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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие Правила определения чистых активов Закрытого паевого 

инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Возрождение Абхазии» (далее - 

Правила определения СЧА) разработаны в соответствии с Указанием Центрального 

Банка Российской Федерации от 25 августа 2015 года  № 3758-У (далее – 

Указание), в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах"  N 

156-ФЗ от 29 ноября 2001 года  (далее - Федеральный закон "Об инвестиционных 

фондах") и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.  

Настоящие Правила определения СЧА применяются с 29.12.2017 года. 

Изменения и дополнения в настоящие Правила определения СЧА могут быть 

внесены в случаях, установленных нормативными правовыми актами. В случае 

необходимости внесения изменений и дополнений в Правила определения СЧА к 

ним прилагается пояснение причин внесения таких изменений и дополнений и 

указывается дата начала применения изменений и дополнений в настоящие 

Правила определения СЧА. 

Правила определения СЧА (изменения и дополнения, вносимые в Правила 

определения СЧА) подлежат раскрытию на сайте Общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (далее - управляющая 

компания) (www.agana.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

- не позднее пяти рабочих дней до даты начала применения Правил определения 

СЧА, с внесенными изменениями и дополнениями. 

Правила определения СЧА (и все изменения и дополнения к ним за три 

последних календарных года) должны быть доступны в течение трех последних 

календарных лет на сайте управляющей компании. 

 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЧА И СРЕДНЕГОДОВОЙ СЧА ПИФ  

Стоимость чистых активов (далее - СЧА) – величина, определяемая в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, как разница между 

стоимостью активов паевого инвестиционного фонда (далее – ПИФ) (далее – 

активы) и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных 

активов (далее – обязательства), на момент определения СЧА ПИФ. 

consultantplus://offline/ref=5CDCE3631B7BA9823CC422C4AC0727ED32DA9A63DCDAE043E088F8E031kB63H
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СЧА ПИФ определяется по состоянию на  23:59:59 даты, за которую 

рассчитывается СЧА, с учетом данных, раскрытых на указанную дату в доступных 

для управляющей компании источниках, вне зависимости от часового пояса. 

СЧА определяется не позднее рабочего дня, следующего за днем, по 

состоянию на который осуществляется определение СЧА. 

СЧА определяется как разница между стоимостью активов, и обязательств, на 

момент определения СЧА в соответствии с настоящими Правилами определения 

СЧА. 

СЧА ПИФ определяется (дата определения СЧА):  

• в случае приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных 

паев – на дату возобновления их выдачи, погашения и обмена; 

• в случае прекращения ПИФ – на дату возникновения основания его 

прекращения; 

• после завершения (окончания) формирования СЧА ПИФ определяется в 

порядке: 

- ежемесячно на последний рабочий день календарного месяца до 

календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором ПИФ исключен 

из реестра ПИФ; 

- на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение 

дополнительных инвестиционных паев; 

- на дату составления списка владельцев инвестиционных паев в случае 

частичного погашения инвестиционных паев без заявления требований 

владельцев инвестиционных паев об их погашении; 

- на последний рабочий день срока приема заявок на погашение 

инвестиционных паев (не включается, если Правилами доверительного 

управления закрытого ПИФ предусмотрен иной порядок определения 

стоимости инвестиционного пая для выдачи дополнительных паев); 

- каждый рабочий день, в случае включения и нахождения паев в Списке 

ценных бумаг, допущенных к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» первого и второго 

уровней. 

Среднегодовая СЧА ПИФ (далее - СГСЧА) на любой день определяется как 

отношение суммы СЧА на каждый рабочий день календарного года (если на 

рабочий день календарного года СЧА не определялась - на последний день ее 
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определения, предшествующий такому дню) с начала года (с даты завершения 

(окончания) формирования ПИФ до даты расчета СГСЧА к числу рабочих дней за 

календарный год. 

В целях определения СГСЧА датой, за которую определяется СЧА ПИФ, 

понимаются все даты определения СЧА ПИФ, указанные в настоящих Правилах 

определения СЧА. 

СЧА ПИФ, в том числе среднегодовая СЧА ПИФ, а также расчетная стоимость 

инвестиционного пая ПИФ определяются с точностью до двух знаков после запятой, 

с применением правил математического округления в рублях.  

 

КРИТЕРИИ ПРИЗНАНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРИЗНАНИЯ) АКТИВОВ 

(ОБЯЗАТЕЛЬСТВ) 

 

Активы (обязательства) принимаются к расчету СЧА в случае их признания в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее –

МСФО), введенными в действие на территории Российской Федерации, а именно 

в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 

"Оценка справедливой стоимости", введенным в действие на территории 

Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой 

отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в 

действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу 

некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов 

Российской Федерации» с учетом требований Указания Центрального Банка 

Российской Федерации от 25 августа 2015 года  № 3758-У, включая иные МСФО по 

справедливой стоимости в случае необходимости определения справедливой 

стоимости активов и обязательств.  

Критерии признания (прекращения признания) активов (обязательств) в 

составе активов (обязательств)  ПИФ представлены в Приложении 7-18.  
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

Стоимость активов и обязательств ПИФ определяются по справедливой 

стоимости в соответствии с МСФО. Стоимость активов, в том числе определенная на 

основании отчета оценщика, составленного в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации» определяется без учета налогов, которые уплачиваются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного 

государства при приобретении и реализации указанных активов. 

Стоимость актива может определяться на основании отчета оценщика, если 

такой отчет составлен оценщиком, в отношении которого со стороны 

саморегулируемых организаций оценщиков не применялись в течение двух лет в 

количестве двух и более раз меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", а 

также внутренними документами саморегулируемых организаций оценщиков, и 

стаж осуществления оценочной деятельности которого составляет не менее трех 

лет. 

В случае определения стоимости актива на основании отчета оценщика дата 

оценки стоимости должна быть не ранее шести месяцев до даты, по состоянию на 

которую определяется СЧА. При этом стоимость актива определяется на основании 

доступного на момент определения СЧА отчета оценщика с датой оценки наиболее 

близкой к дате определения стоимости актива, составленного  с соблюдением 

требований нормативных правовых актов. Активы оцениваемые по отчету 

оценщика перечислены в Приложении 1. 

Методика определения справедливой стоимости активов (обязательств) 

представлена в Приложении 7-18.  

 

ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦИИ СТОИМОСТЕЙ, ВЫРАЖЕННЫХ В ОДНОЙ 

ВАЛЮТЕ, В ДРУГУЮ ВАЛЮТУ 

Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте  

принимается в расчет СЧА в рублях по курсу Центрального банка Российской 

Федерации на дату определения их справедливой стоимости.  

consultantplus://offline/ref=814A0EFF132A09463CD9670AE963F763CB8BB51FD917B86624685F66E005C651B06EA066FEJ4v4J
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В случае если Центральным банком Российской Федерации не установлен 

курс этой иностранной валюты, в которой выражена стоимость активов 

(обязательств), к рублю, то используется соотношение между курсом иностранной 

валюты и рублем, определяемое на основе курса этих валют по отношению к 

американскому доллару (USD) (кросс-курс иностранной валюты, определенной 

через американский доллар (USD)). 

 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ РЕЗЕРВА НА ВЫПЛАТУ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАКОГО РЕЗЕРВА, А ТАК ЖЕ 

ПОРЯДОК УЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С 

ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПИФ 

Резерв на выплату вознаграждения управляющей компании, 

специализированному депозитарию, аудиторской организации, оценщику ПИФ и 

лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ 

(далее – резерв на выплату вознаграждения), определяется исходя из размера 

вознаграждения, предусмотренного соответствующим лицам правилами ДУ ПИФ, и 

включается в состав обязательств ПИФ при определении СЧА. 

Порядок расчета величины резерва на выплату вознаграждения и его 

использования в течение отчетного года представлен в Приложении 2. 

Иные резервы не формируются и не включаются в состав обязательств ПИФ.  

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ МЕЖДУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

КОМПАНИЕЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ СЧА 

В случае обнаружения расхождений при сверке Справки о СЧА ПИФ 

Специализированный депозитарий и Управляющая компания ПИФ выясняют 

причину расхождений и согласовывают возможности их устранения.  

В случае если расхождения не были устранены до истечения предельного 

срока предоставления отчетности, факт обнаружения расхождений фиксируется в 

Протоколе расхождений результатов сверки СЧА. При этом Специализированный 

депозитарий не заверяет Справку о СЧА ПИФ и не позднее 3 (Три) рабочих дней с 
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даты подписания Протокола расхождений результатов сверки СЧА уведомляет о 

факте расхождения Банк России. 

Факт последующего устранения расхождений подтверждается путем 

заверения справки о СЧА Специализированным депозитарием.  

 

ПЕРЕРАСЧЕТ СЧА 

 
В случаях выявления ошибки в расчете СЧА и расчетной стоимости одного 

инвестиционного пая, приводящей к отклонению использованной в расчете 

стоимости актива (обязательства) в размере 0,1% и более корректной СЧА, и/или 

отклонение СЧА на этот момент расчета составляет 0,1% и более корректной СЧА, а 

так же в случаях выявления факта несвоевременного признания/прекращения 

признания актива (обязательства) вне зависимости от стоимости такого актива 

(обязательства). Специализированный депозитарий и Управляющая компания 

производят пересчет СЧА и  расчетной стоимости инвестиционного пая. 

Управляющая компания осуществляет возмещение ущерба владельцам 

инвестиционных паев в соответствии с нормативными правовыми актами. Все 

исправления вносятся в регистры учета текущим рабочим днём. 

Специализированный депозитарий и Управляющая компания составляют Акт 

о выявленном отклонении и факте его устранения. При этом Специализированный 

депозитарий не позднее 3 (Три) рабочих дней с даты подписания Акта о 

выявленном отклонении и факте его устранения уведомляет о факте отклонения 

Банк России. 

Если выявленное отклонение использованной в расчете стоимости актива 

(обязательства) составляет менее чем 0,1% корректной СЧА, и отклонение СЧА на 

этот момент расчета составляет менее 0,1% корректной СЧА, Управляющая 

компания и Специализированный депозитарий определяют, не привело ли 

выявленное отклонение к последующим отклонениям, в части  использованной в 

расчете стоимости актива (обязательства) и СЧА, составляющим менее 0,1%  

корректной СЧА и не  производят пересчет СЧА и расчетной стоимости одного 

инвестиционного пая, числа инвестиционных паев на лицевых счетах владельцев. 

Управляющая компания и Специализированный депозитарий обязаны принять меры 

для предотвращения его повторения.  
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ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 

КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАННОГО В 

ОПЛАТУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПИФ 

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ, 

определяется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

инвестиционных фондах», принятых в соответствии с ним нормативных актов, 

требованиями Указания и Правилами определения СЧА. 

Дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, 

переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ, не может быть определена 

раннее даты передачи такого имущества в оплату инвестиционных паев, за 

исключением случаев определения стоимости имущества, переданного в оплату 

инвестиционных паев ПИФ, на основании отчета оценщика. 

Дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, 

переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ, на основании отчета оценщика, 

не может быть ранее трех месяце до даты передачи такого имущества в оплату 

инвестиционных паев ПИФ. 

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ, 

определяется по состоянию на 23:59:59 на дату передачи имущества в оплату 

инвестиционных паев ПИФ. 
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Приложение 1 

 
Перечень активов,  

подлежащих оценке оценщиком 
 

 
 

На основании отчета оценщика в ПИФ оцениваются следующие активы: 

 
Описание 

Ценные бумаги, не допущенные к торгам/ не прошедшие 

процедуру листинга ни на одном организованном рынке на дату 

определения СЧА  

Иные ценные бумаги, применение отчета оценщика на третьем 

уровне оценки для которых определено в Приложении №3 
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Приложение 2  

 
Порядок расчета величины резерва на 

выплату вознаграждения и его 
использование в течение отчетного 

года 
 

Резерв на выплату вознаграждения формируется отдельно в части резерва на 

выплату вознаграждения управляющей компании и в части резерва на выплату 

совокупного вознаграждения специализированному депозитарию, аудиторской 

организации, оценщику ПИФ и лицу, осуществляющему ведение реестра 

владельцев инвестиционных паев ПИФ (далее – резерв на выплату прочих 

вознаграждений). 

Резерв на выплату вознаграждений начисляется и отражается в составе 

обязательств ПИФ в течение отчетного года: с наиболее поздней из двух дат – даты 

начала календарного года или даты завершения (окончания) формирования - до: 

• даты окончания календарного года;  

• даты возникновения основания для прекращения ПИФ (включительно) в 

части резерва на выплату вознаграждения управляющей компании; 

• наиболее поздней из двух дат при прекращении - даты окончания приема 

требований кредиторов ПИФ или даты окончания реализации всего 

имущества  ПИФ.  

Резерв на выплату вознаграждений начисляется согласно правилам ДУ ПИФ 

нарастающим итогом и отражается в составе обязательств ПИФ на дату 

определения СЧА в течение отчетного года: каждый последний рабочий день 

календарного месяца. 

Резерв на выплату вознаграждения управляющей компании и резерв на 

выплату прочих вознаграждений, в случае, если размер таких вознаграждений 

определяется исходя из СГСЧА, рассчитываются отдельно по каждой части резерва 

в следующем порядке: 

• на первый рабочий день отчетного года: 

n

расч

i х
D

СЧА
S *1

 

 

где:     
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iS - сумма  начисления резерва на первый рабочий день отчетного года; 

D  - количество рабочих дней в текущем календарном году; 

расчСЧА1 - расчетная (промежуточная) величина СЧА на первый рабочий 

день отчетного года, в который начисляется резерв iS
, определенная с 

точностью до 2 – х знаков после запятой по формуле: 

)1(

11
1

D

хх

КтАктивы
СЧА

прnукn

расч







 

1Активы  - расчетная величина активов, включая дебиторскую 

задолженность  на первый рабочий день отчетного года. Дебиторскую 

задолженность на первый рабочий день отчетного года необходимо 

учитывать до начисления вознаграждений и резерва на выплату 

вознаграждения за первый рабочий день отчетного года. В случае оплаты 

в первый рабочий день отчетного года управляющей компанией из ПИФ 

вознаграждений, начисленных в первый рабочий день отчетного года, 

необходимо при определении расчетной величины активов на первый 

рабочий день отчетного года увеличить сумму активов на сумму 

уплаченных вознаграждений в первый рабочий день отчетного года.  

1Кт  - величина кредиторской задолженности без учета начисленных 

вознаграждений на первый рабочий день отчетного года. 

x - процентная ставка, соответствующая: 

УКnx  -  размер вознаграждения управляющей компании относительно СГСЧА, 

установленный правилами ДУ ПИФ (в долях), действующий на первый рабочий 

день отчетного года; 

прnx  - совокупный размер вознаграждений специализированному депозитарию, 

аудиторской организации, оценщику ПИФ и лицу, осуществляющему ведение 

реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ, относительно СГСЧА, 
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установленный правилами ДУ (в долях), действующий на первый рабочий день 

отчетного года; 

nx - каждая процентная ставка, действовавшая на первый рабочий день 

отчетного года 

Значение  (1 +
D

хх прnукn  )   не округляется. 

Округление при расчете iS  и 
расчСЧА1 производится на каждом действии до 2-х 

знаков после запятой. 

 

• на другие дни определения СЧА (за исключением первого рабочего дня 

отчетного года): 

,

)(

*

)(
1

1

1

1

1 
 







 




i

k

k

i

N

n

nn

d

t

t

расч

d

i S
T

Tх

D

СЧАСЧА

S  

 

где: 

k – порядковый номер каждого начисления резерва в отчетном году, 

принимающий значения от 1 до i. k=i – порядковый номер последнего 

(текущего) начисления резерва; 

kS - сумма каждого произведенного в текущем отчетном году начисления 

резерва;     
 

iS - сумма  очередного  (текущего) начисления резерва в текущем отчетном году; 

D  - количество рабочих дней в текущем календарном году; 

 

iТ - количество рабочих дней периода, определенного с начала текущего 

отчетного года до (включая) даты начисления резерва iS ;  
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t – порядковый номер рабочего дня, принадлежащего периоду, за который 

определено  iТ , принимающий значения от 1 до d. t=d – порядковый номер 

рабочего дня начисления резерва iS ; 

tСЧА - стоимость чистых активов по состоянию на конец каждого рабочего дня t, 

за исключением дня d. Если на рабочий день t  СЧА не определена, она 

принимается равной СЧА за предшествующий дню t рабочий день отчетного 

года. 

расч

dСЧА - расчетная (промежуточная) величина СЧА на дату d, в которой 

начисляется резерв iS , определенная с точностью до 2-х знаков после запятой 

по формуле: 

 

)

)

)()(

(

1(

)

)

)()(

(

*()(

11

11

1

1

1

1

D

T

Tх

T

Tх

D

T

Tх

T

Tх

СЧАSКтАктивы

СЧА

i

N

n

nпрn

i

N

n

nукn

i

N

n

nпрn

i

N

n

nукn

d

t

t

i

k

kdd
расч

d



























 ; 

dАктивы - расчетная величина активов, включая дебиторскую 

задолженность  на дату d. Дебиторскую задолженность на дату d 

необходимо учитывать до начисления вознаграждений и резерва на 

выплату вознаграждения за дату d. В случае оплаты в дату d 

управляющей компанией из ПИФ вознаграждений, начисленных в дату d, 

необходимо при определении расчетной величины активов на дату d 

увеличить сумму активов на сумму уплаченных вознаграждений в дату d.  

dКт  - величина кредиторской задолженности без учета начисленных 

вознаграждений на дату d, включая остаток резерва на выплату 

вознаграждения на дату d-1, где d-1 –предшествующий рабочий день дате 

d.  
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1

1

i

k

kS - общая сумма резервов на выплату вознаграждения, начисленных с 

начала года до даты d. 

x - процентная ставка, соответствующая: 

УКnx  -  размер вознаграждения управляющей компании относительно СГСЧА, 

установленный правилами ДУ ПИФ (в долях), действующий в течение периода iТ

; 

прnx  - совокупный размер вознаграждений специализированному депозитарию, 

аудиторской организации, оценщику ПИФ и лицу, осуществляющему ведение 

реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ, относительно СГСЧА, 

установленный правилами ДУ ПИФ (в долях), действующий в течение периода iТ

; 

N – кол-во ставок, действовавших в отчетному году; 

nx - каждая процентная ставка, действовавшая в течение периода iТ ; 

nТ - количество рабочих дней периода, в котором действовала ставка nx , 

принадлежащее периоду iТ , где 



N

n

ni TT
1

. 

Значения 
∑ (𝒙𝒏𝑻𝒏)
𝑵
𝒏=𝟏

𝑻𝒊
; 

D

T

Tх

T

Tх

i

N

n

nпрn

i

N

n

nукn

)

)()(

( 11


 

;  

(

 
 
 
 
 

1 +
D

T

Tх

T

Tх

i

N

n

nпрn

i

N

n

nукn

)

)()(

( 11


 

)

 
 
 
 
 

               

не округляются. 

Округление при расчете iS
 и 

расч

dСЧА
производится на каждом действии до 2-х 

знаков после запятой. 
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Размер сформированного резерва на выплату вознаграждения уменьшается 

на суммы начисленного в течение отчетного года вознаграждения управляющей 

компании, специализированному депозитарию, аудиторской организации, 

оценщику ПИФ и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев 

инвестиционных паев ПИФ. 

Не использованный в течение отчетного года резерв на выплату 

вознаграждения подлежит восстановлению по окончанию отчетного года, но не 

позднее первого рабочего дня года, следующего за отчетным, и признается в 

составе прочих доходов. Указанное восстановление отражается при первом 

определении СЧА в году следующим за отчетным годом. 
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Приложение 3 

Модели оценки стоимости 

ценных бумаг 

 

МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Активным рынком для ценных бумаг,  допущенных к торгам на российской или 

иностранной бирже (за исключением облигаций внешних облигационных займов 

Российской Федерации; долговых ценных бумаг иностранных государств; 

еврооблигаций иностранных эмитентов, долговых ценных бумаг иностранных 

государств; ценных бумаг международных финансовых организаций) признается 

доступная и наблюдаемая биржевая площадка в случае одновременного 

соблюдения нижеперечисленных условий: 

• ценная бумага допущена к торгам на российской или иностранной 

бирже, приведенной в Приложении 4; 

• наличия цены (котировки) на дату определения справедливой 

стоимости; 

• количество сделок за последние 10 (Десять) торговых дней – 10 

(Десять) и более; 

• совокупный объем сделок за последние 10 торговых дней превысил 

500 000 (Пятьсот тысяч) рублей (или соответствующий рублевый 

эквивалент по курсу Банка России на дату определения активного 

рынка, если объем сделок определен в иностранной валюте). 
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Для оценки справедливой стоимости ценных бумаг в целях настоящих правил 

основным рынком  признается: 

Основной рынок для ценных 

бумаг в целях настоящих 

Правил определения СЧА 

Порядок признания рынка основным 

Для российских ценных 

бумаг 

 

Московская биржа, если Московская биржа является 

активным рынком.  

В случае, если Московская биржа не является 

активным рынком – российская биржевая площадка из 

числа активных рынков, по которой определен 

наибольший общий объем сделок по количеству ценных 

бумаг за предыдущие 30 (Тридцать) дней. 

При отсутствии информации об объеме сделок по 

количеству ценных бумаг используется информация об 

объеме сделок в денежном выражении. При равенстве 

объема сделок на различных торговых площадках 

основным рынком считается торговая площадка с 

наибольшим количеством сделок за данный период.  

Для иностранных ценных 

бумаг 

 

Иностранная или российская биржа из числа 

активных рынков, по которой определен наибольший 

общий объем сделок по количеству ценных бумаг за 

предыдущие 30 (Тридцать) дней. 

При отсутствии информации об объеме сделок по 

количеству ценных бумаг используется информация об 

объеме сделок в денежном выражении. При этом 

величины объема сделок в валюте котировки переводятся 

в рубли по курсу Банка России на дату определения СЧА. 

При равенстве объема сделок на различных торговых 

площадках основным рынком считается торговая 

площадка с наибольшим количеством сделок за данный 

период. 

 

Для облигаций внешних 

облигационных займом 

Российской Федерации, 

долговых ценных бумаг 

иностранных государств, 

еврооблигаций иностранных 

эмитентов, долговых ценных 

бумаг иностранных 

государств, ценных бумаг 

международных 

финансовых организаций  

Внебиржевой рынок. 
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P2 < Last Bid ≤ Last Offer Last Bid ≤ P2 ≤ Last Offer Last Bid ≤ Last Offer < P2 

ДА 

P2 (Уровень 1) 
Рынок признается активным,  

котировка Р2 надежно определяет справедливую 
стоимость 
Тип - 1.A 

Долговые ЦБ - Проверка на адекватность для Mid Price. 

Долевые ЦБ – шаг пропускается 

 

Mid Price (Уровень 1) 
Рынок признается активным,  

котировка Р2 не удовлетворяет требованиям МСФО 
Mid Price надежно определяет справедливую стоимость  

Тип - 1.C 

Долговые ЦБ - проверка на адекватность для Last bid. 

Долевые ЦБ – шаг пропускается 

Last bid (Уровень 1) 
Рынок признается активным,  

котировка Р2 не удовлетворяет требованиям МСФО 
Last bid надежно определяет справедливую стоимость 

Тип - 1.B 

Рынок признается неактивным 
Уровень 2 или 3 

Котировка ценового центра НРД для  

долговой или долевой ценной бумаги 

(Уровень 2) 

Тип - 2.B 

• Проверка на адекватность проводится только по долговым ценным бумагам. Описание алгоритма проверки на адекватность приведено в последующих разделах. 

• Спред (LO – LB), при котором рынок признается активным (5%). 

• Особенности определения справедливой стоимости отдельных активов приведены в разделе «МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕНЫ ПРИ ЗАДАННОМ ЗНАЧЕНИИ КРЕДИТНОГО СПРЕДА». 

 

НЕТ 

Р2 как расчетная цена долговой ЦБ  
из доходности по рыночным сделкам 

(Уровень 2) 
Расчетная цена из доходности Р2 является 

адекватной оценкой справедливой стоимости.  
Тип - 2.А 

НЕТ 

Наличие цены 

ценового 

центра НРД 

(кроме ПИФ)  

Наличие наблюдаемых 

данных о кредитном 

спреде эмитента? 

Модель оценки - ненаблюдаемые 

вводные  

(Уровень 3). 

Тип – 3.В 

ДА 

Наличие P2, Last Bid и Last Offer  

LO – LB ≤ 5% 

ДА 

Нет какой-нибудь  

из котировок:  

P2, Last Bid и Last Offer 

Либо спред  

(LO – LB) > 5%  
ДА 

ДА 

НЕТ 

Алгоритм 1 - Определение справедливой стоимости российских ценных и иностранных бумаг (кроме еврооблигаций) 

 

Основной рынок биржевой – ММВБ.  

ММВБ основной рынок для всех котируемых на ММВБ российских и иностранных ценных бумаг, кроме еврооблигаций 

 

ДА 
НЕТ 

- только для  

долговых ЦБ 

ДА 

Долговые ЦБ с наличием P2? 

 

НЕТ 

Долговые ЦБ - проверка на 

адекватность для цены Ценового центра НРД 

НЕТА 

Модель оценки – наблюдаемые вводные (Уровень 2) 
DCF по ставке = безрисковая кривая + наблюдаемое значение кредитного спреда. 

Методика оценки приведена в Приложении 2. 
Тип - 2.С 

Долговые ЦБ - проверка на адекватность Р2 

 

НЕТА 
НЕТ 

Есть расчетная 

стоимость пая 

для ПИФ, 

рассчитанная 

по МСФО 13 

НЕТ 

ДА 

Расчетная стоимость пая  

(Уровень 3. Возможен уровень 2)  

Тип -3.А 

ДА 

ДА 

НЕТ 

Для иностранных 

ценных бумаг и 

еврооблигаций – 

см. Алгоритм 2. 

Внебиржевой рынок 

по умолчанию 

считается 

неактивным.  

Для иностранных ценных бумаг – переход в 

Алгоритм 2 с выбором основного рынка из 

иностранных бирж. Наличие Р2 за последние 30 торговых дней? 

 

НЕТ 
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 Рынок признается неактивным 
Уровень 2 или 3 

Наличие Цены закрытия, Last Bid и Last Offer  

LO – LB ≤ 5% 

Нет какой-нибудь из котировок:  

Цена закрытия,  

Last Bid и Last Offer 

Либо спред (LO – LB) > 5%  

ДА 

НЕТ 

Цена закрытия < Last Bid ≤ Last Offer 

Алгоритм 2- определение справедливой стоимости иностранных ценных бумаг, ОВОЗ 

Last Bid ≤ Цена закрытия ≤ Last Offer Last Bid ≤ Last Offer < Цена закрытия 

Основной рынок биржевой  

ДА 

Цена закрытия (Уровень 1) 
Рынок признается активным,  

Цена закрытия надежно определяет справедливую 
стоимость 
Тип - 1.A 

Долговые ЦБ - Проверка на адекватность для Mid Price. 

Долевые ЦБ – шаг пропускается 

 

Mid Price (Уровень 1) 
Рынок признается активным,  

Цена закрытия не удовлетворяет требованиям МСФО 
Mid Price адекватно определяет справедливую стоимость  

Тип - 1.C 

Долговые ЦБ - проверка на адекватность для Last bid. 

Долевые ЦБ – шаг пропускается 

Last bid (Уровень 1) 
Рынок признается активным,  

Цена закрытия не удовлетворяет требованиям МСФО 
Last bid адекватно определяет справедливую стоимость 

Тип - 1.B 

Котировка BVAL (Уровень 2) 
Тип - 2.B 

ДА 

• Перечень ценных бумаг, для которых основной рынок внебиржевой: облигации внешних облигационных займов РФ, долговые ценные бумаг иностранных государств; еврооблигации иностранных эмитентов, долговые ценных бумаг 

иностранных государств, ценные бумаги международных финансовых организаций. 

• Основной биржевой рынок - биржа из числа доступных активных рынков, по которой определен наибольший общий объем сделок по количеству ценных бумаг за предыдущие 30 дней. При отсутствии информации об объеме сделок 

по количеству ценных бумаг, используется информация об объеме сделок в денежном выражении.  

• Спред (LO – LB), при котором рынок признается активным, равен 5%. 

НЕТ 

Котировка BGN (Уровень 2) 
Тип - 2.А 

НЕТ 

Наличие BVAL 

Наличие наблюдаемых 

данных о кредитном 

спреде эмитента? 

Модель оценки - 
ненаблюдаемые 

вводные  
(Уровень 3).  

Тип – 3.В 

ДА ДА 

Наличие котировки BGN 

 

Внебиржевой рынок 

по умолчанию 

считается 

неактивным.  

ДА 

  

НЕТ 

НЕТ 

Модель оценки – наблюдаемые вводные (Уровень 2) 
DCF по ставке = безрисковая кривая + наблюдаемое значение кредитного спреда. 

Тип - 2.С 
НЕТ 

НЕТ 

Для российских 

ценных бумаг– 

см. Алгоритм 1. 

 

НЕТ 

ДА 

 

только для долговых ЦБ 

По умолчанию – шаг по 

пропускается 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ К АЛГОРИТМУ 1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 
Периодичность оценки 

Для ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, определение 

справедливой стоимости происходит на ежедневной основе, включая расчет 

цен, проверку на адекватность, автоматический расчет кредитных спредов 

для рейтинговых групп и расчет «вмененной» инфляции. 

Экспертные параметры 

При определении справедливой стоимости используются следующие 

допущения: 

Параметры алгоритма: 

• Bid-ask спред (LO-LB ≤ 5%) для определения активного рынка 

• Допустимый диапазон отклонений от расчетного диапазона 

спредов (ε = 50 б.п.) 

• Консенсус-прогноз роста ВВП по данным информационной 

системы Bloomberg и/или официального органа государственной 

власти РФ, в случае отсутствия опубликованных прогнозных 

значений используется последнее опубликованное значение 

изменения ВВП до срока погашения облигации. 

• Консенсус-прогноз инфляции после 2023 года (срока погашения 

ОФЗ-ИН-52001) по данным информационной системы Bloomberg 

и/или официального органа государственной власти РФ до срока 

погашения облигации для прогноза купона по облигациям с 

купоном, зависящим от инфляции. Если срок погашения 

облигации не превышает 2027 год и отсутствуют другие 

прогнозные значение параметров, то влияние экспертного 

прогноза по инфляции признается незначительным для целей 

определения уровня оценки справедливой стоимости и бумага 

классифицируется в уровень 2.С (с 2018 по 2023 годы 

используются наблюдаемые исходные данные по инфляции, с 

2024 по 2027 годы используются ненаблюдаемые исходные 

данные). В случае отсутствия опубликованных прогнозных 

значений на период после 2027 года в качестве прогноза 

используется последнее прогнозное значение инфляции до срока 

погашения облигации тип – 3.В. 

 

Изменение параметров и порядка определения прогнозных значений 

производится путем внесения соответствующих изменений в Правила СЧА.  
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Оценка справедливой стоимости при первоначальном признании 

ценной бумаги. 

При первоначальном признании справедливой стоимостью ценной бумаги 

признается фактическая цена сделки, если: 

• ценная бумага приобретена на бирже в режиме основных торгов или 

переговорных сделок и для долговых ценных бумаг фактическая цена 

сделки удовлетворяет проверке на адекватность (см. раздел 

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ НА АДКЕВАТНОСТЬ ДЛЯ ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ 

БУМАГ) 

• долевая ценная бумага приобретена в результате публичного 

биржевого размещения; 

• ценная бумага приобретена не на бирже, при этом: 

o цена сделки находится в интервале минимальной и максимальной 

ценой биржевых сделок (для долговых ценных бумаг 

фактическая цена сделки удовлетворяет проверке на 

адекватность (см. раздел МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ НА 

АДКЕВАТНОСТЬ ДЛЯ ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ)) 

o для ценных бумаг, для которых биржа не является основным 

рынком, цена сделки не отклоняется от справедливой стоимости, 

рассчитанной исходя из алгоритмов, применяемых для 

определения справедливой стоимости после первоначального 

признания, более чем на 5%. 

При проверке фактической цены сделки используется определение 

справедливой стоимости на дату заключения сделки. 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Средневзвешенный срок до погашения/оферты – взвешенный по графику 

погашения номинала облигации срок до погашения в годах, рассчитываемый 

по формуле: 

∑(𝐶𝐹𝑖 × (𝑡𝑖  −  𝜏)/365)

𝑛

𝑖=1

 

Где: 

CFi – частичное (или полное) погашение номинала в % от номинала; 

ti – дата частичного (или полного) погашения номинала; 

τ – дата оценки. 
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В случае, если выпуском не предусмотрена частичная амортизация тела 

номинала облигации, то средневзвешенный срок до погашения/оферты 

равен периоду от даты оценки до наиболее ранней из даты погашения или 

даты оферты по облигации. В случае, если дата оценки совпадает с датой 

окончания периода предъявления к оферте и облигация не предъявлена к 

оферте, то расчет средневзвешенного срока производится от даты оценки до 

наиболее ранней из даты погашения или даты оферты, следующей за датой 

оценки. 

Примечание: 

При программном расчете средневзвешенного срока до погашения 

промежуточные округления не производятся. 

Пример 1. Дата оценки – 31.12.2015. Эмиссией предусмотрено частичное 

погашение номинала в размере 10% 31.12.2016, по 15% - в даты 31.12.2017 

и 31.12.2018, по 30% - в даты 31.12.2019 и 31.12.2020. В таблице ниже 

приведен график погашения данной бумаги: 

Срок от отчетной 

даты, в годах 

Амортизация 

(% от 

номинала) 

 1  10% 

 2  15% 

 3  15% 

 4  30% 

 5  30% 

Средневзвешенный срок до погашения/оферты = 1*10% + 2*15% + 3*15% 

+ 4*30% + 5*30% = 3,55. 

Номинальная безрисковая ставка доходности - ставка, определяемая как 

значение кривой бескупонной доходности в точке, соответствующей 

средневзвешенному сроку до погашения проверяемого инструмента 

 
 

,1
10000

exp10000 


















tG
tY  

Где: 

Y(t) – значение кривой бескупонной доходности, в базисных пунктах; 
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, 

1210 , , , , g ÷ 9g  – динамические параметры кривой бескупонной доходности. 

t – средневзвешенный срок до погашения/оферты. 

Фиксированные параметры равны: 

01 a , 12 a , 
25.23 a

, 8.34 a , 
8.55 a

, 
2.86 a

, 
3.117 a

, 
158 a

, 

5.11 b , 
25.1  i

ib 
, 3.1 , 8,...,2i  

Источник информации – официальный сайт Московской биржи 

(http://moex.com/a3643, «Архив параметров G-кривой на закрытие торгов 

(EOD)». 

При программном расчете значения кривой бескупонной доходности Y(t) 

промежуточные округления не производятся. Полученное значение Y(t) 

округляется по правилам математического округления до двух десятичных 

знаков, в процентах годовых. 

«Реальная» безрисковая ставка доходности – превышение над 

инфляцией совокупной доходности по государственным бумагам с потоками, 

привязанными к инфляции, и датой погашения, наиболее приближенной к 

средневзвешенной дате погашения/оферты проверяемого инструмента (т.е. 

«реальная» доходность сверх инфляции). 

Источник информации: официальный сайт Московской биржи. Применяется 

ставка доходности по средневзвешенной цене на дату оценки или наиболее 

позднюю дату, на которую публикуется доходность по средневзвешенной 

цене, в случае отсутствия данных на дату оценки. 

Примечание: 

По состоянию на 31.12.2017 есть только 1 выпуск ОФЗ-ИН (гос. бумаги, с 

потоками, привязанными к инфляции) – ОФЗ-ИН-52001. Для всех 

инструментов (если в алгоритме не указано иное) независимо от срока 

погашения используется единая «реальная» безрисковая ставка доходности 

– это «реальная» доходность по ОФЗ-ИН-52001. 

«Вмененная» инфляция – рыночная оценка инфляции, рассчитываемая 

как разница между номинальной безрисковой ставкой доходности и 
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«реальной» безрисковой ставкой доходности (т.е. разница между ставкой 

доходности с учетом инфляции и за вычетом инфляции). 

Примечание: 

Для прогноза используется выпуск ОФЗ-ИН (гос. бумаги, с потоками, 

привязанными к инфляции) – ОФЗ-ИН-52001. Для прогнозов используется 

единое значение вмененной инфляции для всех периодов до даты 

погашения выпуска ОФЗ-ИН-52001 (16.08.2023) – разница между 

номинальной безрисковой ставкой доходности в точке, соответствующей 

сроку до погашения ОФЗ-ИН-52001 и «реальной» доходностью по ОФЗ-ИН-

52001. «Вмененная» инфляция для периодов после погашения выпуска 

ОФЗ-ИН-52001 считается неопределенной. Для определения купона по 

купонным периодам, начинающимся после 31.12.2023 используются 

экспертные параметры, указанные выше. 

При появлении других выпусков государственных бумаг, зависящих от 

инфляции, с отличным сроком погашения необходимо построение кривой 

«вмененной» инфляции (различные значения «вмененной» инфляции для 

различных периодов). 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ НА АДКЕВАТНОСТЬ ДЛЯ ДОЛГОВЫХ 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

Принципы работы методики 

Проверка признается успешной, если проверяемая цена попадает в 

диапазон цен, рассчитанных исходя из максимального и минимального 

возможного кредитного спреда по заданному инструменту: 

- рассчитывается минимальная цена исходя из дисконтированных 

денежных потоков по ставке = безрисковая ставка доходности + 

максимальное допустимое значение кредитного спреда из диапазона; 

- рассчитывается максимальная цена исходя из дисконтированных 

денежных потоков по ставке = безрисковая ставка доходности + 

минимальное допустимое значение кредитного спреда из диапазона; 

- проверяется, что анализируемая цена попадает в диапазон 

минимальной и максимальной цены. 

При этом: 

- для долговых ценных бумаг дисконтируются номинальные будущие 

денежные потоки по облигации по номинальной ставке доходности 

(номинальная безрисковая ставка доходности + кредитный спред); 
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- при наличии у долговой ценной бумаги денежных потоков, зависящих 

от переменного параметра (например, инфляции), прогноз денежных 

потоков строится на основании рыночных данных или экспертных 

параметров, указанных выше. Для прогнозирования инфляции 

используются рыночная оценка «вмененной инфляции» как разница 

между номинальной и «реальной» безрисковой ставкой доходности, 

т.е. разница между КБД и доходностью без учета инфляции по ОФЗ-

ИН. 

Методика 

Тестирование на адекватность по государственным бумагам (только 

федеральные бумаги) Российской Федерации не проводится. 

 

Для бумаг со сроком погашения или сроком до исполнения оферты менее 6 

месяцев, и не удовлетворяющие требованиям в пунктах 1-2, тестирование 

признается успешным без проведения расчетов. 

 

Для остальных долговых ценных бумаг (не удовлетворяющих требованиям в 

пунктах 1-2) проводится расчет диапазона цен исходя из минимального и 

максимального значения из допустимого диапазона кредитных спредов, 

установленного в соответствии с разделом «Регламент расчета спреда для 

рейтинговых групп». Тестирование на адекватность признается успешным, 

если проверяемая цена попадает в рассчитанный диапазон. Расчет цены 

проводится в соответствии с разделом «МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕНЫ ПРИ 

ЗАДАННОМ ЗНАЧЕНИИ КРЕДИТНОГО СПРЕДА» 

 

Если проверка признана неуспешной, то происходит переход на следующий 

шаг в Алгоритме 1. 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕНЫ ПРИ ЗАДАННОМ ЗНАЧЕНИИ 

КРЕДИТНОГО СПРЕДА 

1. Определение кредитного спреда при расчете цены 

 

Если цена рассчитывается для проверки на адекватность, то в качестве 

кредитного спреда задается минимальное или максимальное значение 

из диапазона спредов, определяемого в порядке, указанном в разделе 

«Регламент расчета спреда для рейтинговых групп». 
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Если цена рассчитывается для целей определения цены типа 2.С или 

3.B в Алгоритме 1, то кредитный спред определяется следующим 

образом (в порядке убывания приоритета): 

a. Для государственных ценных бумаг (только для федеральных 

бумаг) кредитный спред принимается равным 0 (если облигация 

оценивается по модели 2.С). 

b. Медианное значение из диапазона кредитных спрэдов в 

зависимости от кредитного рейтинга, определяемое в 

соответствии с разделом «Регламент расчета спреда для 

рейтинговых групп». 

2. Бумаги с фиксированными денежными потоками, не 

зависящими от переменных параметров 

Расчет цены по формуле: 

 

CFk – денежные потоки (выплаты номинала и купона) по долговой 

ценной бумаге, учитывая частичные погашения номинала, заданные для 

инструмента фиксированные значения ставки купона, которые могут 

отличаться для разных купонных периодов, наличие оферты, и т.п. 

i – ставка дисконтирования, равная номинальной безрисковой ставке 

доходности (значение КБД в точке, соответствующей средневзвешенному 

сроку до погашения) + кредитный спред. 

Изменения в будущие денежные потоки при расчете справедливой 

стоимости при наличии обновленной информации о значениях купона 

осуществляются только с даты начала соответствующего купонного периода. 

 

3. Бумаги с переменными денежными потоками, зависящими от 

инфляции и прочих переменных параметров. 

Расчет цены по формуле: 

 

CFk – прогнозные денежные потоки (выплаты номинала и купона) по 

долговой ценной бумаге, учитывая частичные погашения номинала и 

 

 



27 
 

заданные для инструмента параметры определения ставки купона (или 

индексации номинала) в зависимости от значений переменных параметров: 

• Прогнозные значения инфляции 

Для прогнозных значений инфляции используется значение 

«вмененной» инфляции. В случае отсутствия значения вмененной 

инфляции для соответствующих периодов используется экспертный 

параметры, указанные выше.  

Примечание: 

Изменения в будущие денежные потоки при расчете справедливой 

стоимости при наличии обновленной информации о значениях 

купона осуществляются только с даты начала соответствующего 

купонного периода. 

• Прогнозные значения прочих переменных параметров 

В случае, если в качестве переменного параметра предусмотрена 

одна из ставок «инфляция» или «иная ставка денежного рынка», 

(например, MAX (инфляция; ключевая ставка)) для прогнозных 

значений используется только значение «вмененной» инфляции, 

значения прочих показателей для неопределенных денежных 

потоков не прогнозируются (игнорируются). 

При отсутствии наблюдаемых о прогнозных значениях переменных 

параметров (например, рост ВВП) используется экспертные 

параметры, указанные выше. 

В случае, если в качестве переменного параметра предусмотрена 

только «ставка денежного рынка» прогнозное значение 

принимается равным последнему известному параметру «ставка 

денежного рынка» на срок до даты погашения/оферты. 

Переменный параметр корректируется по фактическому значению в 

ближайшую дату, указанную в решении о выпуске, в которую 

производится выплата процентного дохода. 

i – ставка дисконтирования, равная номинальной безрисковой ставке 

доходности (значение КБД в точке, соответствующей средневзвешенному 

сроку до погашения) + кредитный спред. 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РАСЧЕТА СПРЕДА ДЛЯ РЕЙТИНГОВЫХ ГРУПП 
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Для целей расчета кредитного спреда для облигации осуществляется 

следующая последовательность действий: 

•В зависимости от наличия или отсутствия кредитного рейтинга у выпуска 

облигации (кредитный рейтинг в валюте выпуска), эмитента или поручителя 

по выпуску облигации, облигация может быть отнесена к одной из трех 

имеющихся рейтинговых групп. 

•Значения минимального, максимального и медианного значения кредитных 

спредов для указанной облигации принимается равными значениям спредов 

для определенной рейтинговой группы. 

Кредитный спред для рейтинговых групп рассчитывается ежедневно, на 

основании данных облигационных индексов предоставляемых Московской 

Биржи по итогам каждого торгового дня. При оценке спреда на ежедневной 

основе используется медианное значение кредитного спреда за последние 

20 торговых дней. Порядок определения справедливого кредитного спреда 

для рейтинговых групп представлен ниже. 

Как определяется рейтинговая группа, к которой принадлежит облигация? 

Определение принадлежности к той или иной рейтинговой группе 

происходит на основании нижеприведенной таблицы сопоставления 

рейтинговых шкал ведущих рейтинговых агентств (см. Таблица 1.).  

При наличии у выпуска облигации, ее эмитента или поручителя по выпуску 

нескольких рейтингов, выбирается наибольший из актуальных кредитных 

рейтингов. Всего выделяется 3 рейтинговые группы: 

Рейтинговая группа I – облигации (эмитент, поручитель выпуска) с 

рейтингом от ВВ- до ВВВ+ (по шкале S&P) 

Рейтинговая группа II – облигации (эмитент, поручитель выпуска) с 

рейтингом от В- до В+ (по шкале S&P) 

Рейтинговая группа III – облигации (эмитент, поручитель выпуска) без 

рейтинга международных и национальных рейтинговых агентств 
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Таблица 1. Сопоставление шкал рейтинговых агентств 

АКРА 
Эксперт 

РА 

Moody`s S&P Fitch 

Рейтинговая 

группа Международная 

шкала 

Международная 

шкала 

Международная 

шкала 

    Ваа1 ВВВ+ ВВВ+ 

Рейтинговая 

группа I 

    Ваа2 ВВВ ВВВ 

AAA(RU) ruAAA Ваа3 ВВВ- ВВВ- 

AA+(RU), 

AA(RU), 

AA-(RU) 

ruAA+, 

ruAA 
Ва1 ВВ+ ВВ+ 

A+(RU), 

A(RU) 

ruAA-, 

ruA+ 
Ва2 ВВ ВВ 

A-(RU), 

BBB+(RU) 

ruA, ruA-, 

ruBBB+ 
Ва3 ВВ- ВВ- 

BBB(RU), 

BBB-(RU) 
ruBBB В1 В+ В+ 

Рейтинговая 

группа II 
BB+(RU) 

ruBBB-, 

ruBB+ 
В2 В В 

BB(RU), 

BB-(RU) 
ruBB B3 B- B- 

Более низкий рейтинг / рейтинг отсутствует 
Рейтинговая 

группа III 
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2. Порядок определения кредитных спредов для рейтинговых групп 

Для расчета значения кредитного спреда соответствующей рейтинговой группы используются 

значения доходности следующих индексов Московской биржи, которая рассчитывается по 

итогам каждого торгового дня: 

a.Индекс корпоративных облигаций (1-3 года, рейтинг ≥ BBB-) (Тикер: RUCBITRBBBY).  

Описание индекса - http://moex.com/a2197.  

Архив значений - http://moex.com/ru/index/RUCBITRBBB3Y/archive 

b.Индекс корпоративных облигаций (1-3 года, BB- ≤ рейтинг < BBB-) (Тикер: 

RUCBITRBB3Y). 

Описание индекса -  http://moex.com/a2196 

Архив значений - http://moex.com/ru/index/RUCBITRBB3Y/archive 

c.Индекс корпоративных облигаций (1-3 года, B- ≤ рейтинг < BB-) (Тикер: RUCBITRB3Y). 

Описание индекса - http://moex.com/a2195 

Архив значений - http://moex.com/ru/index/RUCBITRB3Y/archive/ 

d. Индекс государственных облигаций (1-3 года) (Тикер: RUGBITR3Y). 

Описание индекса - http://moex.com/a2247 

Архив значений - http://moex.com/ru/index/RUGBITR3Y/archive/ 

Расчета кредитного спреда для рейтинговых групп осуществляется по следующим формулам: 

1. Рейтинговая группа I.  

Кредитный спред для корпоративных облигаций с рейтингом от ВВВ- до ВВВ+ 

рассчитывается по следующей формуле: 

Sbbb = (YRUCBITRBBB3Y - YRUGBITR3Y)*100 

где: 

- S – значение спреда в процентных пунктах; 

- Y – средневзвешенная доходность индекса. 

Кредитный спред для корпоративных облигаций с рейтингом от ВВ- до ВВ+ рассчитывается 

по следующей формуле: 

Sbb = (YRUCBITRBB3Y - YRUGBITR3Y)*100 

Кредитный спред для всей рейтинговой группы I, т.е. корпоративных облигаций с рейтингом 

от ВВ- до ВВВ+ определяется следующим образом: 

SРГI = (Sbbb + Sbb)/2 

Медианное значение спреда для рейтинговой группы I ( SРГI ͫ ) рассчитывается за последние 

20 торговых дней. Кредитный спред определяется за указанный период и рассчитывается 

медиана из полученного ряда данных. 

ПРИМЕР: 

Рассмотрим пример расчета кредитного спреда для рейтинговой группы I по состоянию на 

30.09.16г.: 

Доходность индексов корпоративных облигаций RUCBITRBBB3Y и RUCBITRBB3Y 

по состоянию на 30.09.16 составляет 9,46% и 9,57% соответственно. Доходность индекса 

государственных облигаций RUGBITR3Y на 30.09.16 составила 8,65%. 

http://moex.com/a2197
http://moex.com/ru/index/RUCBITRBBB3Y/archive
http://moex.com/a2196
http://moex.com/ru/index/RUCBITRBB3Y/archive
http://moex.com/a2195
http://moex.com/ru/index/RUCBITRB3Y/archive/
http://moex.com/a2247
http://moex.com/ru/index/RUGBITR3Y/archive/
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Кредитный спред для корпоративных облигаций с рейтингом от ВВВ- до ВВВ+ будет 

рассчитываться согласно вышеописанной формуле: 

Sbbb = (9,46% - 8,65%)*100 = 81 

Кредитный спред для корпоративных облигаций с рейтингом от ВВ- до ВВ+ будет 

рассчитываться согласно вышеописанной формуле: 

Sbb = (9,57% - 8,65%)*100 = 92 

Расчет кредитного спреда для всей рейтинговой группы I:  

SРГI = (81 + 92)/2 = 86,5 

Медианное значение кредитного спреда для рейтинговой группы I за последние 20 торговых 

дней для даты оценки 30.09.2016 составит 91 п.п. 

 

При расчете значения медианного кредитного спреда для рейтинговой группы I 

промежуточные округления значений Sbbb, Sbb, SРГI не производятся. Полученное медианное 

значение кредитного спреда округляется по правилам математического округления до целого 

значения процентных пунктов. 

2. Рейтинговая группа II 

Кредитный спред для корпоративных облигаций с рейтингом от В- до В+ рассчитывается по 

следующей формуле: 

SРГII = (YRUCBITRB3Y - YRUGBITR3Y)*100 

Медианное значение спреда для рейтинговой группы II (SРГII ͫ ) рассчитывается за последние 

20 торговых дней. Кредитный спред определяется за указанный период времени и 

рассчитывается медиана из полученного ряда данных. 

ПРИМЕР: 

Рассмотрим пример расчета кредитного спреда для рейтинговой группы II по 

состоянию на 30.09.16г.: 

Доходность индекса корпоративных облигаций RUCBITRB3Y на 30.09.16 составляет 

12,28%. Доходность индекса государственных облигаций RUGBITR3Y на 30.09.16 составила 

8,65%. 

Кредитный спред для корпоративных облигаций с рейтингом от В- до В+ будет 

рассчитываться согласно вышеописанной формуле: 

SРГII = (12,28% - 8,65%)*100 = 363 

Медианное значение кредитного спреда () для рейтинговой группы II за последние 20 

торговых дней для даты оценки 30.09.2016 составит 365 п.п. 

При расчете значения медианного кредитного спреда для рейтинговой группы II 

промежуточные округления значений SРГII не производятся. Полученное медианное значение 

кредитного спреда округляется по правилам математического округления до целого значения 

процентных пунктов. 

3. Рейтинговая группа III 

В отсутствие кредитного рейтинга у эмитента и эмиссии, на основании профессионального 

суждения, кредитный спред определяется как 1,5 * SРГII. Медианное значение спреда для 

рейтинговой группы III (SРГIII ͫ) рассчитывается за последние 20 торговых дней. Кредитный 
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спред определяется за указанный период времени и рассчитывается медиана из полученного 

ряда данных. 

ПРИМЕР: 

Расчет кредитного спреда для рейтинговой группы III по состоянию на 30.09.16г.: 

SРГIII = 1,5 * SРГII = 1,5*363 = 544,5 

Медианное значение кредитного спреда для рейтинговой группы III за последние 20 торговых 

дней для даты оценки 30.09.2016 составит 548 п.п. 

При расчете значения медианного кредитного спреда для рейтинговой группы III 

промежуточные округления значений SРГII, SРГIII не производятся. Полученное медианное 

значение кредитного спреда округляется по правилам математического округления до целого 

значения процентных пунктов. 

Как определить диапазоны кредитных спредов? 

Расчет диапазона рыночных кредитных спредов определяется на основании 

профессионального суждения, исходя из значения кредитного спреда соответствующей 

рейтинговой группы. 

1.Для рейтинговой группы I минимальное значение кредитного спреда (α) равняется 0,  

максимальное значение кредитного спреда (β) - 2* SРГI ͫ

2.Для рейтинговой группы II минимальное значение кредитного спреда (α) равняется SРГI,ͫ   

максимальное значение кредитного спреда (β) - 2* SРГII ͫ- SРГI.ͫ 

3.Для рейтинговой группы III минимальное значение кредитного спреда (α) равняется SРГII,ͫ  

максимальное значение кредитного спреда (β) - 2* SРГII ͫ
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Таблица 2. Диапазон кредитных спредов.  

  

 

Диапазон кредитных спредов 

Рейтинговая группа I 

Min (α) Медиана Max (β) 

- ε  SРГI
m 2*SРГI

m +  ε 

Рейтинговая группа II 

Min (α) Медиана Max (β) 

SРГI
m -  ε SРГII

m 2*SРГII
m -  SРГI

m +  ε   

Рейтинговая группа III 

n (α) Медиана Max (β) 

SРГII
m –  ε 1,5*SРГII

m 2*SРГII
m +  ε 
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Для наглядности ниже приводится рисунок диапазона кредитных спредов, на примере 

медианных значений по кредитным спредам рейтинговых групп за 30.09.16г. при значении 

параметра 

1.Медианный кредитный спред Рейтинговой группы I равен 92 б.п. 

2.Медианный кредитный спред Рейтинговой группы II равен 365 б.п. 

3.Медианный кредитный спред Рейтинговой группы III равен 548 б.п. 

  780     

        

  689     

  548   РГIII 

    

  365 РГII   

  315     

      

   232   

 РГI 91   

   41   

   -50 

  

       - диапазон Рейтинговой Группы III 

    - диапазон Рейтинговой Группы II 

    - диапазон Рейтинговой Группы I 
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ПРИМЕР: 

Расчет допустимых диапазонов кредитных спредов осуществляется на основании данных по 

кредитным спредам для всех рейтинговых групп. Ниже, на основании данных Московской 

биржи на 30.09.16г., приводится расчет спредов за последние 20 торговых дней и медианное 

значение за указанный период. 

 

Дата Рейтинговая группа I Рейтинговая группа II Рейтинговая группа III 

Медиана 91 365 548 

30.09.2016 86.5 363.0 544.5 

29.09.2016 93.0 361.0 541.5 

28.09.2016 84.0 346.0 519.0 

27.09.2016 82.5 343.0 514.5 

26.09.2016 87.0 347.0 520.5 

23.09.2016 90.5 350.0 525.0 

22.09.2016 94.0 355.0 532.5 

21.09.2016 83.0 340.0 510.0 

20.09.2016 64.5 335.0 502.5 

19.09.2016 72.0 367.0 550.5 

16.09.2016 91.0 413.0 619.5 

15.09.2016 95.5 396.0 594.0 

14.09.2016 99.0 399.0 598.5 

13.09.2016 101.5 384.0 576.0 

12.09.2016 98.0 383.0 574.5 

09.09.2016 101.0 411.0 616.5 

08.09.2016 99.5 380.0 570.0 

07.09.2016 121.0 379.0 568.5 

06.09.2016 90.5 369.0 553.5 

05.09.2016 83.0 357.0 535.5 
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Согласно медианным значениям спредов рейтинговых групп на 30.09.16г. и значению 

показателя ε (50 б.п.) можно рассчитать диапазоны кредитных спредов. Результаты расчетов 

представлены ниже (в б.п.): 

 

Рейтинговая 

группа I 

Рейтинговая 

группа II 

Рейтинговая 

группа III 

Min 

(α) 

Max 

(β) 

Min 

(α) 

Max 

(β) 

Min 

(α) 

Max 

(β) 

Диапазон допустимых спредов -50 232 41 689 315 780 

Медианное значение 91 365 548 

 

Последовательность расчета диапазона рыночных кредитных спредов по состоянию на 

30.09.2016 приведена в примере «Расчет допустимых диапазонов КС» 
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Приложение 4  

 
Перечень доступных и наблюдаемых 

биржевых площадок 
 

 

•Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"  

•Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа" 

•Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" 

•Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" 

• Американская фондовая биржа (American Stock Exchange); 

• Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange); 

• Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris); 

• Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange); 

• Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges); 

• Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana); 

• Корейская биржа (Korea Exchange); 

• Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange); 

• Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange); 

• Насдак (Nasdaq); 

• Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse); 

• Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange); 

• Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group); 

• Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group); 

• Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange); 

• Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange). 
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Приложение 5 

 

Метод приведенной стоимости  

будущих денежных потоков  

 

Метод приведенной стоимости будущих денежных потоков 

Приведенная стоимость будущих денежных потоков рассчитывается по 

формуле: 


 


N

n
D

n

nr

P
PV

1
365/

)1(
 

 

PV – справедливая стоимость актива (обязательства); 

N - количество денежных потоков до даты погашения актива (обязательства), 

начиная с даты определения СЧА; 

nP   - сумма n-ого денежного потока (проценты и основная сумма);  

n - порядковый номер денежного потока, начиная с даты определения СЧА; 

nD   - количество дней от даты определения СЧА до даты n-ого денежного 

потока; 

r  - ставка        дисконтирования    в   процентах   годовых, определенная в 

соответствии с настоящими Правилами. 

 

Порядок определения и корректировки потоков денежных средств 

• Денежные потоки, включая процентный доход, рассчитываются в соответствии 

с условиями договора, датой денежного потока считается минимальная дата, в 

которую возможно  поступление денежных средств, соответствующая дате 

окончания n-ого периода (за исключением случаев досрочного погашения 

основного долга). 

• График денежных потоков корректируется в случае внесения изменений в 

договор, а также в случае частичного досрочного погашения основного долга. 

Ставка дисконтирования, используемая для метода приведенной стоимости 

будущих денежных потоков, возникает из наблюдаемых ставок доходности по 

сопоставимым активам или обязательствам, обращающимся на рынке. 

Соответственно, предусмотренные договором, потоки денежных средств 
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дисконтируются по наблюдаемой или расчетной рыночной ставке для таких 

условных потоков денежных средств (то есть рыночной ставке доходности).  

Порядок определения ставки дисконтирования 

Ставка дисконтирования равна: 

• ставке, предусмотренной договором в течение максимального срока, если ее 

отклонение от рыночной ставки составляет не более 10 (Десять)%; 

• рыночной, увеличенной (если ставка по договору больше) / уменьшенной 

(если ставка по договору меньше) на 10 (Десять)%. 

 

Ставка дисконтирования определяется по состоянию на дату определения СЧА, 

включая: 

• дату первоначального признания актива (обязательства); 

• дату начала применения изменения и дополнения в настоящие Правила 

определения СЧА в части изменения вида рыночной ставки после 

первоначального признания актива (обязательства); 

• дату изменения ключевой ставки Банка России, после первоначального признания. 

 

В качестве рыночной ставки применяется: ключевая ставка, установленная 

Банком России  

В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Правила 

определения СЧА в части изменения вида рыночной ставки для активов 

(обязательств) признанных до вступления в силу изменений и дополнений 

в настоящие Правила определения СЧА новая рыночная ставка применяется с 

даты вступления в силу изменений и дополнений в настоящие Правила 

определения СЧА. 
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Приложение 6 

 

Метод корректировки справедливой  

стоимости актива при возникновении 

 события, ведущего к обесценению 

 

Метод корректировки справедливой стоимости актива при возникновении 

события, ведущего к обесценению 

В случае просрочки исполнения обязательства должником (далее по тексту 

просрочка должника) по таким видам, как дебиторская задолженность, возникшая 

в результате совершения сделок с имуществом ПИФ, денежные средства во 

вкладах, права требования по кредитам (в т.ч. удостоверенные 

закладными)/займам (включая займы выданные) сумма денежного потока, 

определенная в соответствии с условиями договора, дата которого равна или менее 

даты определения СЧА (до фактической даты платежа), дебиторская 

задолженность, возникшая в связи с отзывом лицензии у кредитной организации 

(брокера), корректируется путем умножения на коэффициент обесценения в 

соответствии с таблицей: 

 

Описание 

Коэффициент 

обесценения 

Просрочка с даты ее 

полного погашения 

Период применения 

коэффициента с 

даты ее полного 

погашения 

100 % до 90 дней  1 по 90 день 

70% от 91 до 180 дней  с 91 по 180 день 

50% от 181 до 365/366 дней от 181 до 365/366 

дней 

0% более 365/366 дней более 365/366 дней 
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Приложение 7 

 

Кредиторская задолженность 

 

Виды обязательств Критерии признания Критерии прекращения 

признания 

Справедливая стоимость 

Кредиторская задолженность по 

сделкам, по которым наступила 

наиболее ранняя дата расчетов 
 

• Дата перехода права 

собственности на актив 

(денежные средства) к ПИФ 

от лица, в отношении 

которого возникает 

кредиторская 

задолженность 

• Дата исполнения 

обязательств ПИФ по 

договору 

Справедливая стоимость 

обязательств, включается в 

расчет СЧА в размере ее 

остатка на дату 

определения СЧА. Не 

дисконтируется. 

Кредиторская задолженность по 

выдаче инвестиционных паев 

ПИФ 

• Дата включения денежных 

средств (иного имущества), 

переданных в оплату 

инвестиционных паев, в 

имущество ПИФ 

• Дата внесения приходной 

записи о выдаче 

инвестиционных паев в 

реестр ПИФ согласно 

отчету регистратора 

Кредиторская задолженность по 

выдаче инвестиционных паев 

ПИФ  при обмене 

• Дата зачисления в ПИФ 

имущества, поступившего в 

оплату обмена паев 

• Дата внесения приходной 

записи о выдаче 

инвестиционных паев в 

реестр ПИФ при обмене 

согласно отчету 

регистратора 

Кредиторская задолженность по 

выплате денежной компенсации 

при погашении инвестиционных 

паев ПИФ (перечислении 

денежных средств при обмене 

паев) 

• Дата внесения расходной 

записи о погашении 

(списании при обмене) 

инвестиционных паев ПИФ 

согласно отчету 

регистратора 

• Дата выплаты 

(перечисления по обмену) 

суммы денежной 

компенсации за 

инвестиционные паи ПИФ 

согласно банковской 

выписке 

Кредиторская задолженность 

перед агентами по выдаче, 

погашению и обмену 

инвестиционных паев ПИФ 

• Дата осуществления 

операции выдачи и (или) 

погашения паев в реестре 

инвестиционных паев ПИФ 

• Дата перечисления суммы 

скидок/надбавок агенту из 

ПИФ согласно банковской 

выписке 
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по заявке агента 

Кредиторская задолженность по 

выплате доходов пайщикам 

(права владельцев 

инвестиционных паев) 

• Дата возникновения 

обязательства по выплате 

дохода (в том числе дата 

указанная в сообщении о 

выплате дохода по 

инвестиционным паям  в 

соответствии с 

информацией НКО АО НРД 

или  официальным сайтом 

(официальным письмом) 

управляющей компании) 

 

• Дата исполнения  

обязательств 

управляющей компанией, 

подтвержденной 

банковской выпиской с 

расчетного счета 

управляющей компании 

Д.У. ПИФ /отчетом брокера 

ПИФ 

• Дата ликвидации 

управляющей компании, 

согласно выписке из 

ЕГРЮЛ (или выписки из 

соответствующего 

уполномоченного органа 

иностранного государства) 

Кредиторская задолженность 

перед управляющей компанией, 

возникшая в результате 

использования управляющей 

компанией собственных 

денежных средств для выплаты 

денежной компенсации 

владельцам инвестиционных 

паев ПИФ при погашении и (или) 

обмене инвестиционных паев 

ПИФ 

• Дата получения денежных 

средств от управляющей 

компании согласно 

банковской выписке 

• Дата возврата суммы 

задолженности 

управляющей компании 

согласно банковской 

выписке 

Кредиторская задолженность по 

уплате налогов и других 

обязательных платежей из 

имущества ПИФ 

• Дата возникновения 

обязательства по выплате 

налога и (или) 

обязательного платежа, 

согласно нормативным 

правовым актам Российской 

Федерации и (или) договору 

• Дата перечисления суммы 

налогов (обязательных 

платежей) с расчетного 

счета ПИФ согласно 

банковской выписке 

Кредиторская задолженность по 

вознаграждениям управляющей 

компании, специализированному 

депозитарию, аудиторской 

• Дата получения документа, 

подтверждающего 

выполнение работ 

(оказания услуг) ПИФ по 

• Дата перечисления суммы 

вознаграждений и 

расходов с расчетного 

счета ПИФ согласно 
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организации, оценщику, лицу, 

осуществляющему ведение 

реестра владельцев 

инвестиционных паев ПИФ, а 

также обязательствам по оплате 

прочих расходов, 

осуществляемых за счет 

имущества ПИФ в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства 

соответствующим договорам 

или в соответствии с 

правилами ДУ ПИФ 

банковской выписке 

Кредиторская задолженность по 

договорам аренды, когда 

арендатором является ПИФ  

• Дата возникновения 

обязанности согласно 

условиям договора 

• Дата перечисления суммы 

с расчетного счета ПИФ 

согласно банковской 

выписке 

Кредиторская задолженность по 

сделкам купли – продажи 

активов ПИФ (за исключением 

сделок купли-продажи ценных 

бумаг) и передача активов ПИФ 

в аренду 

• Дата получения денежных 

средств на расчетный счет 

ПИФ  согласно банковской 

выписке 

• Дата возникновения 

обязательства по сделке 

согласно условиям 

договора 

Резерв на выплату 

вознаграждения   

• Наличие порядка 

определения резерва и 

условия его отражения в 

обязательствах в 

соответствии с настоящими 

Правилами определения 

СЧА ПИФ 

 

 

• В дату полного 

использования резерва на 

выплату вознаграждения 

• По окончании отчетного 

года после восстановления  

неиспользованного резерва 

в соответствии с 

настоящими Правилами 

определения СЧА ПИФ 

Справедливая стоимость 

обязательств, включается в 

расчет СЧА в сумме, 

определенной в 

соответствии с 

Приложением 2 
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Приложение 8 

 

Денежные средства на счетах, в том числе  

на транзитных, валютных счетах,  

открытых на управляющую компанию Д.У. ПИФ 

 
Виды активов Денежные средства на счетах, в том числе на транзитных, 

валютных счетах, открытых на управляющую компанию Д.У. ПИФ 

Критерии 

признания 

Дата зачисления денежных средств на соответствующий 

банковский счет (расчетный, транзитный, валютный) на основании 

выписки с указанного счета. 

Критерии 

прекращения 

признания 

• Дата исполнения кредитной организацией обязательств по 

перечислению денежных средств со счета; 

• Дата решения Банка России об отзыве лицензии банка 

(денежные средства переходят в статус прочей дебиторской 

задолженности); 

• Дата ликвидации банка согласно информации, раскрытой в 

официальном доступном источнике (в том числе записи в ЕГРЮЛ 

о ликвидации банка). 

Справедливая 

стоимость 

Справедливая стоимость денежных средств на счетах, в том числе 

на транзитных, валютных счетах, открытых на управляющую 

компанию Д.У. ПИФ определяется в сумме остатка на счетах 

открытых на управляющую компанию Д.У. ПИФ. Справедливая 

стоимость денежных средств на счетах переходит в дебиторскую 

задолженность и признается равной 0 (Ноль) с даты  отзыва 

лицензии у кредитной организации.  
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Приложение 9 

 
Денежные средства во вкладах 

 
Виды активов Денежные средства во вкладах, в том числе на валютных счетах, 

открытых на управляющую компанию Д.У. ПИФ 

Критерии 

признания 

• Дата зачисления денежных средств на соответствующий 

депозитный счет на основании выписки с указанного счета; 

• Дата переуступки права требования о выплате вклада и 

начисленных процентах на основании договора. 

Критерии 

прекращения 

признания 

• Дата исполнения кредитной организацией обязательств по 

возврату вклада (возврат на счет ПИФ денежных средств по 

договору банковского вклада); 

• Дата переуступки права требования о выплате вклада и 

начисленных процентах на основании договора; 

• Дата решения Банка России об отзыве лицензии банка 

(денежные средства во вкладах переходят в статус дебиторской 

задолженности); 

• Дата ликвидации банка согласно информации, раскрытой в 

официальном доступном источнике (в том числе записи в ЕГРЮЛ 

о ликвидации банка). 

 

Справедливая 

стоимость 

Справедливая стоимость денежных средств во вкладах, в течение 

максимального срока, предусмотренного договором, определяется: 

• в сумме остатка денежных средств во вкладе, увеличенной на 

сумму процентов, рассчитанных на дату определения СЧА по 

ставке, предусмотренной договором, если срок погашения 

вклада «до востребования»; 

• в сумме остатка денежных средств во вкладе, увеличенной на 

сумму процентов, рассчитанных на дату определения  СЧА по 

ставке, предусмотренной договором для удержания денежных 

средств во вкладе в течение максимального срока, 

предусмотренного договором, если срок погашения вклада 

не более 1 (Один) года и ставка по договору 

соответствует рыночной. Ставка по договору соответствует 

рыночной, если ее отклонение от рыночной ставки, 

определенной в соответствии с Приложением 5, составляет не 

более 10 (Десять) %; 

• в сумме определенной с использованием метода приведенной 

стоимости будущих денежных потоков на весь срок вклада 

(Приложение 5) в иных случаях. 

В случае внесения изменения в условия определения срока 

договора максимальный срок определяется в соответствии с  

изменённым сроком вклада действующим на дату определения СЧА 

причем накопление срока вклада не происходит. 

Справедливая стоимость денежных средств во вкладах переходит в 

дебиторскую задолженность и признается равной 0 (Ноль) с 

даты  отзыва лицензии у кредитной организации.  
Дата и 

события, 

приводящие к 

обесценению  

• Справедливая стоимость денежных средств во вкладах 

определяется в соответствии с методом корректировки 

справедливой стоимости при возникновении события, 

ведущего к обесценению (Приложение 6), для денежного 

потока (вклада и  процентов по вкладу), дата которого равна 

или менее даты определения СЧА 
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Приложение 10 

 
Ценные бумаги 

 

Виды активов Ценные бумаги, в т.ч. депозитные сертификаты 

Критерии 

признания 

Дата перехода прав собственности на ценные бумаги: 

 

• если ценная бумага подлежит учету на счете депо - дата 

зачисления ценной бумаги на счет депо, открытый 

управляющей компании Д.У. ПИФ в специализированном 

депозитарии, подтвержденная соответствующей выпиской по 

счету депо; 

• если документарные ценные бумаги не подлежат учету на 

счетах депо (за исключением депозитных сертификатов) - с 

даты приема ценной бумаги ПИФ, определенной в соответствии 

с условиями договора и  подтвержденной актом приема 

передачи ценных бумаг; 

• по депозитным сертификатам - дата зачисления  во вклад 

(депозит) денежных средств, подтвержденная выпиской со 

счета по вкладу (депозиту) или с даты приобретения такого 

сертификата подтвержденной актом. 

Критерии 

прекращения 

признания 

Дата перехода прав собственности на ценные бумаги: 

 

• если ценная бумага, подлежит учету на счете депо - дата 

списания ценной бумаги со счета депо, открытого управляющей 

компании Д.У. ПИФ в специализированном депозитарии, 

подтвержденная соответствующей выпиской по счету депо; 

• если документарные ценные бумаги не подлежат учету на 

счетах депо (за исключением депозитных сертификатов) - с 

даты передачи ценной бумаги ПИФ, определенной в 

соответствии с условиями договора и  подтвержденной актом 

приема передачи ценных бумаг; 

• по депозитным сертификатам - дата списания с вклада 

(депозита) денежных средств, подтвержденная выпиской со 

счета по вкладу (депозиту), или с даты списания такого 

сертификата, подтвержденной актом; 

• если по эмитенту ценных бумаг внесена запись в ЕГРЮЛ о 

ликвидации - с даты записи  о ликвидации эмитента (получения 

информации о ликвидации эмитента). 

Справедливая 

стоимость 

Справедливая стоимость ценной бумаги - цена определенная с 

помощью моделей, указанных в Приложении 3. 

Дата и 

события, 

приводящие к 

обесценению  

• Справедливая стоимость долговых ценных бумаг признается 

равной 0 (Ноль), в случае полного погашения номинала в 

соответствии с условиями выпуска ценных бумаг - с даты 

полного погашения номинала в соответствии с условиями 

выпуска ценных бумаг;  

• Справедливая стоимость ценной бумаги признается равной 0 

(Ноль), в случае официального опубликования сообщения о 

банкротстве эмитента ценной бумаги  - с даты официального 

опубликования такого сообщения. 
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Приложение 11 

 

Дебиторская задолженность  

по процентному (купонному) доходу,  

частичному/полному погашению  

эмитентом основного долга  

по долговым ценным бумагам  

 

Виды активов • Дебиторская задолженность по процентному (купонному) 

доходу по долговым ценным бумагам;  

• Дебиторская задолженность по частичному/полному погашению 

эмитентом основного долга по долговым ценным бумагам.  

 

Критерии 

признания 

• Для дебиторской задолженности по процентному 

(купонному) доходу по долговым ценным бумагам - дата  

наступления начала срока исполнения обязательства по 

выплате купонного дохода (дата окончания купонного периода) 

в соответствии с условиями выпуска ценной бумаги. 

• Для дебиторской задолженности по частичному/полному 

погашению эмитентом основного долга по долговым 

ценным бумагам – дата частичного или полного погашения 

номинала на основании решения о выпуске. 

Критерии 

прекращения 

признания 

• Дата исполнения  обязательств эмитентом, подтвержденной 

банковской выпиской с расчетного счета управляющей 

компании Д.У. ПИФ или отчетом брокера ПИФ; 

• Дата ликвидации эмитента, согласно выписке из ЕГРЮЛ (или 

выписки из соответствующего уполномоченного органа 

иностранного государства). 

Справедливая 

стоимость 

Оценка справедливой стоимости дебиторской задолженности 

по процентному (купонному) доходу по долговым ценным 

бумагам определяется в следующем порядке:  

a)  в размере, определенном на дату наступления срока 

исполнения соответствующего обязательства (дату истечения 

купонного периода) в соответствии с условиями выпуска 

ценной бумаги, и исходя из количества ценных бумаг на дату 

наступления указанного срока  - с указанной даты до 

наступления наиболее ранней из дат: 

• фактического исполнения эмитентом обязательства; 

• истечения 7 (Семь) рабочих дней с даты наступления срока 

исполнения обязательства российским эмитентом, 10 

(Десять) рабочих дней с даты наступления срока исполнения 

обязательства иностранным эмитентом; 

• опубликования в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации сведений о просрочке исполнения эмитентом 

обязательства по выплате указанного дохода. 

b)  0 (Ноль) – с наиболее ранней из дат, указанной в пп.a. 

 

Оценка справедливой стоимости дебиторской задолженности 

по частичному/полному погашению эмитентом основного 

долга по долговым ценным бумагам определяется в следующем 

порядке:  

a) в размере, определенном на дату наступления срока 

исполнения соответствующего обязательства в соответствии с 

условиями выпуска ценной бумаги, и исходя из количества 

ценных бумаг на дату наступления указанного срока  - с 
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указанной даты до наступления наиболее ранней из дат: 

• фактического исполнения эмитентом обязательства; 

• истечения 7 (Семь) рабочих дней с даты наступления срока 

исполнения обязательства российским эмитентом, 10 

(десять) рабочих дней с даты наступления срока исполнения 

обязательства иностранным эмитентом; 

• опубликования в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации сведений о просрочке исполнения эмитентом 

данного обязательства; 

b) 0 (Ноль)  – с наиболее ранней из дат, указанной в пп.а. 

Дата и 

события, 

приводящие к 

обесценению  

Справедливая стоимость дебиторской задолженности по 

процентному (купонному) доходу, частичному/полному погашению  

эмитентом основного долга по долговым ценным бумагам 

признается равной 0 (Ноль), в случае официального 

опубликования сообщения о банкротстве  в отношении эмитента 

(лица, обязанного по ценной бумаге) - с даты официального 

опубликования такого сообщения. 
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Приложение 12 

 

Дебиторская задолженность по 

процентному доходу по денежным 

средствам на счетах 

 

Виды активов Дебиторская задолженность по процентному доходу по денежным 

средствам на счетах управляющей компании Д.У. ПИФ 

Критерии 

признания 

Дата начала обязательства согласно условиям 

договора/соглашения о процентном доходе по денежным 

средствам на счетах управляющей компании Д.У. ПИФ 

Критерии 

прекращения 

признания 

• Дата окончания обязательства согласно условиям 

договора/соглашения о процентном доходе по денежным 

средствам на счетах управляющей компании Д.У. ПИФ; 

• Дата переуступки права требования о выплате вклада и 

начисленных процентов на основании договора; 

• Дата решения Банка России об отзыве лицензии банка, 

(денежные средства переходят в статус прочей дебиторской 

задолженности); 

• Дата ликвидации банка согласно информации, раскрытой в 

официальном доступном источнике (в том числе записи в ЕГРЮЛ 

о ликвидации банка).  

Справедливая 

стоимость 

Справедливая стоимость дебиторской задолженности по 

процентному доходу по денежным средствам на счетах 

управляющей компании Д.У. ПИФ  определяется в сумме 

начисленных согласно условиям договора/соглашения процентов 

на сумму неснижаемого остатка - в случае, если условия 

начисления процентов позволяют рассчитать их размер на дату 

определения СЧА. 

Дата и 

события, 

приводящие к 

обесценению  

 Дата аннулирования лицензии является датой наступления 

оснований для наступления срока исполнения обязательств. С 

указанной даты применяется метод корректировки справедливой 

стоимости (Приложение 6) 
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Приложение 13 

 

Дебиторская задолженность по выплате 

дивидендов по акциям, дохода по 

депозитарным распискам 

   

Виды активов Дебиторская задолженность по выплате дивидендов по акциям, дохода 

по депозитарным распискам 

Критерии 

признания 

• Дата признания дебиторской задолженности по выплате дивидендов 

по акциям, дохода по депозитарным распискам в отношении:  

- акций, депозитарных расписок российских эмитентов является в 

соответствии с информацией НКО АО НРД или официальных сайтов 

эмитента ценных бумаг - дата фиксации реестра акционеров для 

выплаты дивидендов;  

- акций, депозитарных расписок  иностранных эмитентов является в 

соответствии с информацией НКО АО НРД  дата, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов или в 

соответствии с  информационной системой "Блумберг" (Bloomberg) 

дата, с которой ценные бумаги начинают торговаться без учета 

объявленных дивидендов (DVD_EX_DT); 
- в отсутствии информации из НКО АО НРД, официальных сайтов 

эмитента ценных бумаг, информационной системы "Блумберг" 

(Bloomberg)   - дата  зачисления денежных средств на расчетный 

счет, открытый управляющей компании Д.У. ПИФ.  

• При отсутствии информации из выше указанных источников (в том 

числе размера причитающихся выплат) - дата  зачисления денежных 

средств на расчетный счет управляющей компании Д.У. ПИФ (в том 

числе на счет брокера ПИФ). 

Критерии 

прекращения 

признания 

• Дата исполнения  обязательств эмитентом, подтвержденной 

банковской выпиской с расчетного счета управляющей компании Д.У. 

ПИФ  или отчетом брокера ПИФ; 

• Дата ликвидации эмитента, согласно выписке из ЕГРЮЛ (или выписки 

из соответствующего уполномоченного органа иностранного 

государства). 

Справедливая 

стоимость 

Оценка справедливой стоимости дебиторской задолженности по выплате 

дивидендов по акциям, дохода по депозитарным распискам  
определяется  исходя из: 

• количества акций/депозитарных расписок, учтенных на счете депо 

ПИФ на дату, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов и  

• объявленного размера дивиденда (дохода), приходящегося на одну 

ценную бумагу соответствующей категории (типа). 

Дата и 

события, 

приводящие к 

обесценению  

Справедливая стоимость дебиторской задолженности по выплате 

дивидендов по акциям, дохода по депозитарным распискам  признается 

равной 0 (Ноль):  

• в случае если денежные средства не поступили на счет, 

открытый управляющей компании Д.У. ПИФ - с даты, 

следующей за 25 (Двадцать пять) рабочим днем со дня, по 

состоянию на который определяются лица, имеющие право 

на получение дивидендов; 

• в случае официального опубликования сообщения о 

банкротстве в отношении эмитента (лица, обязанного по 

ценной бумаге) - с даты официального опубликования 

такого сообщения 
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Приложение 14 

 

Дебиторская задолженность по  

доходам инвестиционных паев  

российских ПИФ и паев (акций) иностранных  

инвестиционных фондов, паи которых  

входят в состав имущества ПИФ,  

по доходам от долевого участия в уставном капитале 

 

Виды активов Дебиторская задолженность по доходам  инвестиционных паев 

российских ПИФ и паев (акций) иностранных инвестиционных 

фондов, паи которых входят в состав имущества ПИФ, по доходам 

от долевого участия в уставном капитале 

Критерии 

признания 

• Датой признания дохода по паям, является дата возникновения 

обязательства по выплате дохода, указанная в сообщении о 

выплате дохода по инвестиционным паям российских ПИФ, в 

соответствии с информацией НКО АО НРД, информации на 

официальном сайте управляющей компании или в официальном 

сообщении для владельцев инвестиционных паев о выплате 

дохода (для квалифицированных инвесторов);  

• Дата, с которой иностранные ценные бумаги начинают 

торговаться без учета объявленных дивидендов (DVD_EX_DT) в 

соответствии с  информационной системой "Блумберг" 

(Bloomberg); 
• По доходам от долевого участия в уставном капитале - дата 

принятия решения общего собрания о выплате такого дохода; 

• При отсутствии информации из выше указанных источников (в 

том числе размера причитающихся выплат) - дата  зачисления 

денежных средств на расчетный счет управляющей компании 

Д.У. ПИФ / на счет брокера ПИФ. 

Критерии 

прекращения 

признания 

• Дата исполнения  обязательств по выплате дохода, 

подтвержденной банковской выпиской с расчетного счета 

управляющей компании Д.У. ПИФ /отчетом брокера ПИФ; 

• Дата ликвидации управляющей компании (инвестиционного 

фонда (лица, выдавшего паи (выпустившего акции)), согласно 

выписке из ЕГРЮЛ (или выписки из соответствующего 

уполномоченного органа иностранного государства). 

Справедливая 

стоимость 

Оценка справедливой стоимости дебиторской задолженности по 

доходам паев российских ПИФ и паям (акциям) иностранных 

инвестиционных фондов, паи которых входят в состав имущества 

ПИФ: 

• количества инвестиционных паев ПИФ или паев (акций) 

иностранных инвестиционных фондов, паи которых входят в 

состав имущества ПИФ, учтенных на счете депо ПИФ на дату 

определения СЧА; 

• объявленного размера дохода по инвестиционному паю, 

указанного в сообщении о выплате дохода по инвестиционным 

паям российских ПИФ и паям (акциям) иностранных 

инвестиционных фондов, которые входят в состав имущества 

ПИФ, в соответствии с информацией НКО АО НРД,   

информационной системой "Блумберг" (Bloomberg) или 

официальным сайтом (официальным письмом) управляющей 

компании. 

Оценка справедливой стоимости дебиторской задолженности по 

доходам от долевого участия в уставном капитале определяется в 

сумме объявленного дохода на долю владения. 
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Дата и 

события, 

приводящие к 

обесценению  

Справедливая стоимость дебиторской задолженности по доходам 

инвестиционных паев российских ПИФ и паям (акциям) 

иностранных инвестиционных фондов, паи которых входят в 

состав имущества ПИФ, доходам от долевого участия в уставном 

капитале признается равной 0 (Ноль): 

• если денежные средства не поступили на счет, открытый 

управляющей компании Д.У. ПИФ, в случае если сведения о 

реквизитах банковского счета для перечисления дохода 

указаны верно - с даты, следующей за днем окончания 

срока выплат дохода по инвестиционным паям российских 

ПИФ; 

• если денежные средства не поступили на счет, открытый 

управляющей компании Д.У. ПИФ, в случае если сведения о 

реквизитах банковского счета для перечисления дохода 

указаны верно - с даты, следующей за 25 (Двадцать пять) 

рабочим днем со дня, по состоянию на который 

определяются лица, имеющие право на получение дохода 

по паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов; 

• если денежные средства не поступили на счет, открытый 

управляющей компании Д.У. ПИФ, в случае если сведения о 

реквизитах банковского счета для перечисления дохода 

указаны верно – с даты, следующей за днем окончания 

срока выплаты дохода от долевого участия в уставном 

капитале; 

• в случае официального опубликования сообщения о 

банкротстве в отношении эмитента (лица, обязанного по 

ценной бумаге) - с даты официального опубликования 

такого сообщения. 
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Приложение 15 
 

Денежные средства,  

находящиеся у профессиональных участников  
рынка ценных бумаг 

 
Виды активов Денежные средства, находящиеся у профессиональных участников 

рынка ценных бумаг (далее – брокер) 

Критерии 

признания 

Дата зачисления денежных средств  на специальный брокерский 

счет на основании отчета брокера 

Критерии 

прекращения 

признания 

• Дата исполнения брокером обязательств по перечислению 

денежных средств с специального брокерского счета; 

• Дата решения Банка России об отзыве лицензии у брокера 

(денежные средства переходят в статус прочей дебиторской 

задолженности); 

• Дата ликвидации брокера согласно информации, раскрытой в 

официальном доступном источнике (в том числе записи в ЕГРЮЛ 

о ликвидации брокера). 

Справедливая 

стоимость 

Справедливая стоимость денежных средств, находящихся у 

брокера определяется в сумме остатка на специальном брокерском 

счете. 

 

 

Дата и 

события, 

приводящие к 

обесценению  

Дата аннулирования лицензии является датой наступления 

оснований для наступления срока исполнения обязательств. С 

указанной даты применяется метод корректировки справедливой 

стоимости (Приложение 6) 
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Приложение 16 

 

Задолженность по сделкам  
с ценными бумагами, заключенным на условиях Т+ 

(при несовпадении даты поставки ценных бумаг, определенной условиями 

договора с  датой заключения договора  по покупке/продаже ценных бумаг) 
 

 

Виды 

активов/обяз

ательств 

Задолженность по сделкам с ценными бумагами, заключенным на 

условиях Т+ 

Критерии 

признания 

Дата заключения договора  по  приобретению (реализации) ценных 

бумаг. 

Критерии 

прекращения 

признания 

Дата перехода прав собственности на ценные бумаги   

подтвержденная выпиской по счету депо. 

Справедлива

я стоимость 

Справедливая стоимость задолженность по сделкам с ценными 

бумагами, заключенным на условиях Т+ определяется в размере 

разницы между  справедливой стоимостью ценной бумаги, 

являющейся предметом сделки и  суммой сделки в валюте сделки, 

приведенной к рублю по текущему курсу валюты. 

В случае положительной разницы,  сделка признается в составе 

активов (дебиторская  задолженность)  у  покупателя/  в  составе 

обязательств (кредиторская  задолженность)  у продавца, 

отрицательной разницы - в 

составе  обязательств   (кредиторская  задолженность)  у 

покупателя/в составе активов (дебиторская задолженность) у 

продавца. 
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Приложение 17 

 

Задолженность по сделкам  
с валютой, заключенным на условиях Т+ 

(при несовпадении даты поставки валюты, определенной условиями договора 

с  датой заключения договора  по покупке/продаже валюты) 
 

 

Виды 

активов/обяз

ательств 

Задолженность по сделкам с валютой, заключенным на условиях Т+ 

Критерии 

признания 

Дата заключения договора  по  покупке/продаже валюты. 

Критерии 

прекращения 

признания 

Дата перехода прав собственности на валюту на основании выписки 

со счета открытого на управляющую компанию Д.У. 

ПИФ/брокерского отчета. 

Справедлива

я стоимость 

Справедливая стоимость задолженности по сделкам с валютой, 

заключенным на условиях Т+ определяется в размере разницы 

между  текущей справедливой стоимостью валюты в рублях и 

стоимостью валюты в рублях, зафиксированной в договоре 

на  дату  исполнения  сделки.    

В случае положительной разницы,  сделка признается в составе 

активов (дебиторская  задолженность)  у  покупателя/  в  составе 

обязательств (кредиторская  задолженность)  у продавца, 

отрицательной разницы - в 

составе  обязательств   (кредиторская  задолженность)  у 

покупателя/в составе активов (дебиторская задолженность) у 

продавца.  
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Приложение 18 

 

Прочая дебиторская задолженность  

Виды 

активов 

• Дебиторская задолженность, возникшая в результате совершения сделок с 

имуществом ПИФ, по которым наступила наиболее ранняя дата расчетов; 

• Авансы, выданные за счет имущества ПИФ; 

• Дебиторская задолженность управляющей компании перед ПИФ; 

• Дебиторская задолженность, возникшая по договорам с аудиторской 

организацией, оценщиком, специализированным депозитарием, 

регистратором, указанными в правилах ДУ ПИФ; 

• Дебиторская задолженность по налогам, сборам, пошлинам в бюджеты всех 

уровней; 

• Дебиторская задолженность по возмещению суммы налогов из бюджета РФ. 

Критерии 

признания 

• Для дебиторской задолженности по возмещению суммы налогов из 

бюджета РФ – дата принятия НДС по работам и услугам к вычету; 

• Для остальных видов активов - дата передачи активов (денежных 

средств) лицу, в отношении которого возникает дебиторская 

задолженность. 

Критерии 

прекращен

ия 

признания 

• Для дебиторской задолженности по возмещению суммы налогов из 

бюджета РФ – дата исполнения обязательства перед ПИФ согласно 

налоговому кодексу РФ; 

• Для остальных видов активов: 

- Дата исполнения обязательств перед ПИФ, согласно договору; 

- Дата ликвидации заемщика, согласно выписке из ЕГРЮЛ. 
Справедли

вая 

стоимость 

Справедливая стоимость прочей дебиторской задолженности определяется: 

• в сумме остатка задолженности на дату определения СЧА: 

- если договором предусмотрено полное погашение задолженности в 

течение одного года с момента ее признания до наступления срока 

погашения; 

- если договором предусмотрено полное погашение задолженности в 

течение более чем одного года с момента ее признания, и доля такой 

задолженности на дату ее признания относительно стоимости активов 

(общая оценочная стоимость активов, включая дебиторскую 

задолженность) составляет не более 5 (Пять) %, справедливая стоимость 

такой дебиторской задолженности до наступления срока погашения (доля 

задолженности рассчитывается отдельно по каждому договору, 

заключенному с одним дебитором); 

- для авансов, выданных за счет имущества ПИФ; 

- для дебиторской задолженности по налогам, сборам, пошлинам в бюджеты 

всех уровней; 

- для дебиторской задолженности управляющей компании перед ПИФ, 

независимо от оснований ее признания; 

- для дебиторской задолженности, возникшей по договорам с аудиторской 

организацией, оценщиком, специализированным депозитарием, 

регистратором,  указанными в правилах ДУ ПИФ; 

- для дебиторской задолженности по возмещению суммы налогов из 

бюджета РФ. 

• в сумме, определенной с использованием метода приведенной стоимости 

будущих денежных потоков (Приложение 5) в иных случаях с момента 

признания до наступления срока полного погашения 

задолженности. 

Дата и 

события, 

приводящи

е к 

обесценен

ию  

• Справедливая стоимость прочей дебиторской признается равной 0 (Ноль), в 

случае официального опубликования сообщения о банкротстве  в 

отношении контрагента - с даты официального опубликования такого 

сообщения. 
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