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Старая редакция

Новая редакция

Модели оценки стоимости ценных бумаг, для которых определяется активный внебиржевой рынок или для
которых имеются наблюдаемые данные в отсутствии цен 1-го уровня (2-й уровень)
Справедливая стоимость долевых ценных бумаг, обращающихся на
российских и иностранных фондовых биржах, определяется в
соответствии с моделью оценки, основанной на корректировке
исторической цены (модель CAPM).
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наблюдаемой цены в течение не более десяти рабочих дней (далее
используется 3 уровень оценки).

наблюдаемой цены в течение не более десяти рабочих дней (далее
используется 3 уровень оценки).

Для целей оценки справедливой стоимости используется сравнение
динамики доходности за определенный промежуток времени
анализируемого финансового инструмента с динамикой рыночных
индикаторов. В качестве рыночного индикатора (бенчмарка) акций
российских эмитентов используется индекс Московской Биржи
(IMOEX).

Для
целей
оценки
справедливой
стоимости
используется
сравнение динамики доходности за определенный промежуток
времени анализируемого финансового инструмента с динамикой
рыночных индикаторов. В качестве рыночного индикатора
(бенчмарка) акций российских эмитентов используется индекс
Московской Биржи (IMOEX).

В качестве рыночного индикатора (бенчмарка) акций иностранных
эмитентов и депозитарных расписок, торгуемых на иностранных
биржах, используется индекс биржи, на которой определена
справедливая цена уровня 1 иерархии справедливой стоимости
данной
ценной
бумаги
на
дату,
предшествующую
дате
возникновения оснований для применения модели CAPМ.
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возникновения оснований для применения модели CAPМ.

Формула расчета справедливой стоимости на дату расчета:

Формула расчета справедливой стоимости на дату расчета:

P1 = P0 × (1 + E(R)),
где:
P1 – справедливая стоимость одной ценной бумаги на дату
определения справедливой стоимости;
P0 – последняя определенная справедливая стоимость ценной
бумаги;
E(R) – ожидаемая доходность ценной бумаги;
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Формула расчета ожидаемой доходности модели CAPM:

Формула расчета ожидаемой доходности модели CAPM:

E(R) =

R′f

+ β (R m −

R′f ),

E(R) = R′f + β (R m − R′f ),

где:

где:

R′f

– Risk-free Rate – безрисковая ставка доходности, приведенная к
количеству календарных дней между датами ее расчета:
R′f = (R f /365) × (T1 − T0 ),
где:
R f - безрисковая ставка доходности на дату определения
справедливой стоимости;
(T1 − T0 ) - количество календарных дней между указанными датами.
T1 – дата определения справедливой стоимости;
T0 – предыдущая дата определения справедливой стоимости.

R′f – Risk-free Rate – безрисковая ставка доходности, приведенная
к количеству календарных дней между датами ее расчета:
R′f = (R f /365) × (T1 − T0 ),
где:
R f - безрисковая ставка доходности на дату определения
справедливой стоимости;
(T1 − T0 ) - количество календарных дней между указанными датами.
T1 – дата определения справедливой стоимости;
T0 – предыдущая дата определения справедливой стоимости.

Для акций российских эмитентов, торгуемых на Московской Бирже
безрисковая ставка доходности – ставка, определенная в
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соответствии со значением кривой бескупонной доходности (ставка
КБД) государственных ценных бумаг на интервале в один год. В
расчете используются:
a) методика
расчёта
кривой
государственных
облигаций,
биржей;

бескупонной
определенная

доходности
Московской

соответствии со значением кривой бескупонной доходности
(ставка КБД) государственных ценных бумаг на интервале в один
год. В расчете используются:
c) методика
расчёта
кривой
государственных облигаций,
биржей;

бескупонной
определенная

доходности
Московской

b) динамические параметры G-кривой по состоянию на каждый
торговый день, публикуемые на официальном сайте
Московской биржи.

d) динамические параметры G-кривой по состоянию на каждый
торговый день, публикуемые на официальном сайте
Московской биржи.

Для акций иностранных эмитентов в качестве безрисковой ставки
доходности применяется ставка по государственным ценным
бумагам, «страна риска» которых соответствует «стране риска»
оцениваемой акции по данным ИС Bloomberg.

Для акций иностранных эмитентов в качестве безрисковой ставки
доходности применяются ставки, указанные в Приложении 6.

Ставка КБД рассчитывается без промежуточных округлений с
точностью до 2 знаков после запятой (в процентном выражении).
При отсутствии значения безрисковой ставки на дату расчета,
значение безрисковой ставки за этот день принимается равным
последнему известному.
Rm =

Pm1
Pm0

При отсутствии значения безрисковой ставки на дату расчета,
значение безрисковой ставки за этот день принимается равным
последнему известному.
Rm =

Pm1
Pm0

− 1,

R m - доходность рыночного индикатора;

− 1,

R m - доходность рыночного индикатора;
Pm1 – значение рыночного
справедливой стоимости;

Ставка КБД рассчитывается без промежуточных округлений с
точностью до 2 знаков после запятой (в процентном выражении).

индикатора

на

дату

определения

Pm0 – значение рыночного индикатора
определения справедливой стоимости.

на

предыдущую

дату

β – Бета коэффициент, рассчитанный по изменениям цен
(значений) рыночного индикатора и изменениям цены ценной
бумаги. Для расчета коэффициента β используются значения,
определенные за последние 45 торговых дней, предшествующих
дате определения справедливой стоимости;
Бета коэффициент рассчитывается на дату, предшествующую дате
определения справедливой стоимости. При этом дата расчета Бета
коэффициента должна являться торговым днем.

Pm1 – значение рыночного индикатора на дату определения
справедливой стоимости;
Pm0 – значение рыночного индикатора на предыдущую дату
определения справедливой стоимости.
β – Бета коэффициент, рассчитанный по изменениям цен
(значений) рыночного индикатора и изменениям цены ценной
бумаги. Для расчета коэффициента β используются значения,
определенные за последние 45 торговых дней, предшествующих
дате определения справедливой стоимости;
Бета коэффициент рассчитывается на дату, предшествующую дате
определения справедливой стоимости. При этом дата расчета Бета
коэффициента должна являться торговым днем.

β=

Covariance (R a , R m )
Variance (R m )
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β=

где:

Covariance (R a , R m )
Variance (R m )

Pa i
Ra =
− 1,
Pa i−1

Rm

Ra =
где:

Pmi
=
−1
Pmi−1

Pa i
− 1,
Pa i−1

Rm =

Pmi
−1
Pmi−1

R a - доходность актива;
Pa i – цена закрытия актива на дату i;

R a - доходность актива;

Pa i−1 – предыдущая цена закрытия актива;

Pa i – цена закрытия актива на дату i;

R m - доходность рыночного индикатора;

Pa i−1 – предыдущая цена закрытия актива;

Pmi – значение рыночного индикатора на дату i;

R m - доходность рыночного индикатора;

Pmi−1 – предыдущее значение рыночного индикатора;

Pmi – значение рыночного индикатора на дату i;

i = 1 … N, торговые дни,
справедливой стоимости.

Pmi−1 – предыдущее значение рыночного индикатора;
i = 1 … N, торговые дни,
справедливой стоимости.
При использовании
коэффициента:

предшествующие

модели

CAPM

в

дате

целях

определения
расчета

Бета

a) для акций российских эмитентов применяются значения Цены
закрытия на Московской Бирже;
b) для акций иностранных эмитентов применяются значения
Цены закрытия биржи, на которой определена надлежащая
котировка уровня 1 иерархии справедливой стоимости на
дату, предшествующую дате возникновения оснований для
применения модели CAPМ.
Полученное значение Бета коэффициента округляется по правилам
математического округления до пяти десятичных знаков.
Для расчета доходности актива и рыночного индикатора
(бенчмарка), используются значения цены закрытия и рыночного
индикатора за последние 45 торговых дней, предшествующие дате
определения справедливой стоимости.
Цена закрытия актива на дату
стоимости в модели не учитывается.

определения

справедливой

При отсутствии цены закрытия в какой-либо торговый день в
периоде 45 торговых дней, на дату расчета коэффициента Бета,

При использовании
коэффициента:

предшествующие

модели

CAPM

в

дате

целях

определения
расчета

Бета

c) для акций российских эмитентов применяются значения
Цены закрытия на Московской Бирже;
d) для акций иностранных эмитентов применяются значения
Цены закрытия биржи, на которой определена надлежащая
котировка уровня 1 иерархии справедливой стоимости на
дату, предшествующую дате возникновения оснований для
применения модели CAPМ.
Полученное значение Бета коэффициента округляется по
правилам математического округления до пяти десятичных знаков.
Для расчета доходности актива и рыночного индикатора
(бенчмарка), используются значения цены закрытия и рыночного
индикатора за последние 45 торговых дней, предшествующие дате
определения справедливой стоимости.
Цена закрытия актива на дату
стоимости в модели не учитывается.

определения

справедливой

При отсутствии цены закрытия в какой-либо торговый день в
периоде 45 торговых дней, на дату расчета коэффициента Бета,
информация о значении рыночного индикатора (бенчмарка) и
безрисковой ставки за этот торговый день в модели не
учитывается.
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информация о значении рыночного индикатора (бенчмарка) и
безрисковой ставки за этот торговый день в модели не учитывается.
При наличии цены закрытия и отсутствии значения рыночного
индикатора (бенчмарка) в какой-либо торговый день в периоде 45
торговых дней, на дату расчета коэффициента Бета, значение
рыночного индикатора (бенчмарка) за этот торговый день
принимается равным последнему известному.

При наличии цены закрытия и отсутствии значения рыночного
индикатора (бенчмарка) в какой-либо торговый день в периоде 45
торговых дней, на дату расчета коэффициента Бета, значение
рыночного индикатора (бенчмарка) за этот торговый день
принимается равным последнему известному.
Показатели
округлений.

Ra,

Rm

рассчитываются

без

промежуточных

Показатели R a , R m рассчитываются без промежуточных округлений.

Прочие условия:

Прочие условия:

С даты возникновения оснований для применения модели CAPM до
даты прекращения оснований для применения модели CAPM
используется информация только той биржи, которая определена
на дату возникновения оснований для применения модели CAPM. К
такой информации относится следующие значения:

С даты возникновения оснований для применения модели CAPM до
даты прекращения оснований для применения модели CAPM
используется информация только той биржи, которая определена
на дату возникновения оснований для применения модели CAPM. К
такой информации относится следующие значения:
a) цена закрытия;

c) цена закрытия;
d) значение рыночного индикатора.

b) значение рыночного индикатора.
Для определения справедливой стоимости облигаций российских
эмитентов, а так же облигаций, номинированный в рублях,
используются цены выбранные в следующем порядке (убывания
приоритета):

Для определения справедливой стоимости облигаций российских
эмитентов, а так же облигаций, номинированных в рублях,
используются цены, выбранные в следующем порядке (убывания
приоритета):

a) цена, рассчитанная Ценовым центром НРД (по методикам,
утвержденным 01.12.2017 и позднее) с использованием
методов оценки, отвечающих критериям исходных данных 2го уровня в соответствии с МСФО13 (приоритет отдается
ценам, определенным по последней утвержденной методике
оценки);

a) цена, рассчитанная Ценовым центром НРД (по методикам,
утвержденным 01.12.2017 и позднее) с использованием
методов оценки, отвечающих критериям исходных данных 2го уровня в соответствии с МСФО13 (приоритет отдается
ценам, определенным по последней утвержденной методике
оценки);

b) цена закрытия (Last Price) BGN (Bloomberg Generic),
раскрываемая
информационной
системой
"Блумберг"
(Bloomberg) на дату определения СЧА;
c) цена закрытия (Mid Line)
BVAL (Bloomberg Valuation),
раскрываемая
информационной
системой
"Блумберг"
(Bloomberg) на дату определения СЧА при условии, что
значение показателя Score по указанной цене не ниже 6;
d) цена, рассчитанная Thomson Reuters (Refinitiv) при условии,

b) индикативная цена, определенная по методике «Cbonds
Valuation», раскрываемая группой компаний Cbonds на дату
определения СЧА;
c) индикативная цена, определенная по методике «Cbonds
Estimation», раскрываемая группой компаний Cbonds на
дату определения СЧА;
d) цена, определенная по модели оценки для ценных бумаг,
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что значение показателя TRPS Score
ниже 5;
e)

по указанной цене не

модель оценки для ценных бумаг, номинированных в рублях,
в соответствии с Приложением 19.

При отсутствии
необходимых данных для расчета стоимости,
справедливая стоимость определяется на 3-м уровне оценки.

номинированных в рублях, в соответствии с Приложением
19 (модель оценки относится ко второму уровню цен, в
случае использования наблюдаемых исходных данных)
При отсутствии
необходимых данных для расчета стоимости,
справедливая стоимость определяется на 3-м уровне оценки.
Справедливая стоимость долговой ценной бумаги определяется с
учетом накопленного купонного дохода на дату определения СЧА.
В случае отсутствия указанных цен в соответствующих
информационных системах в связи с неторговым днем бирж, по
итогам торгов на которых определяются расчетные цены, для
целей определения справедливой стоимости активов используется
цена, рассчитанная по итогам последнего торгового дня. Такой
подход используется в отсутствие событий, которые могли
существенно повлиять на значение расчетной цены в неторговый
день.

Для
определения
справедливой
стоимости
облигаций
и
еврооблигаций иностранных эмитентов, иностранных государств,
ценных бумаг МФО и облигаций внешних облигационных займов
Российской
Федерации
используются
цены,
выбранные
в
следующем порядке (убывания приоритета):

Для
определения
справедливой
стоимости
облигаций
и
еврооблигаций иностранных эмитентов, иностранных государств,
ценных бумаг МФО и облигаций внешних облигационных займов
Российской Федерации используются цены, выбранные
в
следующем порядке (убывания приоритета):

a) цена закрытия (Last Price) BGN (Bloomberg Generic),
раскрываемая
информационной
системой
"Блумберг"
(Bloomberg) на дату определения СЧА;

a) цена, рассчитанная Ценовым центром НРД (по методикам,
утвержденным 01.12.2017 и позднее) с использованием
методов оценки, отвечающих критериям исходных данных 2го уровня в соответствии с МСФО13 (приоритет отдается
ценам, определенным по последней утвержденной методике
оценки);

b) цена закрытия (Mid Line)
BVAL (Bloomberg Valuation),
раскрываемая
информационной
системой
"Блумберг"
(Bloomberg) на дату определения СЧА при условии, что
значение показателя Score по указанной цене не ниже 6;
c) цена, рассчитанная Thomson Reuters (Refinitiv) при условии,
что значение показателя TRPS Score по указанной цене не
ниже 5;
d) цена, рассчитанная Ценовым центром НРД (по методикам,
утвержденным 01.12.2017 и позднее) с использованием
методов оценки, отвечающих критериям исходных данных 2го уровня в соответствии с МСФО13 (приоритет отдается
ценам, определенным по последней утвержденной методике

b) индикативная цена, определенная по методике «Cbonds
Valuation», раскрываемая группой компаний Cbonds на дату
определения СЧА;
c) индикативная цена, определенная по методике «Cbonds
Estimation», раскрываемая группой компаний Cbonds на
дату определения СЧА.
Если указанные цены отсутствуют, для ценной бумаги применяется
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оценки).

3-й уровень оценки стоимости ценных бумаг.

Если указанные цены отсутствуют, для ценной бумаги применяется
3-й уровень оценки стоимости ценных бумаг.

Справедливая стоимость долговой ценной бумаги определяется с
учетом накопленного купонного дохода на дату определения СЧА.

Справедливая стоимость долговой ценной бумаги определяется с
учетом накопленного купонного дохода на дату определения СЧА.

В случае отсутствия указанных цен в соответствующих
информационных системах в связи с неторговым днем бирж, по
итогам торгов на которых определяются расчетные цены, для
целей определения справедливой стоимости активов используется
цена, рассчитанная по итогам последнего торгового дня. Такой
подход используется в отсутствие событий, которые могли
существенно повлиять на значение расчетной цены в неторговый
день.

В случае отсутствия цен закрытия в информационной системе
Bloomberg в связи с неторговым днем бирж, по итогам торгов на
которых определяется цена закрытия, то для целей определения
справедливой стоимости активов используется цена закрытия
последнего торгового дня.

Модели оценки стоимости ценных бумаг, для которых не определяется активный рынок и отсутствуют
наблюдаемые данные (3-й уровень)
Для определения справедливой стоимости облигаций российских
эмитентов, а так же облигаций, номинированных в рублях,
используются следующие цены в следующем порядке (убывания
приоритета):

Для определения справедливой стоимости облигаций российских
эмитентов, а так же облигаций, номинированных в рублях,
используются следующие цены в следующем порядке (убывания
приоритета:

a) цена, рассчитанная Ценовым центром НРД (по методикам,
утвержденным 01.12.2017 и позднее) с использованием
методов оценки, отвечающих критериям исходных данных 3го уровня в соответствии с МСФО13 (приоритет отдается
ценам, определенным по последней утвержденной методике
оценки);

a) цена, рассчитанная Ценовым центром НРД (по методикам,
утвержденным 01.12.2017 и позднее) с использованием
методов оценки, отвечающих критериям исходных данных 3го уровня в соответствии с МСФО13 (приоритет отдается
ценам, определенным по последней утвержденной методике
оценки);

b) цена закрытия (Mid Line)
BVAL (Bloomberg Valuation),
раскрываемая
информационной
системой
"Блумберг"
(Bloomberg) на дату определения СЧА в случае, если
значение показателя Score по указанной цене ниже 6;
c) цена, рассчитанная Thomson Reuters (Refinitiv) в случае,
если значение показателя TRPS Score по указанной цене
ниже 5;
d) модель оценки для ценных бумаг, номинированных в рублях,
в соответствии с Приложением 36 (модель оценки относится к
третьему уровню цен, в случае использования
ненаблюдаемых исходных данных).
e) Для

оценки

используется

стоимость,

определенная

b) индексная цена, определенная по методике «RU Data Index
Price
(RUDIP)»,
раскрываемая
информационноаналитическим продуктом RuData Price Международной
информационной группы «Интерфакс»;
c) цена, определенная по модели оценки для ценных бумаг,
номинированных в рублях, в соответствии с Приложением
19 (модель оценки относится к третьему уровню цен, в
случае использования ненаблюдаемых исходных данных);
d) Для
оценки
используется
стоимость,
определенная
оценщиком по состоянию на дату не ранее 6 (Шесть)
месяцев до даты определения СЧА.*
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оценщиком по состоянию на дату не ранее 6 (Шесть) месяцев
до даты определения СЧА.*
*Использование
справедливой
стоимости,
определенной
на
основании
отчета
оценщика,
ограничивается
условиями,
применяемыми в случае возникновения событий, ведущих к
обесценению актива в соответствии с Приложением 6.

Для
определения
справедливой
стоимости
облигаций
и
еврооблигаций иностранных эмитентов, иностранных государств,
ценных бумаг МФО и облигаций внешних облигационных займов
Российской
Федерации
используются
цены,
выбранные
в
следующем порядке (убывания приоритета):
a) цена закрытия (Mid Line)
BVAL (Bloomberg Valuation),
раскрываемая
информационной
системой
"Блумберг"
(Bloomberg) на дату определения СЧА при условии, что
значение показателя Score по указанной цене ниже 6;
b) цена, рассчитанная Thomson Reuters (Refinitiv) при условии,
что значение показателя TRPS Score по указанной цене ниже
5;
c) цена, рассчитанная Ценовым центром НРД (по методикам,
утвержденным 01.12.2017 и позднее) с использованием
методов оценки, отвечающих критериям исходных данных 3го уровня в соответствии с МСФО13 (приоритет отдается
ценам, определенным по последней утвержденной методике
оценки).
d) Для
оценки
используется
стоимость,
определенная
оценщиком по состоянию на дату не ранее 6 (Шесть) месяцев
до даты определения СЧА.*
*Использование

справедливой

стоимости,

определенной

на

*Использование справедливой стоимости, определенной на
основании
отчета
оценщика,
ограничивается
условиями,
применяемыми в случае возникновения событий, ведущих к
обесценению актива в соответствии с Приложением 6.
Справедливая стоимость долговой ценной бумаги определяется с
учетом накопленного купонного дохода на дату определения СЧА.
В случае отсутствия указанных цен в соответствующих
информационных системах в связи с неторговым днем бирж, по
итогам торгов на которых определяются расчетные цены, для
целей определения справедливой стоимости активов используется
цена, рассчитанная по итогам последнего торгового дня. Такой
подход используется в отсутствие событий, которые могли
существенно повлиять на значение расчетной цены в неторговый
день.
Для
определения
справедливой
стоимости
облигаций
и
еврооблигаций иностранных эмитентов, иностранных государств,
ценных бумаг МФО и облигаций внешних облигационных займов
Российской Федерации используются цены, выбранные
в
следующем порядке (убывания приоритета):
a) цена, рассчитанная Ценовым центром НРД (по методикам,
утвержденным 01.12.2017 и позднее) с использованием
методов оценки, отвечающих критериям исходных данных 3го уровня в соответствии с МСФО13 (приоритет отдается
ценам, определенным по последней утвержденной методике
оценки);
b) индексная цена, определенная по методике «RU Data Index
Price
(RUDIP)»,
раскрываемая
информационноаналитическим продуктом RuData Price Международной
информационной группы «Интерфакс»;
c) Для
оценки
используется
стоимость,
определенная
оценщиком по состоянию на дату не ранее 6 (Шесть)
месяцев до даты определения СЧА.*
*Использование справедливой стоимости, определенной на
основании
отчета
оценщика,
ограничивается
условиями,
применяемыми в случае возникновения событий, ведущих к
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основании
отчета
оценщика,
ограничивается
условиями,
применяемыми в случае возникновения событий, ведущих к
обесценению актива в соответствии с Приложением 6.

обесценению актива в соответствии с Приложением 6.
Справедливая стоимость долговой ценной бумаги определяется с
учетом накопленного купонного дохода на дату определения СЧА.
В случае отсутствия указанных цен в соответствующих
информационных системах в связи с неторговым днем бирж, по
итогам торгов на которых определяются расчетные цены, для
целей определения справедливой стоимости активов используется
цена, рассчитанная по итогам последнего торгового дня. Такой
подход используется в отсутствие событий, которые могли
существенно повлиять на значение расчетной цены в неторговый
день.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ С УЧЕТОМ
КРЕДИТНЫХ РИСКОВ
Раздел 5. Пункт 5.13.2

Раздел 5. Пункт 5.13.2

5.13.2.
В случае наличия котировок публичного долга
контрагента, находящегося в дефолте, отношение полной
цены (цена закрытия (legal close) + НКД) к номиналу
долгового обязательства может считаться оценкой Recovery
Rate для контрагента, LGD в этом случае будет равен 1 –
Recovery Rate. Данный подход неприменим для случаев
оценки субординированного и вечного долга, если только не
имеется котировок самого оцениваемого обязательства.
Для целей п.5.13. используется цена закрытия + НКД, по
данным следующих источников:
 Для облигаций российских эмитентов и облигаций
иностранных эмитентов, в отношении которых не
рассчитываются
цены
внебиржевого
рынка
(BGN/BVAL) – котировка и НКД по данным
Московской биржи;
 Для иных облигаций – цена BGN (цена BVAL при
отсутствии цены BGN) + НКД по данным ИС
Bloomberg.
 Для целей настоящего раздела, значение Recovery
Rate округляется до 2 знака после запятой в
процентном выражении.

5.13.2.
В случае наличия котировок публичного долга
контрагента, находящегося в дефолте, отношение полной
цены (цена закрытия (legal close) + НКД) к номиналу
долгового обязательства может считаться оценкой Recovery
Rate для контрагента, LGD в этом случае будет равен 1 –
Recovery Rate. Данный подход неприменим для случаев
оценки субординированного и вечного долга, если только не
имеется котировок самого оцениваемого обязательства.
Для целей п.5.13. используется цена облигации + НКД, по
данным следующих источников:
 Для облигаций российских эмитентов и облигаций
иностранных эмитентов, в отношении которых не
рассчитываются цены внебиржевого рынка (цена
НРД, Cbonds Valuation, Cbonds Estimation, Rudip)
– котировка облигации и НКД по данным
Московской биржи;
 Для иных облигаций – справедливая цена,
определенная в соответствии с настоящими
Правилами определения СЧА, увеличенная на
размер накопленного купонного дохода;
 Для целей настоящего раздела, значение Recovery
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Rate округляется до 2
процентном выражении.

знака

после

запятой

в

Раздел 6. Пункт 6.3

Раздел 6. Пункт 6.3

Показатели Cost of Risk (CoR), используемые для расчета
справедливой стоимости задолженности физических лиц.
Для целей расчета Cost of Risk в отношении необеспеченных
прав требования к физическим лицам используется отношение
резерва под обесценение портфеля «Потребительские и прочие
ссуды физическим лицам», к валовой балансовой стоимости таких
кредитов, по данным отчетности банка ПАО Сбербанк
за 12
месяцев 2020 года.
Для оценки стандартных активов используется значение CoR
для стадии 1, для оценки кредитно-обесцененных активов
используется значение CoR для стадии 2.

Показатели Cost of Risk (CoR), используемые для расчета
справедливой стоимости задолженности физических лиц.
Для целей расчета Cost of Risk в отношении необеспеченных
прав требования к физическим лицам используется отношение
резерва под обесценение портфеля «Потребительские и прочие
ссуды физическим лицам», к валовой балансовой стоимости таких
кредитов, по данным отчетности банка ПАО Сбербанк
за 12
месяцев 2021 года.
Для оценки стандартных активов используется значение CoR
для стадии 1, для оценки кредитно-обесцененных активов
используется значение CoR для стадии 2.

Необеспеченная задолженность физических лиц
Стадия кредитного портфеля
Валовая стоимость кредитов, млн.
руб.
Резерв под обесценение кредитов,
млн. руб.
CoR

1

2

2683,50

136,30

46,30

25,40

1,73

18,64

Необеспеченная задолженность физических лиц
Стадия кредитного портфеля
Валовая стоимость кредитов, млн.
руб.
Резерв под обесценение кредитов,
млн. руб.
CoR

1

2

3281,90

133,50

56,70

23,00

1,73

17,23

Для целей расчета Cost of Risk в отношении прав требования
к физическим лицам, обеспеченных не менее чем на 80% от
номинальной
стоимости
задолженности
залогом
жилой
недвижимости, используется отношение резерва под обесценение
портфеля «Жилищное кредитование физических лиц», к валовой
балансовой стоимости таких кредитов, по данным отчетности банка
ПАО Сбербанк за 12 месяцев 2020 года.
Обеспеченная задолженность физических лиц
Стадия кредитного портфеля
1
2
Валовая стоимость кредитов, млн.
4832,60
315,20
руб.
Резерв под обесценение кредитов,
9,60
12,10
млн. руб.
CoR
0,20
3,84

Для целей расчета Cost of Risk в отношении прав требования
к физическим лицам, обеспеченных не менее чем на 80% от
номинальной
стоимости
задолженности
залогом
жилой
недвижимости, используется отношение резерва под обесценение
портфеля «Жилищное кредитование физических лиц», к валовой
балансовой стоимости таких кредитов, по данным отчетности
банка ПАО Сбербанк за 12 месяцев 2021 года.
Обеспеченная задолженность физических лиц
Стадия кредитного портфеля
1
2
Валовая стоимость кредитов, млн.
6246,60
304,50
руб.
Резерв под обесценение кредитов,
8,390
15,20
млн. руб.
CoR
0,14
4,99

Если права требования к физическому лицу обеспечены

Если права требования к физическому лицу обеспечены
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иным видом имущества (в том числе, поручительством,
гарантией, опционным соглашением, страховкой), то для
оценки
с
учетом
обеспечения
используется
CoR,
рассчитанный по необеспеченным портфелям кредитов по
данным отчетности банков, составленной в соответствии с
МСФО, при этом величина CoR приравнивается к PD. LGD с
учетом обеспечения определяется соответствии с Разделом 5
настоящего Приложения.

иным видом имущества (в том числе, поручительством,
гарантией, опционным соглашением, страховкой), то для
оценки
с
учетом
обеспечения
используется
CoR,
рассчитанный по необеспеченным портфелям кредитов по
данным отчетности банков, составленной в соответствии с
МСФО, при этом величина CoR приравнивается к PD. LGD с
учетом обеспечения определяется соответствии с Разделом 5
настоящего Приложения.

ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦИИ СТОИМОСТЕЙ, ВЫРАЖЕННЫХ В ОДНОЙ ВАЛЮТЕ, В ДРУГУЮ ВАЛЮТУ
Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной
валюте, принимается в расчет СЧА в валюте определения СЧА в
соответствии с Правилами ДУ ПИФ, действующими на дату
определения СЧА, по курсу Центрального Банка Российской
Федерации на дату определения их справедливой стоимости.
В случае если Центральным Банком Российской Федерации не
установлен курс иностранной валюты, в которой выражена
стоимость активов (обязательств), к валюте определения СЧА в
соответствии с Правилами ДУ ПИФ, действующими на дату
определения СЧА, то используется соотношение между курсом
иностранной валюты и валютой определения СЧА в соответствии с
Правилами ДУ ПИФ, действующими на дату определения СЧА,
определяемое на основе курса этих валют по отношению к
американскому доллару (USD), установленного композитным
рынком Нью-Йорка (Composite (NY) Generic)
(кросс-курс
иностранной валюты, определенной через американский доллар
(USD)).

Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной
валюте, принимается в расчет СЧА в валюте определения СЧА в
соответствии с Правилами ДУ ПИФ, действующими на дату
определения СЧА, по курсу Центрального Банка Российской
Федерации на дату определения их справедливой стоимости.
В случае если Центральным Банком Российской Федерации не
установлен курс иностранной валюты, в которой выражена
стоимость активов (обязательств), к валюте определения СЧА в
соответствии с Правилами ДУ ПИФ, действующими на дату
определения СЧА, то используется соотношение между курсом
иностранной валюты и валютой определения СЧА в соответствии с
Правилами ДУ ПИФ, действующими на дату определения СЧА,
определяемое на основе курса этих валют по отношению к
американскому доллару (USD), установленного композитным
рынком Нью-Йорка (Composite (NY) Generic)
(кросс-курс
иностранной валюты, определенной через американский доллар
(USD)). В случае недоступности информации с композитного рынка,
используется информация с Intercontinental Exchange (ICE)
(кросс-курс
иностранной
валюты,
определенной
через
американский доллар (USD)).

ПРИЛОЖЕНИЕ 14. 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

Критерии признания:
 Дата признания дебиторской задолженности по выплате
дивидендов по акциям, дохода по депозитарным распискам в
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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).


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 иными доступными
информационными системами дата, с которой ценные бумаги
начинают торговаться без учета объявленных дивидендов
(DVD_EX_DT); В качестве источника информации используются
информационные ресурсы Cbonds, Rudata, и др. Критерием
выбора является качество предоставляемой информации и
удобство доступа к данным.
- в отсутствии информации из НКО АО НРД, официальных сайтов
эмитента
ценных
бумаг,
из
иных
доступных
информационных систем - 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).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №20. ОСОБЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В
ПЕРИОД КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Настоящие

подходы

и

уточнения

к

методам

оценки

активов

и

обязательств являются обязательным дополнением к стандартным методам,
указанным в настоящих Правилах определения СЧА ПИФ и применяются в
период с даты включения настоящего приложения в Правила определения
СЧА ПИФ до его исключения (полностью или в части).
1. Применение рейтингов международных рейтинговых агентств.
1.1. Снижение (отзыв) рейтинга кредитоспособности, присвоенного
иностранными рейтинговыми агентствами Standard & Poor’s, Fitch Ratings и
Moody’s Investors Service (далее – иностранные рейтинговые агентства)
российским кредитным организациям, иным российским организациям, а
также их специальным юридическим лицам (SPV) и дочерним компаниям из
иностранных юрисдикций,

Российской Федерации, субъектам Российской

Федерации, муниципальным образованиям после 01 февраля 2022 года, не
является признаком обесценения для российских контрагентов.
1.2. Определение вероятности дефолта (PD) по обязательствам в рублях
и

иностранной

валюте

через

рейтинги,

присвоенные

иностранными

рейтинговыми агентствами российским компаниям, в т.ч. их специальным
юридическим лицам (SPV), нецелесообразно.
Наличие у российского контрагента рейтинга иностранного рейтингового
агентства

не

принимается

в

расчет

и

рассматривается

как

отсутствие

рейтинга. Для определения PD допустимо использовать следующие подходы:
а) Использование значения PD российского рейтингового агентства АО
«Эксперт

РА»

через

сопоставление

рейтингов

российских

рейтинговых

агентств.
В

случае

наличия

у

контрагента

рейтинга

одного

из

российских

рейтинговых агентств применяется значение PD, определенное российским
рейтинговым агентством АО «Эксперт РА» (далее – Агентство) (таблица 8
«Уровни

(частоты)

дефолта

по

рейтинговым

категориям

национальной

российской рейтинговой шкалы Агентства для всех объектов рейтинга, кроме
структурных облигаций и инструментов структурного финансирования» в
13

составе отчета об исторических данных об уровнях дефолта по рейтинговым
категориям

применяемых

рейтинговых

шкал

на

01.01.2022.

Источник:

https://raexpert.ru/docbank//eef/df6/380/0d335f3cb12556c04667cc2.pdf).

При

этом в случае наличия у контрагента нескольких рейтингов, присвоенных
разными российскими рейтинговыми агентствами, выбирается наименьший
рейтинг из актуальных и соотносится с рейтингом АО «Эксперт РА» в
соответствии с приложением Д к Приложению 6. В случае необходимости
провести сопоставление рейтингов ООО «НКР» и ООО «НРА» с рейтингами АО
«Эксперт

РА»

используется

таблица

сопоставления

рейтинговых

шкал

российских кредитных рейтинговых агентств, указанная в Информационном
сообщении Банка России от 30.12.2021 «Информация о сопоставлении
рейтинговых

шкал

российских

кредитных

рейтинговых

агентств».

Для

отобранного рейтинга от АО «Эксперт РА» выбирается соответствующее
значение PD по таблице 8 для срока 1 год. При отсутствии у контрагента
рейтинга одного из российских рейтинговых агентств значение PD может быть
определено одним из методов, указанных в подпункте «б» настоящего пункта
для контрагентов без рейтинга.
б) Использование актуальных значений PD иностранного рейтингового
агентства Moody’s через сопоставление рейтингов российских рейтинговых
агентств.
В

случае

наличия

у

контрагента

рейтинга

одного

из

российских

рейтинговых агентств применяется значение PD от агентства Moody’s через
сопоставление рейтингов в соответствии с приложением Д к Приложению 6.
При этом в случае наличия нескольких рейтингов, присвоенных разными
российскими рейтинговыми агентствами, выбирается наименьший рейтинг из
актуальных

и

соотносится

с

рейтингом

агентства

Moody’s.

В

случае

необходимости провести сопоставление рейтингов ООО «НКР» и ООО «НРА» с
рейтингом агентства Moody’s сопоставление осуществляется через рейтинги
АО «Эксперт РА» с использованием таблицы сопоставления рейтинговых шкал
российских кредитных рейтинговых агентств, указанной в Информационном
сообщении

Банка России от

30.12.2021 «Информация о сопоставлении

рейтинговых шкал российских кредитных рейтинговых агентств».
Значение

PD

определяется

на

основании

актуальных

публичных

доступных данных по вероятностям дефолта рейтингового агентства Moody's,
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публикуемого

на

сайте

агентства

в

составе

отчета

по

ежегодному

исследованию корпоративных дефолтов (Annual default study) в таблице
«Average cumulative issuer-weighted global default rates by alphanumeric rating»
с 1998 года. Выбирается значение PD для срока 1 год.
Для крупных контрагентов, не относящихся к предприятиям малого и
среднего бизнеса (выручка 4 млрд руб. и более в год), в случае отсутствия
рейтинга одного из российских рейтинговых агентств применяется средняя
вероятность дефолта для Speculative Grade от агентства Moody’s на основании
актуального отчета по ежегодному исследованию корпоративных дефолтов
(Annual

default

study)

с

применением

соответствия

уровней

рейтингов

(таблица 43 «Average cumulative issuer-weighted global default rates by
alphanumeric rating, 1998-2021»). Выбирается значение PD для срока 1 год.
1.3. Определение значения LGD возможно по актуальному отчету
иностранного рейтингового агентства Moody’s через сопоставление рейтингов
российских рейтинговых агентств.
Значение

LGD

определяется

на

основании

актуальных

публичных

доступных данных из отчета рейтингового агентства Moody’s по ежегодному
исследованию

корпоративных

дефолтов

(Annual

default

study,

таблица

«Average senior unsecured bond recovery rates by year before default» с 1983
года на горизонте 1 год) в соответствии с принадлежностью сопоставленного
рейтинга контрагента к группе рейтингов, для которых определяется recovery
rate1.
В

случае

наличия

у

контрагента

рейтинга

одного

из

российских

рейтинговых агентств через сопоставление рейтингов в соответствии с
приложением Д к Приложению 6 определяется рейтинг рейтингового агентства
Moody’s. При этом в случае наличия нескольких рейтингов, присвоенных
разными российскими рейтинговыми агентствами, выбирается наименьший
рейтинг из актуальных и соотносится с рейтингом агентства Moody’s. В случае
необходимости провести сопоставление рейтингов ООО «НКР» и ООО «НРА» с
рейтингом агентства Moody’s сопоставление осуществляется через рейтинги
АО «Эксперт РА» с использованием таблицы сопоставления рейтинговых шкал
1

Если в публикуемых материалах рейтинговых агентств используется показатель Recovery Rate (RR), то потери при дефолте (LGD) определяются
следующим образом:
LGD=1-RR,
где: RR (recovery rate) – ожидаемый процент возврата по просроченным выплатам, приводимый агентствами для каждого рейтинга в ежегодных
исследованиях.
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российских кредитных рейтинговых агентств, указанной в Информационном
сообщении

Банка России от

30.12.2021 «Информация о сопоставлении

рейтинговых шкал российских кредитных рейтинговых агентств». Наличие у
контрагента рейтинга иностранного рейтингового агентства не принимается в
расчет и рассматривается как отсутствие рейтинга.
Для крупных контрагентов, не относящихся к предприятиям малого и
среднего бизнеса (выручка 4 млрд руб. и более в год), в случае отсутствия
рейтинга одного из российских рейтинговых агентств применяется значение
recovery rate для Speculative Grade.
1.4.

Порядок

определения

значений

PD

и

LGD

для

иностранных

контрагентов не меняется.
2. Дефолт или просрочка по валютным обязательствам.
2.1. Для контрагента может не считаться событием дефолта или
обесценения неисполнение обязательств в валюте, отличной от российского
рубля, если имеются основания полагать, что дефолт произошел из-за
событий, не связанных с деятельностью контрагента, например, введения
санкций,

запрета/невозможности

расчётов

со

стороны

иностранных

контрагентов или российских государственных органов.
2.2. Неисполнение обязательств, в том числе по выплате купонов и
дивидендов в иностранной валюте, не считается событием по обесценению
или дефолтом контрагента в отношении таких обязательств (дебиторской
задолженности) до 30 апреля 2022 года включительно в случае, если такое
неисполнение возникло в результате действий (бездействия) иностранных
депозитарно-клиринговых компаний (в т.ч. Euroclear и Clearstream).
2.3. Для обязательств в иностранной валюте может не считаться
событием дефолта исполнение этих обязательств в иной валюте.
Решение Управляющей компании о том, что указанные в пп.2.1.-2.3.
события

являются

оформляются

признаком

обесценения

мотивированным

или

суждением

приводят
и

к

дефолту,

направляются

в

Специализированный депозитарий.
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3. Особенности определения активного рынка.
Определение активного рынка осуществляется с учетом того, что
возможность использования данных последнего торгового дня на торговых
площадках не применяется в случае, когда неторговый день (или отсутствие
торгов на фондовом рынке) связан с приостановкой торгов по решению Банка
России, приостановкой торгов в случае достижения установленных биржей
пороговых

значений

или

иными

событиями

(согласно

мотивированному

суждению управляющей компании), способными существенно повлиять на
изменение справедливой стоимости в такой неторговый день по сравнению с
последним торговым днем. В случае, если возникшие обстоятельства приводят
к

затруднению

(невозможности)

определения

справедливой

стоимости

активов, управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение и
обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по причинам, не
зависящим

от

управляющей

компании,

безотносительно

типа

паевого

инвестиционного фонда и независимо от фактического проведения процедур
по

выдаче,

погашению

и

обмену

инвестиционных

паев

в

момент

возникновения обязанности по приостановлению.
4. Определение безрисковой ставки.
В

отсутствии

возможности определения

актуальных

значений

КБД

Московской биржи, в качестве временной альтернативы безрисковой ставки
для

определения

погашения

не

справедливой

более

6

стоимости

месяцев

может

рассчитываемая методом интерполяции

обязательств
быть

со

сроком

использована

до

ставка,

(например, линейной) на основе

ставок MosPrime либо ROISfix на дату определения справедливой стоимости,
для обязательств со сроком погашения до 1 года – на основе ставок ROISfix на
дату определения справедливой стоимости. Выбор ставки в отношении актива
Управляющая

компания

оформляет

мотивированным

суждением

и

предоставляет его в Специализированный депозитарий.
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