
ФЬЮЧЕРСНАЯ СДЕЛКА (от англ. future – будущее) является разновидностью 
срочных биржевых сделок (см. Биржевая сделка) и представляет собой соглашение о 
взаимной передаче прав и обязанностей в отношении контрактов на поставку биржевого 
товара.  Её особенность состоит в том,  что объектом служит не товар,  а стандартный 
биржевой фьючерсный контракт (фьючерс), который предусматривает продажу товаров 
по цене, указанной в данном контракте, с исполнением через определённый промежуток 
времени. Фьючерсный контракт содержит установленное правилами биржи стандартное 
количество товара (контрактную единицу). Ф. с. заключается на определённое число 
контрактов. Поэтому количество товара определяется количеством контрактных единиц, 
т. е. числом заключённых контрактов. 

В соответствии с законодательством фьючерсный контракт (фьючерс) является 
производной ценной бумагой. Фьючерс – это контракт (соглашение) на покупку 
(продажу) базисного актива в день, установленный контрактом, по фиксированной цене. 
Базисный актив – фондовый индекс, ценная бумага, движимое имущество либо 
стандартизированные услуги, являющиеся предметом купли-продажи посредством 
производной ценной бумаги. Вид базисного актива определяется биржей. 

Сделки с фьючерсами могут заключаться профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг только на бирже по правилам, установленным биржей и согласованным с 
Комитетом по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь. При этом 
биржа должна обеспечить учёт таких контрактов в бездокументарной форме.  

Существенными условиями фьючерсного контракта являются: реквизиты 
покупателя и продавца; наименование «фьючерс»; базисный актив; цена покупки 
(продажи) базисного актива; срок исполнения контракта.  

Фьючерсный контракт является стандартным контрактом, поскольку все условия, за 
исключением цены, одинаковы для участников торговли. Суть фьючерсного контракта 
состоит не в реальной поставке названного в нём товара, а в получении или уплате 
разницы в рыночных ценах на момент заключения сделки и исполнения контракта. Он не 
предусматривает обязательную покупку или продажу реального товара и в большинстве 
случаев заканчивается путём осуществления обратной (офсетной) операции. Поэтому в 
договоре должен определяться порядок взаиморасчёта сторон сделки в будущем в 
зависимости от определённого количественного показателя базового актива по сравнению 
с его величиной, которая определена (или порядок определения которой установлен) при 
заключении сделки. Исполнение фьючерсного контракта обеспечивает расчётная палата 
биржи (клиринговый центр).  

Основными нормативными актами являются постановление Комитета по ценным 
бумагам при Совете Министров Республики Беларусь от 4 февраля 2002 № 02/П «Об 
утверждении положения о производных ценных бумагах» и постановление Правления 
Национального Банка Республики Беларусь, Комитета по ценным бумагам при Совете 
Министров Республики Беларусь от 30 июля 2003 №146/08/П «Об утверждении правил 
организации срочных сделок». 
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