сред ни че ские ус лу ги по за клю че нию бир же вых сде лок от име ни кли ен та бир же во го
бро ке ра за его счет, от име ни кли ен та бир же во го бро ке ра за свой счет и от сво его име ни за счет
кли ен та бир же во го бро ке ра;

бир же вой сбор – пла та за ор га ни за цию и про ве де ние бир же вых тор гов, взи мае мая то вар -
ной бир жей с уча ст ни ков бир же вой тор гов ли, раз мер ко то рой оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом;

бир же вой то вар – лю бые ве щи, оп ре де ляе мые ро до вы ми при зна ка ми, не изъ я тые из обо -
ро та, а так же иму ще ст вен ные пра ва, ес ли иное не пре ду смот ре но на стоя щим За ко ном и (или)
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, до пу щен ные то вар ной бир жей к бир же вой тор гов ле в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

бир же вые тор ги – про це ду ра за клю че ния бир же вых сде лок;
кли ент бир же во го бро ке ра – юри ди че ское ли цо Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ное, ме ж -

ду на род ное юри ди че ское ли цо (ор га ни за ция, не яв ляю щая ся юри ди че ским ли цом) или фи -
зи че ское ли цо, же лаю щие про дать и (или) ку пить бир же вой то вар без сво его уча стия в бир же -
вых тор гах и за клю чив шие с бир же вым бро ке ром со от вет ст вую щие до го во ры на ока за ние по -
сред ни че ских ус луг;

кли ринг – оп ре де ле ние, учет и взаи мо за чет обя за тельств, воз ник ших в ре зуль та те за клю -
че ния бир же вых сде лок;

ко ти ров ка цен – вы яв ле ние то вар ной бир жей цен на бир же вые то ва ры со глас но ме то ди ке
ко ти ров ки цен, ут вер жден ной в по ряд ке, оп ре де лен ном ус та вом то вар ной бир жи с уче том
тре бо ва ний за ко но да тель ст ва;

мак лер – ра бот ник то вар ной бир жи, упол но мо чен ный осу ще ст в лять ве де ние бир же вых
тор гов и кон троль за над ле жа щим вы пол не ни ем в хо де бир же вых тор гов пра вил бир же вой
тор гов ли то вар ной бир жи;

по се ти тель бир же вых тор гов – уча ст ник бир же вой тор гов ли, за клю чаю щий бир же вые
сдел ки от сво его име ни и за свой счет;

рас чет ный банк – банк, не бан ков ская кре дит но-фи нан со вая ор га ни за ция, осу ще ст в ляю -
щие от ра же ние по сче там уча ст ни ков бир же вой тор гов ли и кли ен тов бир же вых бро ке ров ре -
зуль та тов кли рин га;
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ре аль ный то вар – бир же вой то вар, за ис клю че ни ем иму ще ст вен ных прав;
сек ция – спе циа ли зи ро ван ное на прав ле ние дея тель но сти то вар ной бир жи, в рам ках ко то -

ро го осу ще ст в ля ет ся бир же вая тор гов ля оп ре де лен ной груп пой бир же вых то ва ров;
стан дарт ный кон тракт – до го вор, со от вет ст вую щий фор ме, ут вер жден ной в со от вет ст вии

с за ко но да тель ст вом то вар ной бир жей, и пре ду смат ри ваю щий ку п лю-про да жу бир же во го
то ва ра с оп ре де лен ны ми ус ло вия ми его пе ре да чи и ины ми ус ло вия ми ис пол не ния обя за -
тельств в бу ду щем;

то вар ная бир жа – юри ди че ское ли цо, осу ще ст в ляю щее ор га ни за цию и ре гу ли ро ва ние
бир же вой тор гов ли по сред ст вом про ве де ния в за ра нее оп ре де лен ное вре мя глас ных пуб лич -
ных тор гов по ус та нов лен ным пра ви лам;

тор го вая сес сия – пе ри од тор го во го дня, в те че ние ко то ро го уча ст ни ки бир же вой тор гов ли
за клю ча ют бир же вые сдел ки;

тор го вый день – день, в ко то рый на то вар ной бир же про во дят ся бир же вые тор ги;
уча ст ник бир же вой тор гов ли – юри ди че ское ли цо Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ное,

ме ж ду на род ное юри ди че ское ли цо (ор га ни за ция, не яв ляю щая ся юри ди че ским ли цом) или
фи зи че ское ли цо, ак кре ди то ван ные то вар ной бир жей в ка че ст ве по се ти те лей бир же вых тор -
гов и (или) бир же вых бро ке ров.

Ста тья 2. За ко но да тель ст во о то вар ных бир жах

За ко но да тель ст во о то вар ных бир жах ос но вы ва ет ся на Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и со сто ит из на стоя ще го За ко на, ак тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и иных ак тов
за ко но да тель ст ва, ре гу ли рую щих от но ше ния, воз ни каю щие в про цес се соз да ния и дея тель -
но сти то вар ных бирж, а так же бир же вой тор гов ли.

Ес ли ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов ле ны иные пра ви ла, чем
те, ко то рые пре ду смот ре ны на стоя щим За ко ном, то при ме ня ют ся пра ви ла ме ж ду на род но го
до го во ра.

Ста тья 3. Сфе ра дей ст вия на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон ре гу ли ру ет от но ше ния, воз ни каю щие в про цес се соз да ния и дея тель но -
сти то вар ных бирж, а так же бир же вой тор гов ли.

Дей ст вие на стоя ще го За ко на не рас про стра ня ет ся на от но ше ния, воз ни каю щие в свя зи с
за клю че ни ем до го во ров ку п ли-про да жи цен ных бу маг и ва лют ных цен но стей, а так же иных
объ ек тов гра ж дан ских прав, тор гов ля ко то ры ми осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с ины ми за -
ко но да тель ны ми ак та ми.

ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРНЫХ БИРЖ

Ста тья 4. Осу ще ст в ле ние го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния дея тель но сти то вар ных
бирж

Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние дея тель но сти то вар ных бирж осу ще ст в ля ют Пре зи дент
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во тор гов ли Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, иные го су дар ст вен ные ор га ны в пре де лах их ком пе тен ции, оп ре де лен ной
за ко но да тель ст вом.

Ста тья 5. Пол но мо чия Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти го су дар ст вен но го
ре гу ли ро ва ния дея тель но сти то вар ных бирж

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния дея тель но -
сти то вар ных бирж оп ре де ля ет го су дар ст вен ную по ли ти ку и осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия
в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но -
да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 6. Пол но мо чия Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти го су дар ст -
вен но го ре гу ли ро ва ния дея тель но сти то вар ных бирж

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния дея -
тель но сти то вар ных бирж в пре де лах сво ей ком пе тен ции:

обес пе чи ва ет реа ли за цию го су дар ст вен ной по ли ти ки;
оп ре де ля ет в слу ча ях, ус та нов лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, пе ре чень то ва -

ров, сдел ки с ко то ры ми юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли обя за ны за -
клю чать на бир же вых тор гах, в том чис ле внеш не тор го вые, и ус ло вия за клю че ния та ких сде -
лок;
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ут вер жда ет ти по вые пра ви ла бир же вой тор гов ли на то вар ных бир жах;
ус та нав ли ва ет по ря док оп ре де ле ния то вар ны ми бир жа ми раз ме ра бир же во го сбо ра;
ус та нав ли ва ет по ря док фор ми ро ва ния га ран тий но го фон да то вар ной бир жи и ис поль зо -

ва ния его средств;
ут вер жда ет по ло же ние о ко ор ди на ци он ном со ве те по бир же вой тор гов ле и его со став;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь,

ины ми за ко на ми и ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 7. Пол но мо чия Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти го су -
дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния дея тель но сти то вар ных бирж

Ми ни стер ст во тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния
дея тель но сти то вар ных бирж в пре де лах сво ей ком пе тен ции:

осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ный кон троль за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва о то вар ных
бир жах;

раз ра ба ты ва ет и пред став ля ет в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния по
со вер шен ст во ва нию за ко но да тель ст ва о то вар ных бир жах;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Ста тья 8. Ко ор ди на ци он ный со вет по бир же вой тор гов ле

Ко ор ди на ци он ный со вет по бир же вой тор гов ле яв ля ет ся меж ве дом ст вен ным по сто ян но
дей ст вую щим ор га ном, обес пе чи ваю щим взаи мо дей ст вие го су дар ст вен ных ор га нов с то вар -
ны ми бир жа ми по во про сам ор га ни за ции бир же вой тор гов ли.

По ло же ние о ко ор ди на ци он ном со ве те по бир же вой тор гов ле и его со став ут вер жда ют ся
Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 3
СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРНОЙ БИРЖИ

Ста тья 9. Соз да ние то вар ной бир жи. Ус тав то вар ной бир жи

То вар ная бир жа соз да ет ся в фор ме ак цио нер но го об ще ст ва.
В ус та ве то вар ной бир жи по ми мо све де ний, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, долж -

ны быть оп ре де ле ны:
по ря док при ня тия пра вил бир же вой тор гов ли то вар ной бир жи;
по ря док об ра зо ва ния бир же вых ко ми те тов и при ня тия по ло же ний о них;
по ря док ут вер жде ния ме то ди ки ко ти ров ки цен с уче том тре бо ва ний за ко но да тель ст ва;
по ря док соз да ния ар бит раж ной ко мис сии, ут вер жде ния по ло же ния о ней и рег ла мен та

ар бит раж ной ко мис сии.

Ста тья 10. Дея тель ность то вар ной бир жи. Ог ра ни че ния для уч ре ди те лей (уча ст ни ков)
и ра бот ни ков то вар ной бир жи

То вар ная бир жа впра ве осу ще ст в лять толь ко дея тель ность, свя зан ную с ор га ни за ци ей и
ре гу ли ро ва ни ем бир же вой тор гов ли, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми.

То вар ная бир жа не мо жет яв лять ся уча ст ни ком бир же вой тор гов ли и кли ен том бир же во -
го бро ке ра.

Уч ре ди те лям (уча ст ни кам) то вар ной бир жи, ко то рые в си лу пре об ла даю ще го уча стия в ее
ус тав ном фон де, ли бо в со от вет ст вии с за клю чен ным ме ж ду ни ми до го во ром, ли бо иным об ра -
зом име ют воз мож ность оп ре де лять ре ше ния, при ни мае мые то вар ной бир жей, за пре ща ет ся
уча ст во вать в бир же вых сдел ках на этой то вар ной бир же, ис поль зо вать в соб ст вен ных ин те -
ре сах, а так же раз гла шать не яв ляю щие ся об ще дос туп ны ми све де ния об уча ст ни ках бир же -
вой тор гов ли, о кли ен тах бир же вых бро ке ров и их дея тель но сти.

Ра бот ни кам то вар ной бир жи за пре ща ет ся уча ст во вать в бир же вых сдел ках, вы пол нять
ра бо ты на ос но ва нии тру до во го и (или) гра ж дан ско-пра во во го до го во ра с уча ст ни ком бир же -
вой тор гов ли, ис поль зо вать в соб ст вен ных ин те ре сах, а так же раз гла шать не яв ляю щие ся об -
ще дос туп ны ми све де ния об уча ст ни ках бир же вой тор гов ли, о кли ен тах бир же вых бро ке ров и 
их дея тель но сти.

Ста тья 11. Ос нов ные за да чи и функ ции то вар ной бир жи

Ос нов ны ми за да ча ми то вар ной бир жи яв ля ют ся:
со дей ст вие раз ви тию ор га ни зо ван но го рын ка то ва ров;
по вы ше ние эф фек тив но сти экс пор та то ва ров бе ло рус ских про из во ди те лей и ус той чи во -

сти их ма те ри аль но-сырь е во го обес пе че ния;
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уп ро ще ние про це ду ры по ис ка про дав цов и по ку па те лей то ва ров;
соз да ние тор го во го ме ха низ ма, имею ще го мак си маль но про зрач ную сис те му за клю че ния

бир же вых сде лок по ус та нов лен ным пра ви лам.
К ос нов ным функ ци ям то вар ной бир жи от но сят ся:
соз да ние ус ло вий для про ве де ния бир же вых тор гов;
про ве де ние бир же вых тор гов;
ре ги ст ра ция бир же вых сде лок;
ор га ни за ция экс пер ти зы ка че ст ва бир же во го то ва ра в слу ча ях, пре ду смот рен ных пра ви -

ла ми бир же вой тор гов ли то вар ной бир жи;
вы яв ле ние спро са и пред ло же ния то ва ров;
ко ти ров ка цен;
изу че ние фак то ров, влияю щих на ди на ми ку бир же вых цен.

Ста тья 12. Ог ра ни че ние ис поль зо ва ния слов «то вар ная бир жа»

Пра во на ис поль зо ва ние в сво ем на име но ва нии (фир мен ном на име но ва нии) слов «то вар -
ная бир жа» име ют толь ко юри ди че ские ли ца, яв ляю щие ся то вар ны ми бир жа ми.

Ста тья 13. Чле ны то вар ной бир жи

Чле на ми то вар ной бир жи яв ля ют ся уча ст ни ки бир же вой тор гов ли, при ня тые в чле ны то -
вар ной бир жи в по ряд ке, ус та нов лен ном пра ви ла ми бир же вой тор гов ли то вар ной бир жи.

Чле ны то вар ной бир жи име ют пра во вхо дить в со став бир же вых ко ми те тов, соз да вае мых
то вар ной бир жей, в со от вет ст вии с по ло же ния ми о бир же вых ко ми те тах.

Чле ны то вар ной бир жи мо гут иметь иные пра ва в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и пра -
ви ла ми бир же вой тор гов ли то вар ной бир жи.

Чле ны то вар ной бир жи ис пол ня ют обя зан но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и
пра ви ла ми бир же вой тор гов ли то вар ной бир жи.

По ря док пре кра ще ния член ст ва ус та нав ли ва ет ся пра ви ла ми бир же вой тор гов ли то вар -
ной бир жи.

На ру ше ние прав чле нов то вар ной бир жи, не пра во мер ное воз ло же ние на них обя зан но -
стей, от каз то вар ной бир жи в прие ме в чле ны то вар ной бир жи, ре ше ние об ис клю че нии из
чле нов то вар ной бир жи мо гут быть об жа ло ва ны в су деб ном по ряд ке.

Ста тья 14. Бир же вые ко ми те ты

Бир же вые ко ми те ты яв ля ют ся кон суль та тив ны ми ор га на ми то вар ной бир жи и дей ст ву -
ют в со от вет ст вии с по ло же ния ми о бир же вых ко ми те тах, при ни мае мы ми в по ряд ке, пре ду -
смот рен ном ус та вом то вар ной бир жи.

Бир же вые ко ми те ты мо гут соз да вать ся то вар ной бир жей по сек ци ям для ана ли за и обоб -
ще ния ре зуль та тов бир же вой тор гов ли, под го тов ки пред ло же ний по со вер шен ст во ва нию ме -
то дов и форм бир же вой тор гов ли.

В со став бир же вых ко ми те тов мо гут вхо дить ра бот ни ки то вар ной бир жи, чле ны то вар ной
бир жи и их пред ста ви те ли, про из во ди те ли, про дав цы и по ку па те ли бир же вых то ва ров и их
пред ста ви те ли, пред ста ви те ли го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций в со от вет ст вии
с по ло же ния ми о бир же вых ко ми те тах.

Ста тья 15. Ар бит раж ная ко мис сия

В це лях рас смот ре ния спо ров по бир же вым сдел кам, за ис клю че ни ем спо ров, сто ро ной
ко то рых яв ля ют ся то вар ная бир жа или ее ра бот ни ки, то вар ной бир жей соз да ет ся ар бит раж -
ная ко мис сия, ко то рая яв ля ет ся по сто ян но дей ст вую щим ар бит раж ным ор га ном.

По ло же ние об ар бит раж ной ко мис сии и рег ла мент ар бит раж ной ко мис сии по сле их со -
гла со ва ния с Выс шим Хо зяй ст вен ным Су дом Рес пуб ли ки Бе ла русь ут вер жда ют ся в по ряд ке, 
пре ду смот рен ном ус та вом то вар ной бир жи.

Ста тья 16. Га ран тий ный фонд то вар ной бир жи

То вар ная бир жа мо жет соз да вать за счет соб ст вен ных средств и иных ис точ ни ков, не за -
пре щен ных за ко но да тель ст вом, га ран тий ный фонд для пре дос тав ле ния га ран тий (по ру чи -
тельств) по ис пол не нию обя за тельств уча ст ни ков бир же вой тор гов ли и кли ен тов бир же вых
бро ке ров по бир же вым сдел кам.

По ря док фор ми ро ва ния га ран тий но го фон да то вар ной бир жи и ис поль зо ва ния его
средств ус та нав ли ва ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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ГЛАВА 4
ОРГАНИЗАЦИЯ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ

Ста тья 17. Пра ви ла бир же вой тор гов ли то вар ной бир жи

То вар ной бир жей в по ряд ке, оп ре де лен ном ее ус та вом, при ни ма ют ся пра ви ла бир же вой
тор гов ли то вар ной бир жи.

В пра ви лах бир же вой тор гов ли то вар ной бир жи долж ны быть оп ре де ле ны:
по ря док ак кре ди та ции юри ди че ских лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных и ме ж ду -

на род ных юри ди че ских лиц (ор га ни за ций, не яв ляю щих ся юри ди че ски ми ли ца ми) и фи зи -
че ских лиц в ка че ст ве по се ти те лей бир же вых тор гов или бир же вых бро ке ров, в том чис ле по -
ря док за клю че ния до го во ров на бир же вое об слу жи ва ние;

по ря док ре ги ст ра ции кли ен тов бир же вых бро ке ров;
по ря док при ня тия уча ст ни ков бир же вой тор гов ли в чле ны то вар ной бир жи, пре кра ще -

ния член ст ва, а так же пра ва и обя зан но сти чле нов то вар ной бир жи;
ви ды бир же вых сде лок;
на име но ва ния сек ций;
по ря док про ве де ния бир же вых тор гов;
по ря док ин фор ми ро ва ния уча ст ни ков бир же вой тор гов ли о пред стоя щих бир же вых тор -

гах;
по ря док уча стия в бир же вых тор гах уча ст ни ков бир же вой тор гов ли;
по ря док за клю че ния, ре ги ст ра ции, оформ ле ния и уче та бир же вых сде лок;
ме ры, при ни мае мые то вар ной бир жей в це лях не до пу ще ния рез ко го по вы ше ния или по -

ни же ния уров ней цен в те че ние тор го во го дня, ис кус ст вен но го за вы ше ния или за ни же ния
цен (ма ни пу ли ро ва ния це на ми);

ме ры, на прав лен ные на обес пе че ние со блю де ния уча ст ни ка ми бир же вой тор гов ли и кли -
ен та ми бир же вых бро ке ров за ко но да тель ст ва о то вар ных бир жах, пра вил бир же вой тор гов -
ли то вар ной бир жи, вы пол не ния ре ше ний ор га нов управ ле ния то вар ной бир жи, при ни мае -
мых в це лях ре гу ли ро ва ния бир же вой тор гов ли в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

по ря док осу ще ст в ле ния то вар ной бир жей кон тро ля за ис пол не ни ем бир же вых сде лок;
пе ре чень мер, при ме няе мых то вар ной бир жей за на ру ше ние пра вил бир же вой тор гов ли

то вар ной бир жи, пе ре чень на ру ше ний, за ко то рые они при ме ня ют ся, а так же по ря док при -
ме не ния та ких мер;

иные по ло же ния, рег ла мен ти рую щие бир же вую тор гов лю.
Пра ви ла бир же вой тор гов ли то вар ной бир жи долж ны со от вет ст во вать ти по вым пра ви лам 

бир же вой тор гов ли на то вар ных бир жах, ут вер жден ным Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

Ста тья 18. Бир же вой то вар

То ва ры, в от но ше нии ко то рых за ко но да тель ст вом ус та нов ле ны фик си ро ван ные це ны (та -
ри фы), а так же иму ще ст вен ные пра ва на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти к бир же -
вой тор гов ле не до пус ка ют ся.

Пе ре чень бир же вых то ва ров, до пус кае мых к бир же вой тор гов ле на то вар ной бир же, оп ре -
де ля ет ся то вар ной бир жей в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Ста тья 19. Бир же вые сдел ки

На то вар ной бир же мо гут за клю чать ся сдел ки, яв ляю щие ся ос но ва ни ем:
воз ник но ве ния прав и обя зан но стей в от но ше нии ре аль но го то ва ра;
воз ник но ве ния прав и обя зан но стей в от но ше нии ре аль но го то ва ра с от сро чен ным сро ком

его по став ки (фор вард ные сдел ки);
воз ник но ве ния прав и обя зан но стей, свя зан ных с за клю че ни ем стан дарт ных кон трак тов

(фью черс ные сдел ки);
ус туп ки прав на бу ду щую пе ре да чу прав и обя зан но стей в от но ше нии бир же во го то ва ра, в

том чис ле по стан дарт ным кон трак там (оп ци он ные сдел ки).
При этом стан дарт ные кон трак ты, за клю чае мые на то вар ной бир же и со дер жа щие ус ло -

вия фью черс ных или оп ци он ных сде лок, не яв ля ют ся цен ны ми бу ма га ми.
На то вар ной бир же в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом мо гут за клю чать ся так же иные

сдел ки в от но ше нии бир же во го то ва ра, пре ду смот рен ные пра ви ла ми бир же вой тор гов ли то -
вар ной бир жи.

Бир же вая сдел ка счи та ет ся за клю чен ной с мо мен та ее ре ги ст ра ции то вар ной бир жей, ес -
ли иное не пре ду смот ре но пра ви ла ми бир же вой тор гов ли то вар ной бир жи.

Сдел ки, за клю чен ные на то вар ной бир же, но не со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям на стоя ще -
го За ко на, не яв ля ют ся бир же вы ми.
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Ста тья 20. По се ти те ли бир же вых тор гов

По се ти те ля ми бир же вых тор гов мо гут быть:
юри ди че ские ли ца Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ные и ме ж ду на род ные юри ди че ские

ли ца (ор га ни за ции, не яв ляю щие ся юри ди че ски ми ли ца ми);
фи зи че ские ли ца, в том чис ле ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва.
По се ти те ли бир же вых тор гов име ют пра во:
по да вать на то вар ную бир жу за яв ки на про да жу и (или) по куп ку бир же во го то ва ра;
уча ст во вать в бир же вых тор гах, за клю чать бир же вые сдел ки;
по лу чать у то вар ной бир жи не об хо ди мую ин фор ма цию в по ряд ке, ус та нов лен ном пра ви -

ла ми бир же вой тор гов ли то вар ной бир жи.
По се ти те ли бир же вых тор гов име ют иные пра ва в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном,

иным за ко но да тель ст вом и пра ви ла ми бир же вой тор гов ли то вар ной бир жи.
По се ти те ли бир же вых тор гов обя за ны:
со блю дать за ко но да тель ст во о то вар ных бир жах, пра ви ла бир же вой тор гов ли то вар ной

бир жи, вы пол нять ре ше ния ор га нов управ ле ния то вар ной бир жи, при ни мае мые в це лях ре -
гу ли ро ва ния бир же вой тор гов ли в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

пред став лять по за про су то вар ной бир жи до пол ни тель ную ин фор ма цию по бир же вым то -
ва рам, вы став ляе мым на бир же вые тор ги;

пред став лять в по ряд ке, ус та нов лен ном то вар ной бир жей, ин фор ма цию об ис пол не нии
обя за тельств по за клю чен ным бир же вым сдел кам;

свое вре мен но уп ла чи вать бир же вой сбор;
пре дос тав лять в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом, обес пе че ние ис пол не ния

обя за тельств по бир же вым сдел кам в по ряд ке, ус та нов лен ном пра ви ла ми бир же вой тор гов ли 
то вар ной бир жи;

ис пол нять иные обя зан но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Ста тья 21. Бир же вые бро ке ры

Бир же вы ми бро ке ра ми мо гут быть юри ди че ские ли ца Рес пуб ли ки Бе ла русь и ин ди ви ду -
аль ные пред при ни ма те ли Рес пуб ли ки Бе ла русь, со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям, ус та нов -
лен ным пра ви ла ми бир же вой тор гов ли то вар ной бир жи.

Бир же вые бро ке ры име ют пра во:
осу ще ст в лять по сред ни че ст во при за клю че нии бир же вых сде лок;
по да вать на то вар ную бир жу за яв ки на про да жу и (или) по куп ку бир же во го то ва ра;
уча ст во вать в бир же вых тор гах, за клю чать бир же вые сдел ки;
по лу чать у то вар ной бир жи не об хо ди мую ин фор ма цию в по ряд ке, ус та нов лен ном пра ви -

ла ми бир же вой тор гов ли то вар ной бир жи.
Бир же вые бро ке ры име ют иные пра ва в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном, иным за ко -

но да тель ст вом и пра ви ла ми бир же вой тор гов ли то вар ной бир жи.
Бир же вые бро ке ры обя за ны:
со блю дать за ко но да тель ст во о то вар ных бир жах, пра ви ла бир же вой тор гов ли то вар ной

бир жи, вы пол нять ре ше ния ор га нов управ ле ния то вар ной бир жи, при ни мае мые в це лях ре -
гу ли ро ва ния бир же вой тор гов ли в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

за ре ги ст ри ро вать кли ен та бир же во го бро ке ра на то вар ной бир же до по да чи за яв ки на про -
да жу или по куп ку бир же во го то ва ра в ин те ре сах та ко го кли ен та;

кон суль ти ро вать кли ен тов бир же вых бро ке ров по во про сам, свя зан ным с за клю чае мы ми
в их ин те ре сах бир же вы ми сдел ка ми, в том чис ле по во про сам ка че ст ва и свойств бир же во го
то ва ра;

осу ще ст в лять до ку мен таль ное оформ ле ние бир же вых сде лок;
ре ги ст ри ро вать, вес ти учет и хра нить до ку мен ты, свя зан ные с их дея тель но стью в ка че ст ве

бир же во го бро ке ра, а так же пред став лять эти до ку мен ты то вар ной бир же по ее тре бо ва нию;
пред став лять по за про су то вар ной бир жи до пол ни тель ную ин фор ма цию по бир же вым то -

ва рам, вы став ляе мым на бир же вые тор ги;
свое вре мен но уп ла чи вать бир же вой сбор;
ис пол нять иные обя зан но сти в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном и иным за ко но да тель -

ст вом.
В до го во рах на ока за ние по сред ни че ских ус луг, за клю чае мых бир же вы ми бро ке ра ми со

свои ми кли ен та ми, кро ме ус ло вий, оп ре де лен ных за ко но да тель ст вом, долж ны со дер жать ся
сле дую щие су ще ст вен ные ус ло вия:

раз мер и по ря док вне се ния де неж ных средств;
срок ис пол не ния обя за тель ст ва;
ос но ва ния рас тор же ния до го во ра;
по ря док воз вра та де неж ных средств в слу чае не ис пол не ния обя за тель ст ва или рас тор же -

ния до го во ра;
от вет ст вен ность за не ис пол не ние обя за тель ст ва.
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Ста тья 22. Про ве де ние бир же вых тор гов. Пра ва и обя зан но сти мак ле ра

Бир же вые тор ги про во дят ся в по ряд ке, оп ре де лен ном пра ви ла ми бир же вой тор гов ли то -
вар ной бир жи.

Мак лер име ет пра во:
де лать офи ци аль ные объ яв ле ния и со об ще ния по во про сам, свя зан ным с по ряд ком про ве -

де ния бир же вых тор гов;
тре бо вать со блю де ния уча ст ни ка ми бир же вой тор гов ли за ко но да тель ст ва о то вар ных

бир жах, пра вил бир же вой тор гов ли то вар ной бир жи, вы пол не ния ре ше ний ор га нов управ ле -
ния то вар ной бир жи, при ни мае мых в це лях ре гу ли ро ва ния бир же вой тор гов ли в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом;

при ос та нав ли вать уча стие в тор го вой сес сии уча ст ни ка бир же вой тор гов ли в слу чае на ру -
ше ния им за ко но да тель ст ва о то вар ных бир жах, пра вил бир же вой тор гов ли то вар ной бир жи, 
не вы пол не ния ре ше ний ор га нов управ ле ния то вар ной бир жи, при ни мае мых в це лях ре гу ли -
ро ва ния бир же вой тор гов ли в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

под пи сы вать до ку мен ты, не об хо ди мые для ве де ния уче та бир же вых сде лок, в со от вет ст -
вии с пра ви ла ми бир же вой тор гов ли то вар ной бир жи.

Мак лер мо жет иметь иные пра ва в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и пра ви ла ми бир же -
вой тор гов ли то вар ной бир жи.

Мак лер обя зан:
управ лять про цес сом про ве де ния бир же вых тор гов в со от вет ст вии с пра ви ла ми бир же вой

тор гов ли то вар ной бир жи;
осу ще ст в лять кон троль за со от вет ст ви ем раз ме ра пре дос тав лен но го уча ст ни ком бир же -

вой тор гов ли обес пе че ния ис пол не ния обя за тельств сум ме за клю чае мых бир же вых сде лок;
при ни мать ме ры по пре дот вра ще нию на сту п ле ния об стоя тельств, пре пят ст вую щих нор -

маль но му хо ду бир же вых тор гов;
до во дить в хо де бир же вых тор гов до све де ния уча ст ни ков бир же вой тор гов ли ре ше ния ор -

га нов управ ле ния то вар ной бир жи, при ни мае мые в це лях ре гу ли ро ва ния бир же вой тор гов ли 
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, и иную ин фор ма цию, свя зан ную с по ряд ком про ве де ния
бир же вых тор гов;

ис пол нять иные обя зан но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и пра ви ла ми бир же вой
тор гов ли то вар ной бир жи.

Ста тья 23. Учет бир же вых сде лок

То вар ная бир жа обя за на вес ти учет бир же вых сде лок, за клю чае мых на этой то вар ной
бир же, в по ряд ке, пре ду смот рен ном пра ви ла ми бир же вой тор гов ли то вар ной бир жи. То вар -
ная бир жа обя за на пред став лять све де ния о бир же вых сдел ках, за клю чае мых на этой то вар -
ной бир же, по тре бо ва нию Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь, а в ус та нов лен ных
за ко но да тель ны ми ак та ми слу ча ях – иных го су дар ст вен ных ор га нов.

Бир же вые бро ке ры обя за ны вес ти учет за клю чае мых ими бир же вых сде лок по ка ж до му
кли ен ту бир же во го бро ке ра и хра нить све де ния об этих сдел ках (в том чис ле ори ги на лы до го во -
ров с кли ен та ми бир же во го бро ке ра, до ку мен ты, ка саю щие ся за клю че ния и ис пол не ния бир -
же вых сде лок, по ру че ния кли ен тов бир же во го бро ке ра, а так же до ку мен ты, под твер ждаю щие
их вы пол не ние или не вы пол не ние) в те че ние пя ти лет со дня за клю че ния бир же вой сдел ки.

Бир же вые бро ке ры обя за ны пред став лять све де ния о за клю чен ных ими бир же вых сдел ках
по тре бо ва нию Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь, а в ус та нов лен ных за ко но да тель -
ны ми ак та ми слу ча ях – иных го су дар ст вен ных ор га нов, а так же то вар ной бир же, на ко то рой за -
клю че ны та кие бир же вые сдел ки, в по ряд ке, ус та нов лен ном этой то вар ной бир жей.

Ста тья 24. Ком мер че ская тай на то вар ной бир жи

Со став и объ ем све де ний, со став ляю щих ком мер че скую тай ну то вар ной бир жи, и по ря док 
их за щи ты оп ре де ля ют ся то вар ной бир жей в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Све де ния, со став ляю щие ком мер че скую тай ну то вар ной бир жи, мо гут пе ре да вать ся
треть им ли цам толь ко в слу ча ях, пре ду смот рен ных на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но да -
тель ны ми ак та ми.

От вет ст вен ность за раз гла ше ние све де ний, со став ляю щих ком мер че скую тай ну то вар ной
бир жи, оп ре де ля ет ся за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 25. Экс пер ти за ка че ст ва ре аль но го то ва ра на то вар ной бир же. Уча стие то вар -
ной бир жи в при ем ке ре аль но го то ва ра по ко ли че ст ву и ка че ст ву

То вар ная бир жа по тре бо ва нию уча ст ни ка бир же вой тор гов ли в слу ча ях, пре ду смот рен -
ных пра ви ла ми бир же вой тор гов ли то вар ной бир жи, обя за на ор га ни зо вать экс пер ти зу ка че -
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ст ва ре аль но го то ва ра, вы став ляе мо го на бир же вые тор ги и (или) реа ли зо ван но го на бир же -
вых тор гах.

То вар ная бир жа впра ве при ни мать уча стие в при ем ке реа ли зо ван но го на бир же вых тор -
гах ре аль но го то ва ра по ко ли че ст ву и ка че ст ву.

Ста тья 26. Обес пе че ние ис пол не ния обя за тельств по бир же вым сдел кам

На то вар ной бир же мо гут за клю чать ся бир же вые сдел ки с пре дос тав ле ни ем обес пе че ния
ис пол не ния обя за тельств по бир же вым сдел кам и без пре дос тав ле ния та ко го обес пе че ния.

Спо со бы обес пе че ния ис пол не ния обя за тельств по бир же вым сдел кам оп ре де ля ют ся то -
вар ной бир жей в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Ста тья 27. Це но об ра зо ва ние в бир же вой тор гов ле

Реа ли за ция то ва ра на то вар ной бир же про из во дит ся по це нам, ус та нав ли вае мым по со -
гла ше нию ме ж ду уча ст ни ка ми бир же вой сдел ки, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель -
ны ми ак та ми.

То вар ная бир жа при ни ма ет ме ры по не до пу ще нию ис кус ст вен но го за вы ше ния или за ни -
же ния цен на бир же вые то ва ры (ма ни пу ли ро ва ния це на ми).

К ис кус ст вен но му за вы ше нию или за ни же нию цен на бир же вые то ва ры (ма ни пу ли ро ва -
нию це на ми) мо гут быть от не се ны дей ст вия уча ст ни ков бир же вой тор гов ли, на прав лен ные
на из ме не ние бир же вой це ны то ва ра в це лях из вле че ния при бы ли от сде лок с этим бир же вым
то ва ром или по лу че ния иной вы го ды пу тем:

од но вре мен но го вы став ле ния зая вок на по куп ку и про да жу бир же во го то ва ра по це нам,
имею щим су ще ст вен ное от кло не ние от те ку щих ры ноч ных цен по ана ло гич ным бир же вым
сдел кам;

сго во ра уча ст ни ков бир же вой тор гов ли о ку п ле-про да же бир же вых то ва ров на то вар ной
бир же по це нам, су ще ст вен но от ли чаю щим ся от ры ноч ных;

рас про стра не ния не дос то вер ных све де ний о со стоя нии то вар но го рын ка и его уча ст ни ках;
ис поль зо ва ния иных спо со бов ма ни пу ли ро ва ния це на ми, ука зан ных в пра ви лах бир же -

вой тор гов ли то вар ной бир жи.

Ста тья 28. Ко ти ров ка цен на то вар ной бир же. Бир же вые ко ти ров ки

Ко ти ров ка цен на то вар ной бир же осу ще ст в ля ет ся в це лях по лу че ния ин фор ма ции о це -
нах на бир же вые то ва ры, реа ли зуе мые на то вар ной бир же.

Ко ти ров ка цен осу ще ст в ля ет ся то вар ной бир жей с уче том спро са и пред ло же ния на бир -
же вые то ва ры за оп ре де лен ный пе ри од или на оп ре де лен ную да ту пу тем ана ли за бир же вых
сде лок, цен, пред ло жен ных уча ст ни ка ми бир же вой тор гов ли, це но об ра зую щих фак то ров в
за ви си мо сти от ус ло вий ис пол не ния бир же вых сде лок.

Для уча ст ни ков бир же вой тор гов ли, кли ен тов бир же вых бро ке ров и иных лиц бир же вые
ко ти ров ки но сят спра воч ный ха рак тер, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом.

По за про су за ин те ре со ван ных лиц то вар ная бир жа впра ве пред став лять ин фор ма цию о
бир же вых ко ти ров ках в ус та нов лен ном ею по ряд ке.

Ста тья 29. Кли ринг и рас че ты по ре зуль та там кли рин га

Кли ринг по ре зуль та там за клю че ния бир же вых сде лок осу ще ст в ля ет ся то вар ной бир жей
ли бо иной ор га ни за ци ей на ос но ва нии за клю чен но го с то вар ной бир жей до го во ра в по ряд ке,
ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

Рас че ты по ре зуль та там кли рин га осу ще ст в ля ют ся рас чет ным бан ком в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом.

Ста тья 30. Рас смот ре ние спо ров по бир же вым сдел кам

Спо ры по бир же вым сдел кам рас смат ри ва ют ся су дом или ар бит раж ной ко мис си ей в со от -
вет ст вии с со гла ше ни ем сто рон бир же вой сдел ки, ес ли в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
сто ро ны не вы бра ли иной по ря док раз ре ше ния спо ров.

По ря док рас смот ре ния спо ров ар бит раж ной ко мис си ей оп ре де ля ет ся рег ла мен том ар бит -
раж ной ко мис сии.

Об жа ло ва ние ре ше ния ар бит раж ной ко мис сии мо жет быть про из ве де но пу тем за яв ле ния
хо да тай ст ва в Выс ший Хо зяй ст вен ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь о его от ме не в по ряд ке и по
ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным хо зяй ст вен ным про цес су аль ным за ко но да тель ст вом для об -
жа ло ва ния ре ше ний ме ж ду на род ных ар бит раж ных (тре тей ских) су дов, на хо дя щих ся на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Ре ше ния ар бит раж ной ко мис сии ис пол ня ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном хо зяй ст вен ным 
про цес су аль ным за ко но да тель ст вом для ре ше ний ме ж ду на род ных ар бит раж ных (тре тей -
ских) су дов, на хо дя щих ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 5
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 31. При зна ние ут ра тив ши ми силу за ко но да тель ных ак тов и их от дель ных по ло -
же ний

В свя зи с при ня ти ем на стоя ще го За ко на при знать ут ра тив ши ми си лу:
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 мар та 1992 го да «О то вар ных бир жах» (Ве да масці Вяр -

хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 11, ст. 196);
раз дел III За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ня 1993 го да «О вне се нии из ме не ний и до -

пол не ний в За ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об арен де», «О то вар ных бир жах», «Об эко но ми -
че ской не со стоя тель но сти и бан крот ст ве» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла -
русь, 1993 г., № 26, ст. 325);

пункт 3 ста тьи 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ля 2004 го да «О при зна нии ут ра -
тив ши ми си лу за ко но да тель ных ак тов и вне се нии из ме не ний в не ко то рые за ко но да тель ные
ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 122, 2/1056);

По ста нов ле ние Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 мар та 1992 го да «О вве де -
нии в дей ст вие За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О то вар ных бир жах» (Ве да масці Вяр хоўна га
Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 11, ст. 197).

Ста тья 32. Пе ре ход ные по ло же ния

То вар ные бир жи, за ре ги ст ри ро ван ные до всту п ле ния в си лу на стоя ще го За ко на, обя за ны
при вес ти свои уч ре ди тель ные до ку мен ты и ре ше ния ор га нов управ ле ния в со от вет ст вие с на -
стоя щим За ко ном в те че ние од но го го да со дня всту п ле ния его в си лу.

До при ве де ния в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном уч ре ди тель ные до ку мен ты и ре ше -
ния ор га нов управ ле ния то вар ных бирж дей ст ву ют в час ти, не про ти во ре ча щей на стоя ще му
За ко ну.

Ста тья 33. При ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном

Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние шес ти ме ся цев со дня офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на:

обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;
при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.

Ста тья 34. Всту п ле ние в силу на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез шесть ме ся цев по сле его офи ци аль но го опуб ли ко -
ва ния, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 33, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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