
ФОРВАРДНЫЙ КОНТРАКТ (ФОРВАРДНАЯ СДЕЛКА), разновидность 
срочных биржевых сделок, представляющая собой соглашение о взаимной передаче прав 
и обязанностей в отношении реального товара с отсроченным сроком исполнения.  Суть 
обязанностей сторон по Ф. к. (ф. с.) заключается в том, что продавец обязуется поставить 
закупленные товары покупателю в срок, предусмотренный в договоре, а покупатель 
должен принять и оплатить товары по установленным договором условиям и цене. Таким 
образом, Ф. к. (ф. с.) предусматривают поставку продавцом в обусловленный срок товара 
по цене, зафиксированной в момент заключения. Цены Ф. к. (ф. с.) устанавливаются с 
поправками к ценам кассовых сделок. Разница вытекает из предполагаемых ценовых 
изменений между днем заключения сделки и днем её исполнения.  

Ф. к. (ф. с.) имеют разновидности, призванные снизить степень риска контрагентов 
при биржевой торговле: а) сделки с залогом, б) сделки с премией, в) сделки с условием. В 
сделке с залогом один контрагент выплачивает другому в момент её заключения сумму, 
определённую договором между ними в качестве гарантии исполнения своих 
обязательств. В биржевой торговле залог может обеспечивать как интересы продавца, так 
и интересы покупателя. Поэтому различаются сделки с залогом на покупку и сделки с 
залогом на продажу. Сделка с премией – это договор, по которому один из контрагентов 
на основании особого заявления до определённого дня за установленное вознаграждение 
(премию) получает право потребовать от своего контрагента либо выполнения 
обязательств по договору, либо полностью отказаться от исполнения. Премия 
выплачивается в том случае, когда изменение цен на товар столь существенно, что 
участнику сделки выгоднее уплатить премию, чем выполнить обязательство. Форвардная 
сделка с условием предполагает, что продажа реального товара осуществляется при 
условии одновременной покупки другого реального товара. Её сущность состоит в том, 
что продавец предлагает свой товар в обмен на другой, а брокер, принимающий заказ, 
заключает договор, в котором продавцу товара в определённый срок гарантируется 
поставка нужного ему товара или выплата денежной компенсации по биржевым ценам. 
См. Биржевая сделка. 
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