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Вероятно, каждый из нас хотя бы однажды слышал про бартер. В
представлении среднестатистического индивида бартер – это способ обмена товара на другой товар. Он неэффективен и уже давно не используется, ведь уже несколько тысячелетий как люди пользуются деньгами.
Такое распространенное мнение о бартерных сделках представляется не совсем точным. В рамках данной статьи мы постараемся пролить свет на сущность бартера, на его преимущества, недостатки, а также на тот факт, что бартер не просто не исчез, но широко используется в
современности.
Итак, вернемся к истокам товарообмена. Еще до того как началась
история денег в современном понимании, у людей было имущество, которым они владели и которым распоряжались.
Представим, что некий обладатель лошади желает приобрести
шлем. Само собой, самым простым способом достижения его цели было
бы отдать лошадь и получить шлем. Вот только владелец шлема не хочет себе лошадь, к тому же, шлем хороший и стоит не одну лошадь, а
две. Или он все-таки готов поменяться, но позже, например, когда понадобится лошадь. Таким образом, ввиду нежелания владельца шлема
меняться на лошадь, владельцу лошади придется найти того, кто обладает необходимым для владельца шлема товаром, поменять лошадь на
этот товар, а затем товар на шлем. Довольно сложно.
Таким образом, мы можем видеть характерные недостатки чистого
бартера:


это несовпадение интересов во времени и в пространстве;



отсутствие единого масштаба стоимости;



отсутствие единицы счета и платежа.
Все эти недостатки привели к тому, что человечество придумало

универсальный эквивалент, при помощи которого можно было бы оценить все что угодно.
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Так появились первые «деньги». Изначально они представляли собой наиболее ценный и ходовой товар. Это мог быть скот, зерно, чай и
так далее.
Однако вернемся к бартеру. Мы назвали наиболее распространенные виды бартера – двусторонний и многосторонний и проиллюстрировали их основные недостатки.
Обобщая вышесказанное, можно дать более точное, чем в начале
статьи определение бартеру. Бартер – это товарообменная сделка, происходящая без участия денежных средств, при которой один товар обменивается на другой, эквивалентный ему по стоимости.
Проанализировав вышесказанное, логично будет задаться вопросом: почему же, несмотря на все недостатки, в современном мире, стоящем на прочном денежном фундаменте, бартер имеет место быть, и
довольно эффективен, особенно в экономике, испытывающей инфляционные трудности?
Ответ достаточно прост – бартер обладает рядом преимуществ, которые мы сейчас постараемся подробно рассмотреть.
1) Из-за высокого уровня инфляции в экономике у населения может
пропасть доверие к деньгам. Бесконечное обесценивание государственной валюты приводит к тому, что люди считают нерациональным обменивать свои товары на «бумагу». Согласитесь, перспектива продать автомобиль за деньги, на которые через месяц возможно
будет купить лишь колесо, мало кому выгодной.
2) Другой, немаловажный плюс – отсутствие денежных расходов. Данное положение особенно применимо для хозяйствующих субъектов
экономики. При нехватке денежных средств на приобретение некоторого оборудования или же материально-производственных запасов, всегда существует возможность обменять их на собственный
ресурс, находящийся в избытке.
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3) Кроме этого, на основе бартерных сделок могут строиться взаимовыгодные сотрудничества между организациями. Постоянный обмен
готовой продукцией или факторами еѐ производства, укрепит деловые отношения и увеличит эффективность предприятия (особенно
применимо для малого бизнеса).
Исследуя данную тему, мы хотели рассмотреть актуальный пример
действующей бартерной системы в Российской Федерации. Интересно,
что в современных условиях бартер стремятся как можно больше упростить и сделать более эффективным поиск товаров для обмена.
Самым развитым и реально функционирующим, на наш взгляд, является интернет-ресурс «РОСБАРТЕР», на котором юридические лица и
индивидуальные предприниматели размещают объявления о готовности
обмена своего товара на какой-либо другой товар.
Принципы работы «РОСБАРТЕР»:


Вы хотите либо приобрести какой-либо товар, но у Вас не хватает
наличных средств, либо имеете продукцию, но реализовать ее никак
не можете. Вы регистрируйтесь на нашей площадке и с помощью
профессиональных игроков бартерного рынка совершаете товарообмен.



При этом наша система дает возможность Вам произвести обмен,
вообще не затрачивая денежные средства. Таким образом, Вы сможете сэкономить на налоговых выплатах.



Применяя площадку РОСБАРТЕРА, Вы открываете себе доступ к любым бартерным предложениям, имеющимся у нас в системе. Единственное что скрыто это контакты вашего будущего партнера. Система участвует в сделке или как сторона или как посредник, также у вас
есть возможность просто выкупить контакты интересующего вас лота.
Вся информации постоянно проверятся на актуальность.
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Если вы не нашли в системе бартерных предложений нужной вам
заявки, Вы можете разместить свой лот, – заявку на бартер, описав
все характеристики товара и ваши потребности.



Бартерная система РОСБАРТЕР может в автоматическом режиме
подобрать варианты подходящий к обмену лотов, просто в основной
таблице лотов заполните разделы ищу (ваши потребности) и имею
(ваши предложения). Вы автоматически получите предложения вариантов обмена, исходя из условий Вашей заявки.



Обращайтесь, мы быстро поможем найти подходящее для Вас
предложение или совершить бартерную сделку в несколько этапов.
Возьмем на себя все вопросы внесения в систему данных и поиска
подходящих контрагентов.
Таким образом, у предпринимателей ограниченных в средствах по-

является возможность заработать или сэкономить.
Бартерные сделки регулируются гл. 31 ГК РФ.
Помимо этого, отношения, складывающиеся при обмене товаров на
эквивалентной основе, регулируются договором мены, который должен
соответствовать следующим требованиям:
1) договор должен иметь дату и номер;
2) договор оформляется в виде одного документа, за исключением
бартерных сделок, заключаемых в счет выполнения международных
соглашений. В этом случае допускается оформление договора в виде нескольких документов, в которых должны содержаться сведения, позволяющие отнести договор к конкретному соглашению, а
также установить взаимосвязь этих документов в целях определения условий исполнения бартерной сделки;
3) в договоре должны быть определены:
 номенклатура, количество, качество, цена товара по каждой товарной позиции, сроки и условия экспорта, импорта товаров;
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 перечень работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, их стоимость, сроки выполнения работ, момент предоставления
услуг и прав на результаты интеллектуальной деятельности;
 перечень документов, представляемых российскому лицу для подтверждения факта выполнения работ, предоставления услуг и прав
на результаты интеллектуальной деятельности;
 порядок удовлетворения претензий в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами условий договора.
Также, такие сделки могут быть оформлены единым договором
(контрактом)
Помимо бартерных сделок внутри страны, существуют и внешнеторговые бартерные сделки. Их определение дано в ст. 2 ФЗ РФ от
08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности». Внешнеторговая бартерная сделка –
сделка, совершаемая при осуществлении внешнеторговой деятельности
и предусматривающая обмен товарами, услугами, работами, интеллектуальной собственностью, в том числе сделка, которая наряду с указанным обменом предусматривает использование при ее осуществлении
денежных и (или) иных платежных средств.
Таким образом, образом, внешнеторговые бартерные сделки являются разновидностью товарообменных сделок, но на международном
уровне.
Как и бартерные сделки внутри страны, внешнеторговые бартерные
сделки обладают рядом преимуществ, что делает их весьма эффективным способом международного сотрудничества.
А именно:


Упрощение порядка расчетов;



Возможность получения импортного оборудования в обмен на
товар, сбыт которого затруднен на обычных коммерческих условиях
(преодолеть нетарифные барьеры и ограничения);
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Расширение возможности внедрения на рынки других стран.



В РФ внешнеторговые бартерные сделки регулируются рядом нормативно-правовых актов:



ФЗ РФ от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»;



Указ Президента РФ от 18. 08.1996. № 1209 «О государственном регулировании внешнеторговых сделок»;



Постановление правительства «О мерах по государственному регулированию внешнеторговых бартерных сделок»;



Приказ от 11.11.96 № 680 «Об особенностях осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации в счет исполнения внешнеторговых бартерных сделок».
В заключение хотелось бы сказать, что в российской экономике бар-

терные сделки существуют уже длительное время. Бартерная сделка
это не просто обмен товарами на бытовом уровне. Бартерные сделки
активно используются организациями и предприятиями как внутри страны, так и на международном уровне. Более того, все операции, связанные с бартерными сделками регулируются законодательно.
Своей статьѐй мы не пытаемся утверждать, что бартер должен занять главенствующие позиции при обмене, вытеснив деньги. Это невозможно, так как денежный эквивалент более удобен, да и просто гораздо
более развит. Но нельзя отрицать тот факт, что при обесценивании
национальной валюты, возможно, в некоторых операциях и при конкретных обстоятельствах именно бартер может оказаться более эффективным, ведь определѐнная категория товаров всегда будет иметь цену, а
их обладатель сможет осуществлять обмен.
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